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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

А. Цели: повышение уровня квалификации магистров для понимания законо-

мерностей функционирования криосферы, её отдельных компонентов, их взаимодей-

ствия между собой, а также факторов, определяющих их изменения и устойчивость. На 

основе этих знаний выпускник оценивает современные проблемы состояния, динамики 

и изменений криосферы, осуществляет оптимальный выбор перспективных методов и 

направлений её исследований. 

Б. Задачи:  

-познание структуры криосферы, состава, состояния и свойств ей компонентов, 

характера их организации, динамики и взаимодействия во времени и пространстве, их 

сущности, происхождения, возраста, прогноза их дальнейшего развития. Освоение дис-

циплины опирается на углубленное изучение последних научных достижений, новых 

постановок задач и методов в области исследований снега и льда; 

- овладение знаниями о современных проблемах исследования криосферы спо-

собствуют рациональному использованию и охране географической среды, оценке как 

опасных, так и потенциально полезных для человека и природы процессов и явлений; 

- формирование навыков оперативной экспертной оценки, сопоставления и кри-

тического анализа широкого спектра материалов изучения криосферы, включая квали-

фицированный поиск и выбор прогрессивных и инновационных методов исследований.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части ООП, профиль «Гляциология и 

криолитология», модуль «Основы и теория мерзлотоведения, криолитологии и гляцио-

логии ". Дисциплина обязательная и изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Для овладения курсом студентам необходимы знания предметов, изучаемых в 

бакалавриате по направлению «География».  

Изучение дисциплины необходимо для освоения программ: «Катастрофические 

гляциальные процессы», «Физико-химия мерзлых пород», «Физика и география под-

земного оледенения», «Мерзлотно-экологические проблемы индустриальных центров 

Севера», «Изотопные методы в криолитологии и гляциологии», «Криотрасология», 

«Мерзлотно-экологическая оценка состояния геосистем равнин и гор криолитозоны»; 

для успешного написания квалификационной работы и применения в дальнейшей про-

фессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами фор-

мирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обуче-

ния: 

- владение знаниями о закономерностях эволюции криосферы во времени и про-

странстве, способность анализировать и сопоставлять данные, полученных с помощью 

различных методов исследований для краткосрочного и долгосрочного прогнозов, па-

леореконструкций (СПК-1.М частично). 

 

В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:  

Знать:  

- спектр основных современных проблем, связанных с исследованиями криосферы и 

закономерностями её эволюции во времени и пространстве, главные тенденции и мето-

ды таких исследований;  



- основные нерешенные вопросы в этой области, генеральные направления методиче-

ских разработок и интеграции с другими отраслями наук о Земле. 

Уметь:  

 - дать комплексную характеристику локальных, региональных и глобальных проблем, 

связанных с функционированием элементов криосферы, их взаимодействия между со-

бой, и их возможных изменений с учетом изменений климатической системы на основе 

материалов курса и опубликованной литературы; 

- анализировать и использовать в своей научной работе материалы криосферных, гля-

циологических, геоморфологических, климатологических и океанологических исследо-

ваний, включая материалы иностранных публикаций; 

- проводить самостоятельный научный анализ и давать квалифицированную оценку со-

временных работ в области криосферных исследований. 

Владеть: 

- навыками быстрого ориентирования в современной криосферной проблематике, опе-

ративного извлечения, сопоставления и критического анализа методов и результатов в 

широком спектре работ по исследованиям криосферы; 

- навыками установления перспективных и проблемных направлений в исследованиях 

природных снегов и льдов, вычленения прогрессивных и инновационных методов та-

ких исследований. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Общая аудиторная нагрузка – 28 часов, в т.ч. лекции – 0 часов, семинары – 28 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 44 академических часов. 
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Виды учебной работы, вклю-

чая СРС и трудоемкость (в 

часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

Контактная 

 работа 

СРС 

лекция семинар 

1 

Взаимодействие крио-

сферы с климатом и оке-

аном 

1 1-3  6 2  

2 
Современные изменения 

оледенения Земли 

1 4  2 1  

3 

Баланс массы ледников и 

ледниковых покровов 

Земли 

1 5  2 1  

4 
Льды морских и пресно-

водных водоемов 

1 6-7  4 2  

5 
Неустойчивость и пуль-

сации ледников 

1 

8 

 2 1 Устный 

опрос по те-

мам 1-5 

6 
Вода в ледниках и под-

ледниковые озера 

1 9-10  4 2 Реферат по 

темам 1-5  

7 Снежный покров Земли 1 11  2 1  

8 
Шельфовые ледники 

Арктики и Антарктиды 

1 
12 

 2 1  

9 Гляциологические грани- 1 13  2 2 Устный 



цы в криосфере опрос по те-

мам 6-9 

10 
Дистанционные исследо-

вания криосферы 

1 14  2 3 Реферат по 

темам 6-10 

 
Промежуточная аттеста-

ция 

    28 экзамен 

 Итого  14 0 28 44  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание и план проведения семинаров соответствует темам в п.4. 

 

Тема 1. Взаимодействие криосферы с климатом и океаном. Понятие крио-

сферы. Нивально-гляциальные системы. Типы оледенения Земли. Общие свойства сне-

га и льда. Запасы льда в ледниках и их вклад в изменение уровня моря. Взаимодействие 

оледенения, атмосферы и океана в условиях изменяющегося климата. Современные 

проекты исследований. Количественная оценка воздействия климатических колебаний 

и изменений на компоненты криосферы, влияния криосферы на климат, стабильность 

криосферы Земли.  

Самостоятельная работа: сравнить, каким образом разные компоненты крио-

сферы взаимодействуют с климатом и океаном. 

 

Тема 2. Современные изменения оледенения Земли. Климатические условия 

существования ледников и ледниковых покровов. Поля характеристик ледниковых си-

стем. Климатическая чувствительность и время отклика ледников. География, факторы 

и тренды изменений ледников.  

Самостоятельная работа: изучить, что такое время отклика ледников; проана-

лизировать, как его можно оценить. 

 

Тема 3. Баланс массы ледников и ледниковых покровов Земли. Баланс мас-

сы криосферы и современные методы его оценки. Составляющие баланса массы ледни-

ков. Изменения баланса ледников во времени, периодичность этих изменений. Регио-

нальные и локальные особенности баланса массы ледников. Косвенные показатели ба-

ланса массы.  

Самостоятельная работа: изучить, как определяют баланс массы ледниковых 

покровов. 

 

Тема 4. Льды морских и пресноводных водоемов. Условия образования мор-

ских, озерных и речных льдов. Их классификации. Современное состояние, изменчи-

вость и дрейф льдов в Северном Ледовитом и Южном океанах. Ледовитость, толщина и 

возраст морских льдов. Циркуляция вод, синоптический режим, климатические индек-

сы и изменения льдов.  

Самостоятельная работа: сравнить, какие процессы характерны для речных и 

озерных льдов; проанализировать их особенности. 



Тема 5. Неустойчивость и пульсации ледников. Возможные механизмы по-

движек ледников. Подвижки покровных и горных ледников. Периодичность подвижек 

ледников. Основные черты и распространение ледниковых пульсаций.  

Самостоятельная работа: сравнить, как исследуют движение ледников; срав-

нить современные представления о механизмах пульсаций с учетом их разных призна-

ков.  

 

Тема 6. Вода в ледниках и подледниковые озера. Внешние и внутренние ис-

точники тепла и воды в ледниках. Движение воды в ледниках. Типы дренажных систем. 

Озера пресной воды под ледниковыми щитами Антарктиды, их происхождение, дина-

мика, и распространение.  

Самостоятельная работа: проанализировать, как определяют содержание воды 

в ледниках; сравнить, как она движется по его ложу при разных условиях. 

 

Тема 7. Снежный покров Земли. Особенности снежного покрова и разных ти-

пов льдов в областях с различными климатами. Глобальные, региональные и локальные 

особенности пространственного распределения снежного покрова. Факторы колебания 

снежности в горах и на равнинах. Современные методы и тенденции в исследованиях 

снежного покрова. 

Самостоятельная работа: подготовить обзор о современных изменениях снеж-

ного покрова Земли; сравнить разные сценарии его будущих изменений. 

 

Тема 8. Шельфовые ледники Арктики и Антарктиды. Распространение и 

особенности шельфовых ледников. Тепломассообмен шельфовых ледников. Факторы, 

влияющие на их возникновение, существование, устойчивость. Строение водных масс 

вблизи и под шельфовыми ледниками. Взаимодействие шельфовых ледников с вывод-

ными ледниками и ледяными потоками.  

Самостоятельная работа: изучить, какими особенностями обладают шельфо-

вые ледники. 

 

Тема 9. Гляциологические границы в криосфере. Типы гляциологических 

границ на горных ледниках, снежном и ледяном покровах, шельфовых ледниках. Мето-

ды их обнаружения. Их индикационная значимость. Зоны льдообразования. Области 

промачивания снега и фирна.  

Самостоятельная работа: составить таблицу разных гляциологических границ 

и их индикационных признаков. 

 

Тема 10. Дистанционные исследования криосферы  

Физико-механические, оптические, акустические, электрические и другие свой-

ства льда. Современные космические, воздушные и наземные системы мониторинга 

криосферы.  

Самостоятельная работа: изучить, какие есть космические системы для иссле-

дований снега и льда.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-

плине 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей 

учебного процесса и включает в себя: 



– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских 

занятий, в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повто-

рения пройденного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разде-

лам и темам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из до-

полнительного списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периоди-

ческими научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учеб-

но-научным и научным литературным материалам; 

- самостоятельное завершение заданий, выполняемых на семинарах в соответ-

ствии с разобранными методическими подходами. 

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе дан-

ной программы. 

Примерные задания для самостоятельной работы приводятся в п.5 настоящей 

программы.  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Примерные темы рефератов по темам 1-5 

1. Айсберги как элемент взаимодействия криосферы с климатом и океаном. 

2. Изменения формы и внутреннего строения ледников в современных условиях. 

3. Главные преимущества и недостатки современных методов оценки баланса 

массы ледниковых покровов. 

4. Современные тенденции изменений морских льдов в полярных районах и 

возможные сценарии их эволюции. 

5. Скорости движения ледников – суточные, сезонные и многолетние колебания. 

 

Примерные темы рефератов по темам 6-10 

1. Основные особенности движения вод под ледниками и ледниковыми покро-

вами. 

2. Изменения характеристик снежного покрова Западного и Восточного полуша-

рий в последние десятилетия – общие черты и различия.  

3. Разрушение шельфовых ледников Антарктического полуострова: современ-

ные факты и их интерпретация. 

4. Реакция криосферы на климатические изменения: главные индикаторы и со-

временные тренды 

5. Дистанционные исследования Гренландского ледникового покрова для оцен-

ки вклада климата и динамических процессов в его изменения 

 

Примерные вопросы устного опроса по темам 1-5 

1. Каким образом компоненты криосферы взаимодействуют с климатом и океа-

ном? 

2. Что такое время отклика ледников, как его можно оценить? 

3. Как определяют баланс массы ледниковых покровов? 

4. Какие процессы характерны для речных и озерных льдов, их особенности? 

5. Как исследуют движение ледников? 

 

Примерные вопросы устного опроса по темам 6-9 



1. Как определяют содержание воды в ледниках, как она движется по его ложу? 

2. Какие характеристики используют для оценки состояния и изменений снеж-

ного покрова, как их измеряют? 

3. Какие особенности массообмена есть у шельфовых ледников? 

4. Какие гляциологические границы выделяются на горных ледниках и шельфо-

вых ледниках, чем они отличаются? 

5. Какие есть современные космические системы для исследований снега и льда? 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Устный экзамен. 

 

Примерный перечень вопросов к устному экзамену 

1. Проблемы взаимодействия криосферы, климата и океана. 

2. Как именно взаимодействие криосферы, климата и океана проявляется в 

особенностях формирования, строения и изменений выводных и шельфовых ледников? 

3. Проблемы исследований современных изменений ледников. 

4. Какие современные методы используют для исследований изменений и 

движения ледников, какие есть перспективы в развитии этих методов? Какие основные 

результаты получены за последние два года? 

5. Проблемы оценки составляющих баланса массы ледников и ледниковых 

покровов. 

6. Какими методами определяют баланс массы ледниковых покровов и ка-

кие преимущества, и недостатки есть у этих методов? Какие есть современные оценки 

баланса массы оледенения Земли? Что такое динамическая составляющая баланса мас-

сы ледников, с помощью каких дистанционных методов её измеряют? Что такое время 

отклика ледников, как его можно оценить? 

7. Проблемы изменений морских, речных и озерных льдов, их будущего со-

стояния, роли в тепломассообмене. 

8. Какие конкретные характеристики используют для оценки состояния и 

изменений плавучих льдов, какими методами их получают, как эти характеристики ме-

нялись в последние десятилетия, и какие есть сценарии их будущего?  

9. Проблемы распространения и причин пульсирующих ледников. 

10. Какие есть признаки динамической неустойчивости ледников, какие есть со-

временные представления о механизмах возникновения и развития подвижек ледни-

ков? 

11. Проблемы происхождения, распространения и динамики воды в ледниках и 

подледниковых озер.  

12. Как определяют содержание воды в ледниках, как она движется по его ложу, 

какие есть режимы подледникового стока, чем отличается распространение и динамика 

воды в Антарктическом и Гренландском ледниковых покровах? 

13. Проблема современного состояния, изменчивости и прогноза снежного по-

крова 

14. Какие конкретные характеристики используют для оценки состояния и изме-

нений снежного покрова, какими методами их получают, как эти характеристики меня-

лись в последние десятилетия, и какие есть сценарии их будущего?  

15. Проблема устойчивости и разрушения шельфовых ледников. 

16. Какими особенностями обладают шельфовые ледники Арктики и Антаркти-

ды? Что показали последние исследования шельфовых ледников Антарктического по-

луострова? Что такое гляциальные шельфы, какие подводные формы рельефа там об-

наруживаются? 



17. Проблема гляциологических границ: их установления, значения для исследо-

вания динамики криосферы. 

18. Какие гляциологические характеристики есть сейчас международных базах 

данных, как их используют для исследований динамики криосферы и её моделирова-

ния, какие важные последние результаты были получены? 

19. Проблемы оценки состояния и динамики криосферы с помощью дистанци-

онных методов. 

20. Какие наземные наблюдения необходимы для успешного применения ди-

станционных методов для изучения криосферы? Где, как и с каким результатом ис-

пользуют сейчас БПЛА и АНПА (беспилотные летательные аппараты и автономные 

подводные аппараты) в исследованиях криосферы? Какие есть возможные перспективы 

развития этого направления и интеграции с другими дистанционными методами? 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО) 
Оценка 

РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств  

Неудовле-

творитель-

но 

Удовле-

твори-

тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-

ночных средств: 

устные опросы) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагмен-

тарные 

знания 

Общие, но не струк-

турированные знания 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания  

Умения (виды оце-

ночных средств: 

реферат)  

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское уме-

ние 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение (допускает 

неточности неприн-

ципиального харак-

тера) 

Успешное и 

систематиче-

ское умение  

Навыки (владе-

ния, опыт дея-

тельности) (виды 

оценочных средств: 

устные опросы, 

реферат)  

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, сформиро-

ванные навыки (вла-

дения), но использу-

емые не в активной 

форме 

Сформиро-

ванные 

навыки (вла-

дения), при-

меняемые 

при решении 

задач 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Оледенение Северной Евразии в недавнем прошлом и ближайшем будущем. 

Под ред. В.М. Котлякова. –М.: Наука, 2007. 

2. Оледенение Северной и Центральной Евразии в современную эпоху. Под ред. 

В.М. Котлякова. –М.: Наука, 2006. 

3. Barry R., Thian Yew Gan. The Global Cryosphere: Past, Present and Future. - 

Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 

4. Marshall Sh. J. The Cryosphere. –Princeton: Princeton University Press, 2011. 

5. Cuffey K.M., Paterson W. S. B. The Physics of Glaciers. –Oxford: Elsevier, 2010. 

 

 



б) дополнительная литература: 

1. Алексеев В.Р. Наледи и наледные процессы (вопросы терминологии и класси-

фикации и классификации). –Новосибирск: Наука, 1978. 

2. Гляциологический словарь. Под ред. Котлякова В.М. –Л.: Гидрометеоиздат, 

1978. 

3. Голубев Г.Н. Гидрология ледников. –Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 

4. Зотиков И.А. Теплофизика ледниковых покровов. –Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 

Котляков В.М. Избранные сочинения в шести книгах. –М.: Наука, 2000-2003. 

6. Кренке А.Н. Массообмен в ледниковых системах на территории СССР. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1982.  

7. Патерсон У.С.Б. Физика ледников. –М.: Мир, 1984. 

8. Шумский П.А. Основы структурного ледоведения. –М.: АН СССР, 1957. 

9. Ходаков В.Г. Водно-ледовый баланс районов современного и древнего оледе-

нения СССР. –М.: Наука, 1978. 

10. Antarctic Climate Change and the Environment. A contribution to the International 

Polar Year 2007-2008. – Cambridge: Scientific Committee on Antarctic Research, 2009. 

11. Benn D.I., Evans D.J.A. Glaciers and Glaciation. -London: Hodder Education, 

2010. 

12. Encyclopedia of Snow, Ice and Glaciers. /Singh, Vijay P.; Singh, Pratap; 

Haritashya, Umesh K. - Springer, 2010. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Сайт авторского курса лекций «Современные проблемы гляциологии» 

https://sites.google.com/site/glacioprob/  

Сайт кафедры криолитологии и гляциологи 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/ 

Сайт журнала «The Cryosphere» http://www.the-cryosphere.net/index.html  

Сайт журнала «Лёд и Снег» http://ice-snow.igras.ru/jour/issue/archive 

Сайт журнала «Криосфера Земли»  

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2  

Сайт международной программы CLiC (Climate and Cryosphere)  

http://www.climate-cryosphere.org  

Сайт Центра данных о снеге и льде http://nsidc.org/  

Quantarctica – открытый ГИС пакет по Антарктиде для свободного программно-

го продукта QGIS - http://quantarctica.npolar.no/  

Геопортал AWI http://maps.awi.de/awimaps/  

Сайт журнала «Permafrost and Periglacial Processes» 

https://www.researchgate.net/journal/1099-1530_Permafrost_and_Periglacial_Processes 

Сайт журнала «Arctic Antarctic and Alpine Research» 

https://www.researchgate.net/journal/1523-0430_Arctic_Antarctic_and_Alpine_Research 

 

г) методические указания к практическим и/или творческим работам: варианты инди-

видуальных заданий и указания по их выполнению: 

1. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом -СПб.: Питер, 

2004 г. — 176 с. 

2. Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. -М.: Изд-во МГУ, 1991. — 

104 с.  

3. Поварнин С.И. О теории и практике спора. -М.: «Наука», 2009. 

4. Скворцов А.К. О языке современной русской научной литературы. При-

рода, № 2, 2002.  

https://sites.google.com/site/glacioprob/
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/
http://www.the-cryosphere.net/index.html
http://ice-snow.igras.ru/jour/issue/archive
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2
http://www.climate-cryosphere.org/
http://nsidc.org/
http://quantarctica.npolar.no/
http://maps.awi.de/awimaps/


http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/05_02/LANGUAGE.HTM 

5. https://student.unsw.edu.au/writing-critical-review 

6. http://www.duluth.umn.edu/~hrallis/guides/researching/litreview.html  

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

А. Помещения:  

Аудитория для лекций. 

Б. Оборудование:  

Проектор для презентаций, экран, доска, выход в интернет. 

В. Иные материалы: 

Компьютерные презентации по курсу лекций, Атлас снежно-ледовых ресурсов мира. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры криолитологии и гляциологии 
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