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Данная дисциплина для направления подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование», для квалификационной степени выпускника «магистр» очной 
формы обучения.  

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Б1.В.ОД.1 Геокриология и 
гляциология».  

Цели дисциплины: Цель курса сформировать у студентов, в рамках базовых понятий, 
представление о закономерностях формирования различных типов мерзлых толщ, типов 
природных льдов и их производных, как частей природной среды для использования в 
будущем в профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Геокриология и гляциология» относится к обязательным 
дисциплинам, вариативной части.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в высшем учебном заведении 

 Рабочая программа дисциплины «Геокриология и гляциология» имеет трудоемкость 
равную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Геокриология как наука. История науки геокриологии. Методы изучения мерзлых пород. 
Связь с другими науками. Понятия и определения геокриологии. 
Процессы замерзания-таяния горных пород. Физические процессы в оттаивающих 
горных породах.  
Температурное поле и температурный режим толщ мерзлых горных пород. Сезонная 
мерзлота. Деятельный слой. Процессы, происходящие в деятельном слое. Многолетняя 
мерзлота. Пространственное размещение. Закономерности и факторы формирования 
многолетних мерзлых пород. Гидрологические особенности области многолетней 
мерзлоты. Классификация подземных вод. Криолитогенез. Типы подземного льда. 
Криогенные горные породы. Лёсс. Сингенетический и эпигенетический типы 
криолитогенеза. Термокарст. Рациональное природопользование в криолитозоне. 
Гляциология как наука. Инженерная гляциология. Снег, фирн, лед. Метаморфизм 
ледяных пород. Классификация природных льдов. Типы и зональность льдообразования. 
Снежный покров: факторы возникновения, характеристики. Значение снежного покрова 
для окружающей среды. Снежный покров Кемеровской области. Снежные мелиорации. 
Снежники. Ледники. Условия возникновения. Энергия оледенения. Статьи прихода и 
расхода вещества ледника. Строение и движение ледников. Классификация ледников. Льды 
пресных водоемов.  
 
В рабочей программе дисциплины «Геокриология и гляциология» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 



дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Геокриология 
и гляциология» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
 


