АННОТАЦИЯ
дисциплины ФТД.В.01 «Современные оледенения и типы ледников земного шара»
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, аудиторные занятия —
12 часов, самостоятельная работа — 56 часов, итоговый контроль – зачет).
Цель дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование системы знаний о
разнообразии гляциальных форм на поверхности Земли, о географии их распространения
на планете и о важнейших пространственных закономерностях, обуславливающих
различия в физико-географических свойствах ледников и в их эволюционных тенденциях
от района к району.
В результате комплекса теоретических и практических занятий у студента
формируется связное концептуальное представление об основных понятиях, категориях,
теориях, описывающих ледниковые районы земного шара.
Задачи дисциплины:
Формирование у студентов представлений:
– о влиянии орографических и климатических особенностей местности на
формирование и современное развитие оледенения;
– о масштабах современного наземного оледенения в разных частях нашей
планеты;
– о доминирующих значениях наиболее существенных гляциологических
показателей для каждого рассматриваемого региона;
– о сопутствующих нивально-гляциальных процессах (включая опасные и
катастрофические), распространѐнных в очагах современного оледенения;
– об общности и региональных различиях эволюционных схем ледников;
– об изученности каждого ледникового района Земли и о перспективах его
дальнейших исследований.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры являются: природные, антропогенные, водные, системы и структуры на
региональном и локальном уровнях.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Его изучению
предшествуют Б1.В.09 «Физическая география мира», Б1.В.ДВ.06.02 «Географическое
районирование».
Курс «Современные оледенения и типы ледников земного шара» – один из важных
этапов подготовки студентов-географов в вузах. Дисциплина базируется на курсах цикла
естественнонаучных дисциплин и на материалах дисциплин модуля География,
обосновывает принципы районирования, системы таксономических единиц.
Дисциплина предусмотрена основной образовательной программой (ООП) КубГУ
(направление 05.04.02 «География», профиль «Физическая география и ландшафтоведение»)
в объѐме 2 зачетных единицы.
Требования к уровню освоения дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
№
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Наименование разделов
2
Оледенение полярных и
субполярных областей
Оледенение материков

2.
ИКР
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Итого по дисциплине:
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3
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0,2
3,8
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5
6
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7
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6

6
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. Изд.
второе, исправленное. 2009. 463 с. (70 экз.)
2. Берникова Т.А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии. М.:
Моркнига, 2011. 600 с. (15 экз.)
3. Притула Т.Ю. Физическая география материков и океанов: учебное пособие для
студентов вузов / В. А. Еремина, А. Н. Спрялин. - М.: ВЛАДОС: ИМПЭ им. А. С.
Грибоедова, 2003. - 685 с. (97 экз.)
*Примечание: в скобках указано количество экземпляров в библиотеке КубГУ.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
―Лань‖ и ―Юрайт‖.

Автор РПД к.г.н., профессор, заведующий кафедрой физической географии
Нагалевский Ю.Я.

