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1. Цели  освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины Б1.В.О3 «Климат и природные особенности Арктики» 

– подготовка специалистов по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование, получение студентами знаний о сложности и многообра-

зии климатических процессов в полярных областях, их связи с глобальными 

процессами, методах их изучения и прогнозирования. 

Основные задачи дисциплины: 

  сформировать представление о роли полярных областей в глобальной 

климатической системе;  

   дать знания об особенностях строения и процессов в атмосфере, океане 

и криосфере полярных областей, закономерностях и причинах измене-

ний климата в современную эпоху и в далеком прошлом, представления 

о моделировании полярного климата и влиянии его изменений на дея-

тельность в полярных областях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Климат и природные особенности Арктики» реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы подго-

товки магистров в 1 семестре для очной формы обучения и во 2 семестре для 

очно-заочной формы обучения. Дисциплина является обязательной для изуче-

ния всеми студентами. Объем дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

академических часов. 

Освоение данной дисциплины опирается на знания, полученные в процес-

се изучения дисциплин: «Арктические экосистемы и ландшафты», «Особенно-

сти управления природопользованием в Арктике», «Роль и место северных тер-

риторий в сохранении биосферы». 

Знания и компетенции, сформированные у студентов в рамках освоения 

дисциплины «Климат и природные особенности Арктики» являются основой 

для изучения последующих дисциплин: «Роль и место северных территорий в 
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сохранении биосферы», «Особенности природопользования на Арктическом 

шельфе», «Гидрология Северного Ледовитого океана», «Абиотические процес-

сы и факторы в устьевых областях рек», а также в научно-исследовательской 

работе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Программа дисциплины «Климат и природные особенности Арктики» на-

правлена на формирование у магистрантов следующей профессиональной ком-

петенции: 

 

Профессиональные компетенции  

 ПК-2 Обладать способностью использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и приклад-

ных разделов специальных дисциплин программы магистратуры. 

 

 

В результате изучения дисциплины «Климат и природные особенности Аркти-

ки» магистрант должен: 

Знать: 

- природные особенности Арктики; 

- сложность и многообразие  климатических процессов в Арктике, их связь с 

глобальными  процессами, 

- процессы в атмосфере Арктики; 

-  роль Арктики в глобальной климатической системе, 

- особенности Северного Ледовитого океана и криосферы Арктики; 

- причины изменений  климата в Арктике; 

- влияние изменений климата на природопользование и экологию в Арктике; 

-об источниках информации об изменениях климата.  

        Уметь:  

- пользоваться современными источниками климатической информации; 

- выполнять обработку и анализ климатических данных. 
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- анализировать климатическую информацию в применении к оценке качест-

ва окружающей природной среды. 

Владеть:  

- методами моделирования климата и его изменений; 

- методами изучения и прогнозирования изменений климата; 

- терминологией и понятийным аппаратом в сфере климата и природных 

особенностей Арктики;  

- навыками организации и планирования профессиональной деятельности в 

сфере гидрометеорологических наблюдений; 

- основными методами и приемами исследовательской и практической рабо-

ты в области климатологии. 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате  освоения дисциплины «Климат и природные особенности Арктики» све-

дены в таблице. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

 
Этап 

(уровень) 

освоения 

компе-

тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 

уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 

(мини-

мальный) 

 

не владе-

ет 

слабо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Способен выде-

лить основные 

идеи текста, рабо-

тает с критической 

литературой 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками и кри-

тической литерату-

рой 

Способен дать 

собственную 

критическую 

оценку изучаемо-

го материала 

не умеет 

не выделяет 

основные 

идеи 

Способен показать 

основную идею в 

развитии 

Способен предста-

вить ключевую про-

блему в ее связи с 

другими процесса-

ми 

Может соотнести 

основные идеи с 

современными 

проблемами 

Не знает 

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Знает основные 

рабочие катего-

рии, однако не 

ориентируется в 

их специфике 

Понимает специфи-

ку основных рабо-

чих категорий 

Способен выде-

лить характерный 

авторский под-

ход 

Уровень 2 

(базовый) 

 

не владе-

ет 

плохо ориен-

тируется в 

терминологии 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации, но не 

Свободно излагает 

материал, однако не 

демонстрирует на-

Способен срав-

нивать концеп-

ции, аргументи-
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и содержании способен свобод-

но изложить мате-

риал 

выков сравнения 

основных идей и 

концепций 

ровано излагает 

материал 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

проблем 

Выделяет кон-

кретную пробле-

му, однако из-

лишне упрощает 

ее 

Способен выделить 

и сравнить концеп-

ции, но испытывает 

сложности с их 

практической при-

вязкой 

Аргументирова-

но проводит 

сравнение кон-

цепций по задан-

ной проблемати-

ке 

не знает 
Допускает 

много ошибок 

Может изложить 

основные рабочие 

категории 

Знает основные от-

личия концепций в 

заданной проблем-

ной области 

Способен выде-

лить специфику 

концепций ус-

тойчивого разви-

тия 

Уровень 3 

(продви-

нутый) 

 

не владе-

ет 

ориентирует-

ся в термино-

логии и со-

держании 

В общих чертах 

понимает основ-

ную идею, одна-

ко плохо связы-

вает ее с сущест-

вующей пробле-

матикой 

Видит источники 

современных про-

блем в заданной об-

ласти анализа, вла-

деет подходами к их 

решению 

Способен гра-

мотно обосно-

вать собственную 

позицию относи-

тельно решения 

современных 

проблем приро-

допользования 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

их в развитии 

Может понять 

практическое на-

значение основ-

ной идеи, но за-

трудняется вы-

явить ее основа-

ния 

Выявляет основания 

заданной области 

анализа, понимает 

ее практическую 

ценность, однако 

испытывает затруд-

нения в описании 

сложных объектов 

анализа 

Свободно ориен-

тируется в задан-

ной области ана-

лиза, понимает ее 

основания и уме-

ет выделить 

практическое 

значение при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний 

не знает 

Допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-

жить основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза 

Знает основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза, способен их 

сопоставить 

Может дать кри-

тический анализ 

современных 

проблем приро-

допользования и 

устойчивого раз-

вития 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 академических ча-

сов, из них аудиторных занятий (контактная работа) при очной форме обучения 

42 часов, при очно-заочной – 28 часов.   
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Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

Обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудитор-

ных учебных занятий) – всего: 

42 28 - 

в том числе:   - 

Лекции 14 8 - 

практические занятия  28 20 - 

семинарские занятия  - - 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 

66 80 - 

в том числе:  - - 

курсовая работа  - - 

контрольная работа  - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен)  

зачет зачет - 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная  форма обучения, год набора – 2019 г. 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

Р
а
б
о
т
а

 

 Раздел 1. Арктика 

в глобальной 

климатической 

системе 

1 1  -   ПК-2 

 

1 Тема 1. Глобальная 

климатическая сис-

тема 

1 - 2 

 

 

 

 

4 собеседо-

вание 
1 ПК-2 

 

2 Тема 2. Энергети-

ческий баланс сис-

темы Земля-

атмосфера 

1  собеседо-

вание 
 ПК-2 
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3 Тема 3. Переносы 

энергии в атмосфе-

ре и океане 

1  собеседо-

вание 
 ПК-2 

 

4 Тема 4 Энергетиче-

ский баланс Север-

ной полярной об-

ласти 

1  2 4 собеседо-

вание 
1 ПК-2 

 

5 Тема 5 Обратное 

влияние Арктики 

на глобальный 

климат 

1  собеседо-

вание, 

дискуссия 

 ПК-2 

 

 Раздел 2. Естест-

венные и антро-

погенные измене-

ния климата 

1 1     ПК-2 

 

6 Тема 6. Временные 

масштабы измене-

ний климата 

1  4 

 

4 собеседо-

вание 

2 ПК-2 

 

7 Тема 7. Глобальные 

изменения климата 
1  собеседо-

вание, 

индиви-

дуальное 

творче-

ское зада-

ние 

 ПК-2 

 

8. Тема 8. Изменения 

климата Арктики 
1  собеседо-

вание, 

дискуссия  

 ПК-2 

 

9. Тема 9. Естествен-

ные причины изме-

нения климата 

1  2 4 собеседо-

вание 
2 ПК-2 

 

10.. Тема 10. Антропо-

генное воздействие 

на климат 

1  собеседо-

вание 
 ПК-2 

 

 Раздел 3. Арктика 

в глобальных мо-

делях климата 

1 2     ПК-2 

 

11. Тема 11. Понятие о 

моделях климата 
1  4 4 собеседо-

вание, 

индиви-

дуальное 

творче-

ское зада-

ние 

2 ПК-2 

 

12. Тема 12. Энергоба-

лансовые модели 

климата 

1  собеседо-

вание 
 ПК-2 

 

13. Тема 13. Модели 

совместной цирку-
1  собеседо-

вание 
 ПК-2 
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ляции атмосферы и 

океана 

14 Тема 14. Расчёты 

характеристик на-

блюдаемого и бу-

дущего климата 

1  собеседо-

вание 
 ПК-2 

 

 

 Раздел 4. Аркти-

ческая атмосфера: 

климат 

1 2     ПК-2 

 

15 Тема 15. Система 

наблюдений за из-

менениями климата 

в Арктике 

1 2 2 6 собеседо-

вание, 

индиви-

дуальное 

творче-

ское зада-

ние 

2 ПК-2 

 

16. Тема 16. Климато-

образующие фак-

торы 

1  4 собеседо-

вание, 

дискуссия  

 ПК-2 

 

17. Тема 17. Сезонные 

и многолетние из-

менения темпера-

туры воздуха, осад-

ков, облачности 

1  собеседо-

вание 
 ПК-2 

 

 Раздел 5. Аркти-

ческая атмосфера: 

малые газовые 

составляющие и 

аэрозоли 

1 2     ПК-2 

 

18. Тема 18. Аэрозоль 

в арктической ат-

мосфере 

1  2 4 собеседо-

вание  
2 ПК-2 

 

19. Тема 19. Озон в 

арктической атмо-

сфере 

1  собеседо-

вание, 

индиви-

дуальное 

практиче-

ское зада-

ние 

 ПК-2 

 

20. Тема 20. Углекис-

лый газ и метан в 

арктической атмо-

сфере 

1  собеседо-

вание 
 ПК-2 

 

 Раздел 6. Регио-

нальный климат и 

природные осо-

бенности на при-

мере северной 

Якутии и п. Тик-

си. 

1 2     ПК-2 
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21 Тема 21. Природ-

ные особенности и 

климат Северной 

Якутии 

1  2 4 собеседо-

вание 
2 ПК-2 

 

22 Тема 22. Природ-

ные особенности и 

климат в районе п. 

Тикси 

1 2 2 4 собеседо-

вание 
 ПК-2 

 

23. Тема 23. История 

создания и откры-

тия Обсерватории 

Тикси 

1 2 собеседо-

вание, 

дискуссия  

 ПК-2 

 

24 Тема 24. Состав 

наблюдений и 

оценки изменений 

характеристик ок-

ружающий среды 

1  собеседо-

вание, 

дискуссия  

 ПК-2 

 

. Раздел 7. Крио-

сфера в Арктике 

1 2     ПК-2 

 

25. Тема 25. Морской 

лёд 
1  2 4 Собеседо-

вание, 

индиви-

дуальное 

практиче-

ское зада-

ние  

2 ПК-2 

 

26. Тема 26. Гренланд-

ский ледяной щит и 

арктические ледни-

ки 

1  4 собеседо-

вание, 

дискуссия  

 ПК-2 

 

27. Тема 27. Много-

летняя мерзлота 
1  4 собеседо-

вание 
 ПК-2 

 

 Раздел 8. Влияние 

изменений клима-

та на природо-

пользование в 

Арктике 

1 2     ПК-2 

 

28. Тема 28. Влияние 

на освоение ресур-

сов арктического 

шельфа 

1  2 4 собеседо-

вание, 

индиви-

дуальное 

практиче-

ское зада-

ние 

2 ПК-2 

 

29. Тема 29. Влияние 

на судоходство по 

СМП 

1  4 собеседо-

вание 
 ПК-2 

 

30. Тема 30. Последст-

вия для инфра-
1   ПК-2 
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структуры в связи с 

таянием многолет-

ней мерзлоты 

31. Тема 31. Последст-

вия для морских 

экосистем и биоре-

сурсов 

1  2 4 собеседо-

вание, 

дискуссия  

 ПК-2 

 

 Итого   14 28 66  18  

                                                         108 часов  

 

Очно – заочная форма обучения, год набора – 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

Р
а
б
о
т
а
 

1 Раздел 1. Арктика 

в глобальной 

климатической 

системе 

2 2 - 6   ПК-2 

 

2 Тема 2. Энергети-

ческий баланс сис-

темы Земля-

атмосфера 

2 - 2 6 собеседо-

вание 

 ПК-2 

 

3 Тема 6. Временные 

масштабы измене-

ний климата 

2 - 2 6 собеседо-

вание 

 ПК-2 

 

4. Раздел 4. Аркти-

ческая атмосфера: 

климат 

2 2 - 6  2 ПК-2 

 

5. Тема 14. Расчёты 

характеристик на-

блюдаемого и бу-

дущего климата 

2 - 2 6 собеседо-

вание 
 ПК-2 

 

6. Темы 18,19,20. Аэ-

розоль, озон, угле-

кислый газ и метан 

в арктической ат-

мосфере 

2 - 2 6 собеседо-

вание, 

индиви-

дуальное 

практиче-

ское зада-

ние 

 ПК-2 

 

7. Раздел 7. Крио- 2 2 2 6   ПК-2 
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сфера в Арктике  

8. Темы 25,26,27. 

Морской лёд, 

Гренландский ле-

дяной щит и аркти-

ческие ледники, 

многолетняя мерз-

лота 

2 - 2 6 Собеседо-

вание, 

индиви-

дуальное 

практиче-

ское зада-

ние  

 ПК-2 

 

9. Раздел 8. Влияние 

изменений клима-

та на природо-

пользо  

вание в Арктике 

2 2 - 6   ПК-2 

 

10. Тема 28. Влияние 

на освоение ресур-

сов арктического 

шельфа 

2 - 2 8 Собеседо-

вание, 

индиви-

дуальное 

практиче-

ское зада-

ние 

 ПК-2 

 

11. Тема 29. Влияние 

на судоходство по 

СМП 

2 - 2 6 собеседо-

вание 
 ПК-2 

 

12. Тема 30. Последст-

вия для инфра-

структуры в связи с 

таянием многолет-

ней мерзлоты 

2 - 2 6 собеседо-

вание 
 ПК-2 

 

13. Тема 31. Последст-

вия для морских 

экосистем и биоре-

сурсов 

2 - 2 6 собеседо-

вание, 

дискуссия 

 ПК-2 

  1 8 20 80    

 

 

 

4.2. Содержание разделов и тем 

 

Раздел 1. Арктика в глобальной климатической системе 

Тема 1. Глобальная климатическая система. Глобальная климатическая 

система, основные составляющие и процессы.  Система атмосфера – океан –

криосфера. Полярные области и их роль в глобальной системе. Тема 2. Энерге-

тический баланс системы Земля-атмосфера. Распределение притоков и стоков 

тепла от Солнца. Локальный энергетический баланс. Тема 3. Переносы энергии 
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в атмосфере и океане. Меридиональные переносы энергии в атмосфере и океа-

не. Северо-атлантическое колебание. Атлантическая междесятилетняя осцил-

ляция. Тихоокеанское  десятилетнее колебание. Глобальный океанический кон-

вейр. Глобальный пресноводный цикл. Тема 4. Энергетический баланс Север-

ной полярной области. Радиационный баланс. Вклад горизонтального притока 

энергии в океане и в атмосфере.  Атлантическая и арктическая части глобаль-

ного океанического конвейра. Распространение воды атлантического происхо-

ждения  в Арктическом бассейне. Тема 5. Обратное влияние Арктики на гло-

бальный климат. Роль морского льда,  притоков и стока пресной воды.  

 

Раздел 2 Естественные и антропогенные изменения климата 

Тема 6. Временные масштабы изменений климата. Непостоянство климата 

Земли. Изменчивость, изменения и колебания климата. Классификация времен-

ных масштабов изменчивости. Тема 7. Глобальные изменения климата. Темпе-

ратура воздуха и температура поверхности океана. Уровень океана. Осадки. 

Ледяные щиты.  

Тема 8. Изменения климата Арктики. Температура воздуха. Морской лед. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Тема 9. Естественные причины изменения 

климата. Астрономические причины. Солнечная активность. Вулканические 

извержения. Влияние меридионального  переноса тепла. Тема 10. Антропоген-

ное воздействие на климат. Проявления антропогенного воздействия на климат. 

Влияющие факторы. Оценки антропогенного влияния. 

 

Раздел 3. Арктика в глобальных моделях климата 

Тема 11. Понятие о моделях климата. Математическое описание процессов 

в атмосфере и океане. Основные особенности и различия. Эффективность ма-

тематического моделирования климата. Тема 12. Энергобалансовые модели 

климата. Принципы построения энергобалансовых моделей. Возможности мо-

делирования. Вклад энергобалансового моделирования в понимание законо-

мерностей изменчивости климата. Тема 13. Модели совместной циркуляции 
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атмосферы и океана. История развития совместных моделей. Модели циркуля-

ции атмосферы. Модели циркуляции океана. Совместные модели. Учет аркти-

ческих процессов в совместных моделях.  

Тема 14. Расчеты характеристик наблюдаемого  и будущего климата.  

Глобальный климат. Климат Арктики. Сравнение расчетов и наблюдений. Про-

екции будущего климата. 

 

Раздел 4. Арктическая атмосфера: климат 

Тема 15. Система наблюдений за изменениями климата в Арктике. Клима-

тическая граница Арктики. Сеть метеорологических станций. Состав наблюде-

ний. Тема 16. Климатообразующие факторы. Основные факторы (солнечная ра-

диация, подстилающая поверхность, атмосферная циркуляция). Климатофор-

мирующие барические системы (Исландский и Алеутский минимумы, повто-

ряемость циклонов в Арктике). Тема 17. Сезонные и многолетние изменения 

температуры воздуха, осадков, облачности. Распределение общей облачности. 

Радиационный баланс на земной поверхности. Среднемесячная температура 

воздуха  Многолетний ход аномалий температуры воздуха Снежный покров. 

Суммы осадков.  

 

Раздел 5. Арктическая атмосфера: малые газовые составляющие  

и аэрозоли 

Тема 18 Аэрозоль в арктической атмосфере. Интегральная прозрачность. 

Годовой ход коэффициента прозрачности. Межгодовая изменчивость коэффи-

циента прозрачности. Спектральная прозрачность. Годовые суммы суммарной 

радиации. Тема 19. Озон в арктической атмосфере. Сезонные вариации ОСО в 

Арктике. Некоторые реакции образования/разрушения стратосферного озона. 

Эффект «озоновой дыры». Тема 20. Углекислый газ и метан в арктической ат-

мосфере. Сезонный ход концентрации углекислый газа и метана. Естественные 

источники метана. Роль морского льда в изменениях концентрации углекислого 

газа.  
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Раздел 6. Региональный климат и природные особенности на примере 

северной Якутии и  п. Тикси 

Тема 21. Природные особенности и климат Северной Якутии. Положение 

региона и сети метеостанций. Среднемесячная температура воздуха и призем-

ного давления. Линейные тренды температуры воздуха, приземного давления и 

общей облачности. Линейные тренды температуры воздуха на стандартных 

изобарических поверхностях. Тема 22. Природные особенности и климат в рай-

оне п. Тикси. Положение. Температура воздуха, атмосферное давление, ско-

рость ветра и облачность. Межгодовая изменчивость. Изменчивость климата 

свободной атмосферы. Тема 23.История создания и открытия Обсерватории 

Тикси. Сеть арктических обсерваторий и место в ней обсерватории Тикси. Со-

бытие открытия обсерватории. 

Тема 24. Наблюдения и оценки изменений характеристик окружающей 

среды в районе обсерватории. Припайный лед в заливе Сого. Радиационные 

измерения по программе БСРН. Исследования температурного режима дея-

тельного слоя вечной мерзлоты.  Наблюдения за аэрозольной составляющей 

атмосферы. Мониторинг стойких загрязняющих веществ. Исследования парни-

ковых газов. 

 

Раздел 7. Криосфера в Арктике 

Тема 25. Морской лед. Основные параметры морского ледяного покрова. 

Методы наблюдений за морским льдом. Сезонные и многолетние изменения 

характеристик морского льда в Арктике. Моделирование морского льда. Тема 

26. Гренландский ледяной щит и арктические ледники. Параметры Гренланд-

ского ледяного щита (площадь, толщина, объем). Баланс массы щита – сезон-

ные изменения. Многолетние изменения. Последствия таяния Гренландского 

ледяного щита для климата.  Арктические ледники: положение, динамика, по-

следствия разрушения ледников в Арктике при потеплении.  
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Тема 27.Многолетняя мерзлота. Распространение, типы мерзлоты. Тенден-

ции изменений под влиянием потепления климата.  

 

Раздел 8. Влияние изменений климата на природопользование  

в Арктике 

Тема 28. Влияние на освоение ресурсов арктического шельфа. Основные 

ресурсы на арктическом шельфе. Методы их добычи. Влияние морского льда, 

волнения моря, разрушения берегов. Тема 29. Влияние на судоходство по СМП. 

Положительные и отрицательные последствия сокращения площади льда 

летом на морское судоходство в Арктике. Тема 30. Последствия для инфра-

структуры  в связи с таянием многолетней мерзлоты. Влияние протаивания 

мерзлых грунтов на объекты арктической инфраструктуры (здания, дороги, 

трубопроводы и др.). Тема 31. Последствия для морских экосистем и биоресур-

сов. Изменения в морских арктических экосистемах. Влияние на миграции 

промысловых рыб. Угрозы от усиления природопользования в Арктике. 

 

4.3. Семинарские, практические занятия, их содержание 
 

№ 

семи-

нара  

Номер темы 

дисциплины 

Трудо-

емкость 

(часов) 

Тема практического (семинарского) занятия 

1 1-3 2 

Глобальная климатическая система. Энергетический 

баланс системы Земля-атмосфера. Переносы энергии 

в атмосфере и океане.  

2 4-5 2 
Энергетический баланс Северной полярной области. 

Обратное влияние Арктики на глобальный климат. 

3 6-8 4 

Временные масштабы изменений климата. Глобаль-

ные изменения климата. Изменения климата Аркти-

ки.  

4 9-10 2 
Естественные причины изменения климата. Антропо-

генное воздействие на климат. 

5 11-14 4 

Понятие о моделях климата. Энергобалансовые мо-

дели климата. Модели совместной циркуляции атмо-

сферы и океана. Расчеты характеристик наблюдаемо-

го  и будущего климата 

6 15-17 4 

Система наблюдений за изменениями климата в Арк-

тике.  Сезонные и многолетние изменения темпера-

туры воздуха, осадков, облачности. 

7 18-20 4 
Аэрозоль в арктической атмосфере. Озон в арктиче-

ской атмосфере. Углекислый газ и метан в арктиче-
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ской атмосфере 

8 21 4 Природные особенности и климат Северной Якутии. 

9 22-24 2 

История создания и открытия Обсерватории Тикси. 

Оценки изменений характеристик окружающей сре-

ды 

10 25-27 4 
Арктическая криосфера. Морской лед. Гренландский 

ледяной щит и ледники. Многолетняя мерзлота. 

11 28-30 4 

Влияние изменений климата на природопользование 

и окружающую среду Арктики.  Влияние на освоение 

ресурсов арктического шельфа и судоходство. 

 

12 31 2 Последствия для морских экосистем и биоресурсов. 

Итого  38  Влияние на судоходство по 

СМП. Последствия для ин-

фраструктуры  в связи с 

таянием многолетней мерз-

лоты. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется в ходе изучения каждой темы дисцип-

лины и по окончании каждого раздела в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса на текущий год. Система, сроки и виды контроля доводятся 

до сведения каждого студента в начале занятий по дисциплине. В рамках теку-

щего контроля оцениваются все виды работы студента, предусмотренные учеб-

ной программой по дисциплине. 

Формами текущего контроля являются: 

 собеседования на пройденные темы; 

 подготовка устных сообщений по изучаемой теме; 

 участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском занятии; 

 выполнение индивидуального творческого (практического) задания; 

 доклад и реферат по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. 

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной 

работы студентов в установленные сроки по расписанию. 

 

а) Образцы заданий текущего контроля 

Пример тем для индивидуального творческого задания: 
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1. Тема: Понятие о моделях климата. Энергобалансовые модели климата. 

Модели совместной циркуляции атмосферы и океана. Расчеты характеристик 

наблюдаемого  и будущего климата. 

2. Тема: Аэрозоль в арктической атмосфере. Озон в арктической атмо-

сфере. Углекислый газ и метан в арктической атмосфере. 

 

Каждый студент получает индивидуальное творческое задание, которое 

предполагает освоение материала по рекомендуемой учебной литературе, Ин-

тернет-ресурсам, ppt/pdf презентации и лекциям. Полученные материалы могут 

быть использованы при подготовке рефератов. Как и по другим дисциплинам 

естественного – природного цикла, при освоении курса «Климат и природные 

особенности Арктики», широко используются картографические материалы.  

 

б). Примерная тематика рефератов, докладов 

 Глобальная климатическая система. Энергетический баланс системы Зем-

ля-атмосфера. Переносы энергии в атмосфере и океане. 

 Энергетический баланс Северной полярной области. Обратное влияние 

Арктики на глобальный климат. 

 Естественные причины изменения климата. Антропогенное воздействие 

на климат. 

 История создания и открытия Обсерватории Тикси. Оценки изменений 

характеристик окружающей среды 

 Влияние изменений климата на природопользование и окружающую сре-

ду Арктики.  Влияние на освоение ресурсов арктического шельфа и судо-

ходство. 

 Последствия изменений климата на природопользование и на морские 

экосистемы и биоресурсы. 

Реферат оформляется в виде рукописи, излагающей постановку проблемы, 

оглавление исследования и его основные результаты. Текст работы должен 

продемонстрировать: 
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  знакомство автора с основной литературой вопроса; 

  умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

  умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

  владение соответствующим понятийным и терминологическим аппара-

том; 

  приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функ-

циональным стилем научного изложения. 

Оценивается: 

1) Самостоятельность выполнения.  

2) Полнота охвата темы. Студентом должны быть рассмотрены все основ-

ные аспекты темы реферата с использованием материалов из конспектов 

прослушанных лекций, из учебных пособий и книг и опубликованной в 

интернете официальной информации, что должно подтверждаться Спи-

ском использованной литературы.  

3) Обязательность включения в реферат ВВЕДЕНИЯ и ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Во 

ВВЕДЕНИИ формулируются актуальность темы с кратким обоснованием, 

цель реферата и основные задачи, которые студент ставит перед собой 

для достижения цели работы. Желательно, чтобы сформулированным во 

ВВЕДЕНИИ задачам соответствовали разделы основной части реферата. В 

ЗАКЛЮЧЕНИИ реферата приводятся основные выводы, сформулирован-

ные студентом на основе изучения литературы по теме реферата. 

4) Оформление работы. 

5) Грамотность (отсутствие грамматических и стилистических ошибок). 

6) Готовность защищать основные выводы и положения реферата в процес-

се последующей защиты работы и давать обоснованные и аргументиро-

ванные ответы на вопросы преподавателей кафедры, принимающих ре-

ферат. 
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5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной ра-

боты и имеет целью закрепление и углубления полученных знаний и навыков, 

поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям, зачетам и экзаменам.  

Самостоятельная работа предусматривает, как правило, подготовку докла-

дов и сообщений, сбор материала для реферата и его написание.  

Работа с литературой предусматривает самостоятельное изучение теорети-

ческого материала, разработку рефератов и других творческих заданий. 

При самостоятельной работе над разделами дисциплины, при выполнении 

практических работ, при подготовке к тестам, дискуссиям и к промежуточному 

контролю студент должен изучить соответствующие разделы основной и вспо-

могательной литературы по дисциплине, а также использовать указанные в пе-

речне интернет-ресурсы. 

В процессе самостоятельной учебной деятельности формируются умения: 

анализировать свои познавательные возможности и планировать свою познава-

тельную деятельность; работать с источниками информации: текстами, табли-

цами, схемами; анализировать полученную учебную информацию, делать вы-

воды; анализировать и контролировать свои учебные действия; самостоятельно 

контролировать полученные знания. 

Среди различных форм самостоятельной работы студентов важное место 

занимает выполнение рефератов. Процесс подбора необходимой литературы, 

сбора и подготовки материала и составление контрольной работы способствует 

формированию у студентов навыков самостоятельного решения экологических 

задач, повышению уровня теоретической подготовки, более полному усвоению 

изучаемого материала и применению экологических знаний на практике. Рефе-

рат позволяет судить о знаниях, полученных студентом как во время прослу-

шивания лекционного материала, проведения практических занятий, так и в 

процессе самостоятельного творчества при подготовке материалов курсовой 

работы. Вместе с тем, реферат является средством контроля самостоятельной 
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работы студента и одним из способов проверки его подготовленности как бу-

дущего специалиста. 

В работу над темой входит поиск и сбор материала, его анализ и система-

тизация, обобщение, уточнение плана, структуризация контрольной работы. 

Помимо предварительного плана работы, необходимо составление библио-

графии (списка литературы, источников и пр.). Подбор и изучение литературы 

по исследуемой теме является важным этапом.  

Заключительный этап работы - литературное изложение результатов ис-

следования. Сюда входит и обсуждение чернового варианта текста с научным 

руководителем, консультантами, внесение поправок по замечаниям, исправле-

ния и пр. Наконец - перепечатка рукописи. Она осуществляется в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к оформлению научных публикаций к печа-

ти. 

 

5.3. Промежуточный  контроль 

Экзамен в  1 семестре для очной формы обучения и во 2 семестре – для оч-

но-заочной формы. К экзамену допускаются студенты, выполнившие все тре-

бования учебной программы. 

5.3.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Глобальная климатическая система, основные составляющие и процессы.  

Система атмосфера – океан – криосфера.  

2. Полярные области и их роль в глобальной системе. Энергетический ба-

ланс системы Земля-атмосфера.  

3. Распределение притоков и стоков тепла от Солнца. Локальный энергети-

ческий баланс. Переносы энергии в атмосфере и океане.  

4. Меридиональные переносы энергии в атмосфере и океане. Северо-

атлантическое колебание. Глобальный океанический конвейр. Глобаль-

ный пресноводный цикл. 

5. Энергетический баланс Северной полярной области. Радиационный ба-

ланс.  
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6. Обратное влияние Арктики на глобальный климат. Роль морского льда,  

притоков и стока пресной воды  

7. Изменчивость, изменения и колебания климата. Классификация времен-

ных масштабов изменчивости. 

8. Изменения климата Арктики. Температура воздуха. Морской лед. Ледни-

ки.  

9. Многолетняя мерзлота.  

10. Антропогенное воздействие на климат. Проявления антропогенного воз-

действия на климат. Влияющие факторы. Оценки антропогенного влия-

ния на климат.  

11. Понятие о моделях климата. Математическое описание процессов в атмо-

сфере и океане. Основные особенности и различия.  

12. Вклад энергобалансового моделирования в понимание закономерностей 

изменчивости климата.  

13. Модели совместной циркуляции атмосферы и океана. История развития 

совместных моделей. Модели циркуляции атмосферы. Модели циркуля-

ции океана. Совместные модели.  

14. Учет арктических процессов в совместных моделях. Расчеты характери-

стик наблюдаемого  и будущего климата. 

15. Глобальный климат. Климат Арктики. Сравнение расчетов и наблюдений. 

Проекции будущего климата. 

16. Система наблюдений за изменениями климата в Арктике. Сеть метеоро-

логических станций. Состав наблюдений.  

17. Климатообразующие факторы. Климатоформирующие барические систе-

мы.  

18. Сезонные и многолетние изменения температуры воздуха, осадков, об-

лачности. 

19. Распределение общей облачности. Радиационный баланс на земной по-

верхности. Среднемесячная температура воздуха.   

20. Многолетний ход аномалий температуры воздуха. Снежный покров. 
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Суммы осадков. 

21. Аэрозоль в арктической атмосфере. Интегральная прозрачность.  

22. Годовой ход коэффициента прозрачности атмосферы. Спектральная про-

зрачность. Годовые суммы суммарной радиации. 

23. Озон в арктической атмосфере. Эффект «озоновой дыры». 

24. Углекислый газ и метан в арктической атмосфере. Сезонный ход концен-

трации углекислого газа и метана. Естественные источники метана. Роль 

морского льда в изменениях концентрации углекислого газа.  

25. Природные особенности и климата Северной Якутии. Положение региона 

и сети метеостанций. Среднемесячная температура воздуха и приземного 

давления в Северной Якутии.  

26. Линейные тренды температуры воздуха на стандартных изобарических 

поверхностях в Якутии. 

27. Природные особенности и климат в районе п. Тикси. 

28. Межгодовая изменчивость и изменчивость климата свободной атмосферы 

в районе п. Тикси. 

29. История создания и открытия Обсерватории Тикси. Сеть арктических об-

серваторий и место в ней обсерватории Тикси. 

30. Наблюдения и оценки изменений характеристик окружающей среды в 

районе обсерватории Тикси. 

31. Припайный лед в заливе Сого. Исследования температурного режима 

деятельного слоя вечной мерзлоты. Наблюдения за аэрозольной состав-

ляющей атмосферы.  

32. Мониторинг стойких загрязняющих веществ. Исследования парниковых 

газов в обсерватории Тикси. 

33. Морской лед в Арктике. Основные параметры морского ледяного покро-

ва. Методы наблюдений за морским льдом. 

34. Сезонные и многолетние изменения характеристик морского льда в Арк-

тике. Моделирование морского льда. 
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35. Гренландский ледяной щит и арктические ледники. Параметры Грен-

ландского ледяного щита. Баланс массы Гренландского ледяного щита – 

сезонные изменения. Многолетние изменения. 

36. Последствия таяния Гренландского ледяного щита для климата. 

37. Арктические ледники: положение, динамика, последствия разрушения 

ледников в Арктике при потеплении.  

38. Многолетняя мерзлота. Распространение, типы мерзлоты. Тенденции из-

менений под влиянием потепления климата. 

39. Влияние на освоение ресурсов арктического шельфа морского льда, вол-

нения моря, разрушения берегов. 

40. Влияние на судоходство по СМП морского льда, волнения моря, разру-

шения берегов. 

41. Положительные и отрицательные последствия влияния сокращения пло-

щади льда летом на морское судоходство в Арктике. 

42. Последствия для инфраструктуры  в связи с таянием многолетней мерз-

лоты.  

43. Последствия для морских экосистем и биоресурсов в связи с таянием 

многолетней мерзлоты. 

44. Изменения в морских арктических экосистемах. Влияние на миграции 

промысловых рыб. Угрозы от усиления природопользования в Арктике. 

 

Подготовка к экзамену проходит самостоятельно по вопросам, предостав-

ляемым студентам не менее чем за две недели до даты зачёта. Предусмотрены 

консультации по возникающим вопросам. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература:  

1. Метеорологические и геофизические исследования [Электронный ресурс] 

/ гл. ред. Г.В. Алексеев. - М.: Paulsen, 2011. 352 с. Режим доступа:  



 24 

http://znanium.com 

2. Наземные и морские экосистемы [Электронный ресурс] / гл. ред. Г.Г. Ма-

тишов, А.А. Тишков. – М.: Paulsen, 2011. 448 с. Режим доступа:  

http://znanium.com 

3. Полярная криосфера и воды суши [Электронный ресурс] / глав. ред. В.М. 

Котляков. – М.: Paulsen, 2011. 320 с. Режим доступа:  

http://znanium.com 

 

Дополнительная  литература:  

1. Александров Е.И., Брязгин Н.Н., Дементьев А.А., Радионов В.Ф. Метео-

рологический режим Арктического бассейна (по данным дрейфующих 

станций). Том II. Климат приледного слоя атмосферы Арктического бас-

сейна.– СПб.: Гидрометеоиздат, 2004. 144 с. 

2. Алексеев Г.В., Священников П.Н. Естественная изменчивость характери-

стик климата Северной полярной области и Северного полушария. – Л.: 

ГМИ, 1991.  159 с. 

3. Дроздов О.А. и др., Климатология. Л., Гидрометеоиздат, 1989.  567 с. 

4. Захаров В.Ф. Морские льды в климатической системе. – СПб, Гидроме-

теоиздат, 1996. 

5. Макштас А.П. Тепловой баланс арктических льдов в зимний период. Л., 

ГМИ, 1984.  67 с. 

6. Формирование и динамика современного климата Арктики. СПб, ГМИ, 

2005. 

7. Фролов И.Е., Гудкович З.М., Карклин В.П., Ковалев Е.Г., Смоляницкий 

В.М. Климатические изменения ледяного покрова морей Евразийского 

шельфа. – Научные исследования в Арктике. Том 2. – СПб, Наука, 2007. 

8. Радионов В.Ф., Русина Е.Н., Сибир Е.Е. Специфика многолетней измен-

чивости суммарной солнечной радиации и характеристик прозрачности 

атмосферы в полярных областях// Проблемы Арктики и Антарктики, 

2007, Вып. 76, С. 131-136. 
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9. Радионов В.Ф., Русина Е.Н., Сибир Е.Е., Шаламянский А.М. Особенности 

общего содержания озона в северной и южной полярных областях// Про-

блемы Арктики и Антарктики, 2007, Вып. 75, С. 64-72. 

10. Кашин Ф.В., Радионов В.Ф., Гречко Е.И. Вариации общего содержания 

окиси углерода и метана в антарктической атмосфере//Изв. РАН, сер. 

Физ. атм. и  океана, 2007, т. 43, № 4, С. 531-537   

 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС http://znanium.com.  

2. ЭБС Юрайт http://biblio-online.ru 

3. http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html (Климатический атлас Арктики) 

4. http://www.aari.nw.ru/main.  (сайт ААНИИ – информация о морских льдах) 

5. http://climatechange.igce.ru/ (Ежегодные доклады о состоянии климата на 

территории РФ) 

6. http://www.aari.ru/resources/m0035/gm_review (Ежеквартальные обзоры 

гидрометеорологических процессов в Северном Ледовитом океане) 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов предусматривает:  освоение теоретиче-

ского материала, подготовку к семинарским занятиям, выполнение  практиче-

ских работ, подготовку к экзамену.    

Вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(Разделы № 1-8) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

 

http://znanium.com/
http://biblio-online.ru/
http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html
http://www.aari.nw.ru/main
http://climatechange.igce.ru/
http://www.aari.ru/resources/m0035/gm_review
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Практические (семи-

нарские) занятия 

(Разделы № 1-8)  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы, решение 

практических задач и другие виды работ. 

Индивидуальные зада-

ния (подготовка докла-

дов для дискуссии, 

практических работ) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. Подготовка презентаций.  Изло-

жение основных аспектов проблемы.  

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для подготовки к 

экзамену и т.д. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

 

В учебном процессе, помимо традиционных форм лекций и семинаров, 

применяются следующие образовательные технологии: технология проектного 

обучения, технологии моделирования групповой работы (самоуправляемые 

студенческие семинары), технологии самообразовательной деятельности, ком-

пьютерные (информационные) технологии. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Образовательные 

и информацион-

ные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информационных  

справочных систем 

1 Глобальная клима-

тическая система. 

Энергетический ба-

ланс системы Зем-

ля-атмосфера. Пе-

реносы энергии в 

атмосфере и океане.  

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html  

(Климатический атлас Арктики) 

http://www.aari.nw.ru/main 

2 Энергетический ба-

ланс Северной по-

лярной области. 

Обратное влияние 

Арктики на гло-

бальный климат. 

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html  

(Климатический атлас Арктики) 

http://www.aari.nw.ru/main 

http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html
http://www.aari.nw.ru/main
http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html
http://www.aari.nw.ru/main
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3 Временные мас-

штабы изменений 

климата. Глобаль-

ные изменения 

климата. Изменения 

климата Арктики.  

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

http://climatechange.igce.ru/  

(Ежегодные доклады о 

состоянии климата на территории РФ) 

 

4 Естественные при-

чины изменения 

климата. Антропо-

генное воздействие 

на климат. 

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

http://climatechange.igce.ru/  

(Ежегодные доклады о  

состоянии климата на территории РФ) 

 

5 Понятие о моделях 

климата. Энергоба-

лансовые модели 

климата. Модели 

совместной цирку-

ляции атмосферы и 

океана. Расчеты ха-

рактеристик наблю-

даемого  и будуще-

го климата 

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

http://climatechange.igce.ru/ 

(Ежегодные доклады о состоянии 

 климата на территории РФ) 

 

http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html 

 (Климатический атлас Арктики) 

http://www.aari.nw.ru/main 

6 Система наблюде-

ний за изменениями 

климата в Арктике.  

Сезонные и много-

летние изменения 

температуры возду-

ха, осадков, облач-

ности. 

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html 

 (Климатический атлас Арктики) 

http://www.aari.nw.ru/main 

7 Аэрозоль в арктиче-

ской атмосфере. 

Озон в арктической 

атмосфере. Угле-

кислый газ и метан 

в арктической атмо-

сфере 

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html  

(Климатический атлас Арктики) 

http://www.aari.nw.ru/main 

8 Природные особен-

ности и климат Се-

верной Якутии. 

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html  

(Климатический атлас Арктики) 

http://www.aari.nw.ru/main 

http://climatechange.igce.ru/
http://climatechange.igce.ru/
http://climatechange.igce.ru/
http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html
http://www.aari.nw.ru/main
http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html
http://www.aari.nw.ru/main
http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html
http://www.aari.nw.ru/main
http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html
http://www.aari.nw.ru/main
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ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

9 История создания и 

открытия Обсерва-

тории Тикси. Оцен-

ки изменений ха-

рактеристик окру-

жающей среды 

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html  

(Климатический атлас Арктики) 

http://www.aari.nw.ru/main 

10 Арктическая крио-

сфера. Морской лед. 

Гренландский ледя-

ной щит и ледники. 

Многолетняя мерз-

лота. 

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

http://www.aari.ru/resources/m0035/gm_review 

(Ежеквартальные обзоры гидрометеороло-

гических процессов в Северном Ледовитом 

океане) 

 

11 Гренландский ледя-

ной щит и ледники. 

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

http://www.aari.ru/resources/m0035/gm_review 

(Ежеквартальные обзоры гидрометеороло-

гических процессов в Северном Ледовитом 

океане) 

 

12 Многолетняя мерз-

лота 

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html  

(Климатический атлас Арктики) 

http://www.aari.nw.ru/main 

13 Влияние изменений 

климата на приро-

допользование и ок-

ружающую среду 

Арктики.  Влияние 

на освоение ресур-

сов арктического 

шельфа.  

 

Освоение мате-

риала по рекомен-

дуемой учебной 

литературе, Ин-

тернет-ресурсам, 

ppt/pdf презента-

ции лекции. Под-

готовка рефера-

тов. 

http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html  

(Климатический атлас Арктики) 

http://www.aari.nw.ru/main 

14 Последствия для 

морских экосистем 

и биоресурсов. 

 http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html  

(Климатический атлас Арктики) 

http://www.aari.nw.ru/main 

15 Влияние на судо-  http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html  

http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html
http://www.aari.nw.ru/main
http://www.aari.ru/resources/m0035/gm_review
http://www.aari.ru/resources/m0035/gm_review
http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html
http://www.aari.nw.ru/main
http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html
http://www.aari.nw.ru/main
http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html
http://www.aari.nw.ru/main
http://ocean8x.aari.ru/atl/atlas.html
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ходство по СМП. 

Последствия для 

инфраструктуры  в 

связи с таянием 

многолетней мерз-

лоты. 

 

(Климатический атлас Арктики) 

http://www.aari.nw.ru/main 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстра-

ционного оборудования (компьютер, проектор).  

 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстра-

ционного оборудования (компьютер, проектор).  

 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специали-

зированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет". 

 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информа-

ции. 

 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хра-

нения оборудования и техническими средствами для его обслуживания.   

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Климат и 

природные особенности Арктики» используются:  

 лекции-визуализации; 

 видео-материалы;  

 на занятиях-дискуссиях выступления студентов с докладами сопровож-

даются слайд-презентациями, видео материалами.   

http://www.aari.nw.ru/main


 30 

 


