


 

 

1. Цели  и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины – подготовка магистров по направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование, формирование у студентов комплекса 

научных знаний о роли морских льдов и океана в климатической системе. 

Основные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов комплексных знаний о закономерностях фор-

мирования, развития и разрушения ледяного покрова, изучение современных ме-

тодов анализа и усвоения ледовых данных, методов ледовых прогнозов; 

- формирование у студентов комплексны знаний о водных массах Северного 

Ледовитого океана и закономерностях их распространения; 

- изучение возможностей прогнозирования изменений основных гидрологи-

ческих параметров Северного Ледовитого океана. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Гидрология Северного Ледовитого океана» реализу-

ется в рамках вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

подготовки магистра. Дисциплина является обязательной для изучения студен-

тами  

Освоение данной дисциплины опирается на знания, полученные в процессе 

изучения дисциплин направления подготовки магистров по направлению подго-

товки 05.04.06: «Экология и природопользование»: «Климат и природные осо-

бенности Арктики». Параллельно с дисциплиной «Гидрология Северного Ледо-

витого океана» изучается дисциплина «Роль и место северных территорий в со-

хранении биосферы». 

Компетенции, сформированные у студентов в рамках освоения дисциплины 

«Гидрология Северного Ледовитого океана» являются основой для изучения по-

следующих дисциплин: «Современные проблемы природопользования и устой-

чивое развитие Арктики», «Особенности управления природопользованием в 



 

Арктике», «Моделирование природных процессов в Арктике». Дисциплина изу-

чается студентами очной формы обучения в первом семестре, а очно-заочной 

форме обучения – во втором. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ПК-1: 

 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-1 в научно-исследовательской деятельности: «способностью формули-

ровать проблемы, задачи и методы научного исследования; получать 

новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных; реферировать научные труды, состав-

лять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности; обобщать полученные результаты в 

контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и оригиналь-

ных результатах исследований (ПК-1)»; 

 
 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Гидрология Се-

верного ледовитого океана» обучающийся должен: 

Знать: 

 Роль морского льда как объекта изучения в климатической системе Земли. 

Влияние климатических изменений состояния морских льдов на хозяйст-

венную деятельность. 

 Структуру водных масс Северного Ледовитого океана по вертикали;. 

 понятийный аппарат курса по исследованию морских льдов и водных масс 

Северного ледовитого океана; 

 фактологический материал курса по циркуляции поверхностных вод в 

Арктическом бассейне и северных районах арктических морей; 

 принципы, основы теории, законы и  правила, используемые в курсе для 

изучения пространственной изменчивости уровня антропогенной нагрузки 



 

на воды и льды Северного ледовитого океана. 

Уметь: 

  выбирать объекты курса из окружающей среды; 

  оформлять и характеризовать результаты работы на языке символов (тер-

минов, формул, образов), введенных и используемых в курсе; 

  выбирать необходимые приборы и оборудование; 

  Формулировать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуа-

ции (состояния, события), о путях (тенденциях) ее развития и последствиях; 

  планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач курса; 

 определять и оценивать параметры воздействия на экосистемы Северного 

ледовитого океана; 

 осуществлять самоконтроль до, в ходе и после выполнения работы; 

Владеть навыками: 

 ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

 организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

  ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

 обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или опре-

деленным критериям; 

  прогнозировать изменение состояния экосистем Северного ледовитого 

океана, результаты математического или физического эксперимента, послед-

ствия своих действий (решений, профессиональной деятельности). 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результа-

те освоения дисциплины « Гидрология Северного ледовитого океана» сведены в 

таблице. 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компе-

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 

уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 



 

тенции 

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 

и содержании 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации, но не 

способен свобод-

но изложить мате-

риал 

Свободно излагает 

материал, однако не 

демонстрирует на-

выков сравнения 

основных идей и 

концепций 

Способен срав-

нивать концеп-

ции, аргументи-

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 единицы, 108 часов. 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

Обучения 

Объём 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 

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 компе-

тенции 

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 География Северного 

Ледовитого океана. 

3 1 2 6 собеседо-

вание, ин-

2 ПК-1 



 

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

2 Методы наблюдений 

за состоянием мор-

ского льда. 

3 1 4 8 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

2 ПК-1 

3 Современные методы 

усвоения и анализа 

ледовых данных (ба-

зы данных, ГИС). 

3 2 4 8 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

2 ПК-1 

4 Роль морского льда в 

климатической сис-

теме Земли. 

3 2 4 8 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

- ПК-1 

5 Дрейфующие стан-

ции ”Северный по-

люс” в Арктическом 

бассейне в XX веке 

3 1 4 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

2 ПК-1 

6 Водные массы Се-

верного Ледовитого 

океана 

3 2 4 7 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

2 ПК-1 

7 Водообмен Северно-

го Ледовитого океана 

с Тихим океаном. 

3 2 2 8 собеседо-

вание, 

дискус-

сия, док-

лады сту-

дентов по 

индивиду-

альному 

творче-

скому за-

2 ПК-1 



 

данию 

8 Речной сток Сибири 

в моря Сибирского 

шельфа. 

3 2 2 8 собеседо-

вание, 

дискус-

сия, док-

лады сту-

дентов по 

индивиду-

альному 

творче-

скому за-

данию 

2 ПК-1 

9 Морские судовые 

океанологические 

экспедиции в морях 

Сибирского шельфа в 

летний сезон (“ледо-

вые патрули”). 

3 1 2 7 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

2 ПК-1 

 ИТОГО  14 28 66  16  

 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения, год набора: 2019 г.  

 

№ 

п/п 

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 компе-

тенции 

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 География Северного 

Ледовитого океана 

3 1 - 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

- ПК-1 

2 Арктический бас-

сейн: границы, глу-

бины, морфология 

дна. Подводная гор-

ная страна на дне 

бассейна. Моря Си-

3 - 2 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

2 ПК-1 



 

бирского шельфа 

(арктические моря) – 

Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское, 

Чукотское. 

ние 

3 Подводный хребет 

Ломоносова – естест-

венное продолжение 

Сибирского шельфа. 

Происходящий в на-

ши дни раздел дна 

Северного Ледовито-

го океана между при-

арктическими госу-

дарствами 

3 - 1 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

2 ПК-1 

4 Роль морского льда в 

климатической сис-

теме Земли. 

3 2 - 4 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

- ПК-1 

5 Структура вод океана 

по вертикали: по-

верхностные, проме-

жуточные, глубин-

ные, придонные слои 

3 - 2 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

- ПК-1 

6 Циркуляция поверх-

ностных вод в Арк-

тическом бассейне. 

Непериодические те-

чения. Система ци-

клонических квази-

постоянных течений 

морей Сибирского 

шельфа 

3 - 1 4 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

2 ПК-1 

7 Водные массы Се-

верного Ледовитого 

океана 

3 2 2 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

- ПК-1 

8 Дрейфующий ледя-

ной щит Арктическо-

го бассейна и север-

ных районов аркти-

ческих морей. Льды 

3 - 2 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

2 ПК-1 



 

однолетние, много-

летние. Паковые 

льды. Ледяные ост-

рова Арктики. 

ское зада-

ние, дис-

куссия 

9 Водообмен Северно-

го Ледовитого океана 

с Тихим океаном 

3 1 - 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

- ПК-1 

10 Дрейф льда в Аркти-

ческом бассейне. 

Многолетние изме-

нения ледовитости 

океана. Современная 

тенденция уменьше-

ния ледовитости. 

 - 2 4 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

-  

11 Льды – главное пре-

пятствие мореплава-

нию по трассе Се-

верного морского пу-

ти. Отечественная 

система ледовых 

прогнозов. Прогнозы 

долгосрочные, крат-

косрочные. 

 - 2 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

-  

12 Речной сток Сибири 

в моря Сибирского 

шельфа. 

 2 - 6 собеседо-

вание 
2  

13 Морские судовые 

океанологические 

экспедиции в морях 

Сибирского шельфа в 

летний сезон (“ледо-

вые патрули”) 

 - 2 6 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

-  

14 Дрейфующие стан-

ции ”Северный по-

люс” в Арктическом 

бассейне в XX веке (с 

СП-1 по СП-31) и 

XXI веке (с СП-32 по 

СП-40). 

 - 2 4 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

ние 

2  

15 Прибрежные (бере-

говые и рейдовые) 

ледовые наблюдения 

на береговых (мате-

риковых и остров-

ных) станциях в Арк-

 - 2 4 собеседо-

вание, ин-

дивиду-

альное 

творче-

ское зада-

-  



 

тике. ние 

 ИТОГО  8 20 80  12  

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. География Северного Ледовитого океана 

Северный Ледовитый океан: географическое положение, границы, размеры. 

Место в системе Мирового океана. Континентальный Сибирский шельф в Се-

верном Ледовитом океане. Положение внешней границы шельфа. Хребет Ломо-

носова, как часть шельфа. Подразделение Северного Ледовитого океана на бас-

сейны и моря. Номенклатура морей. Подразделение Карского моря на части. 

Главные заливы и проливы. Моря Сибирского шельфа (арктические моря): Кар-

ское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Географическое положение, 

границы, глубины. 

 

Тема 2. Методы наблюдений за состоянием морского льда 

Номенклатура и символика морских льдов. История наблюдений за ледовой 

обстановкой. Международная номенклатура морских льдов. Национальная и ме-

ждународная символика морского льда. Документы ВМО по морским льдам. 

Авиационные визуальные наблюдения. Основные сведения. Особенности верто-

летных наблюдений. Организация ледовых (визуальных и инструментальных) 

наблюдений с судов. Дистанционные методы зондирования ледяного покрова. 

Наблюдения за состоянием ледяного покрова на основе спутниковых данных 

ИСЗ. 

 

Тема 3. Современные методы усвоения и анализа ледовых данных  

(базы данных, ГИС) 

Ледово-информационные системы. Современные тенденции развития ком-

пьютерных технологий. Обработка растровых изображений в среде ArcGIS. Об-

работка векторной информации. Разработка приложений пользователя. Обзор 



 

ледово-информационных систем. 

 

Тема 4. Роль морского льда в климатической системе Земли 

Влияние климатических изменений состояния морских льдов на хозяйст-

венную деятельность. Зависимость состояния морских льдов от климата. Влия-

ние морских льдов на климат. Влияние климатических изменений состояния ле-

дяного покрова арктических морей на хозяйственную деятельность. Методика 

выявления долговременных изменений площади морских льдов. Климатические 

изменения состояния морского ледяного покрова разных масштабов. Сопряжен-

ность изменений площади морских льдов с атмосферными и гидросферными 

процессами в разных регионах Земли. Возможные причины внутривековых из-

менений климата и ледовитости разных регионов. 

 

Тема 5. Дрейфующие станции ”Северный полюс” в Арктическом бассейне 

 в XX веке 

Дрейфующие станции ”Северный полюс” в Арктическом бассейне в XX ве-

ке  (с СП-1 по СП-31) и XXI веке (с СП-32 по СП-40). Высокоширотные воздуш-

ные экспедиции (ВВЭ) “Север”. Льды – главное препятствие мореплаванию по 

трассе Северного морского пути. Отечественная система ледовых прогнозов. 

Прогнозы долгосрочные, краткосрочные. Дрейфующий ледяной щит Арктиче-

ского бассейна и северных районов арктических морей. Льды однолетние, мно-

голетние. Паковые льды. Ледяные острова Арктики. 

 

Тема 6. Водные массы Северного Ледовитого океана 

Водные массы Северного Ледовитого океана – структура по вертикали: по-

верхностные, промежуточные, глубинные, придонные. Циркуляция поверхност-

ных вод в Арктическом бассейне и северных районах арктических морей. Глу-

бинные атлантические воды в Арктическом бассейне и в северных частях морей 

Сибирского шельфа. Трансарктическое течение и порядок скоростей течения.  

 



 

Тема 7. Водообмен Северного Ледовитого океана с Тихим океаном. 

Порядок величины водообмена за год. Восточный антициклонический кру-

говорот вод и льдов в Арктическом бассейне. Водообмен Северного Ледовитого 

океана с Тихим океаном. Порядок величины водообмена за год. Порядок скоро-

стей. Системы циклонических квазипостоянных круговоротов вод в морях Си-

бирского шельфа. Порядок скоростей в летний сезон. Номенклатура течений в 

морях Карском и Чукотском. Система теплых течений Северо-Европейского бас-

сейна: Северо-Атлантическое, Норвежское, Западно-Шпицбергенское, Нордкап-

ское. Влияние системы на климат Северной Европы.  

 

Тема 8. Речной сток Сибири в моря Сибирского шельфа 

Изменение величины стока, по морям, по мере продвижения с запада на вос-

ток, от Новой Земли до Берингова пролива. Роль материкового стока. Сгонно-

нагонные колебания уровня на побережье морей Сибирского шельфа. Порядок 

величин сгонов-нагонов на отдельных характерных участках трассы Северного 

морского пути. 

 

Тема 9. Морские судовые океанологические экспедиции в морях Сибирского 

шельфа в летний сезон (“ледовые патрули”) 

Экспедиции по съемке течений морей Сибирского шельфа в середине XX 

века. Прибрежные (береговые и рейдовые) ледовые наблюдения на береговых 

(материковых и островных) станциях в Арктике. Виды и формы научных работ 

на полярных акваториях. Материальное обеспечение работ 

 

4.3. Семинарские, практические занятия, их содержание 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

Проведения 

Формируе-

мые  

Компетенции 

1 1 Арктический бассейн: границы, глубины, 

морфология дна. Подводная горная страна 

на дне бассейна. Моря Сибирского шельфа 

(арктические моря) – Карское, Лаптевых, 

семинар ПК-1 



 

Восточно-Сибирское, Чукотское. 

2 2 Подводный хребет Ломоносова – естест-

венное продолжение Сибирского шельфа. 

Происходящий в наши дни раздел дна Се-

верного Ледовитого океана между приарк-

тическими государствами 

семинар ПК-1 

3 3 Структура вод океана по вертикали: по-

верхностные, промежуточные, глубинные, 

придонные слои 

семинар ПК-1 

4 4 Циркуляция поверхностных вод в Арктиче-

ском бассейне. Непериодические течения. 

Система циклонических квазипостоянных 

течений морей Сибирского шельфа 

семинар ПК-1 

5 5 Дрейфующий ледяной щит Арктического 

бассейна и северных районов арктических 

морей. Льды однолетние, многолетние. Па-

ковые льды. Ледяные острова Арктики. 

семинар ПК-1 

6 6 Дрейф льда в Арктическом бассейне. Мно-

голетние изменения ледовитости океана. 

Современная тенденция уменьшения ледо-

витости. 

семинар ПК-1 

7 7 Льды – главное препятствие мореплаванию 

по трассе Северного морского пути. Отече-

ственная система ледовых прогнозов. Про-

гнозы долгосрочные, краткосрочные. 

семинар-

дискуссия 

ПК-1 

8 8 Дрейфующие станции ”Северный полюс” в 

Арктическом бассейне в XX веке (с СП-1 

по СП-31) и XXI веке (с СП-32 по СП-40). 

семинар-

дискуссия 

ПК-1 

9 9 Прибрежные (береговые и рейдовые) ледо-

вые наблюдения на береговых (материко-

вых и островных) станциях в Арктике. 

семинар ПК-1 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

5.1. Текущий контроль  

5.1.1. Вопросы на лекции. Студентам предлагаются вопросы по прочитан-

ному разделу с ответами в ходе лекции. 

5.1.2. Решение практических работ по разделам. Студентам предлагаются 

практические творческие работы для решения и последующей проверки. 

 

а) Образцы контрольных заданий текущего контроля 



 

Показать на контурных картах и объяснить закономерности следующих 

процессов и явлений: 

1. Направления дрейфа ледяного щита Арктического бассейна и северных 

районов арктических морей.  

2. Причины и виды ледовых образований: льды однолетние, многолетние и 

паковые льды.  

3. Ледяные острова Арктики.  

4. Дрейф льда в Арктическом бассейне.  

5. Многолетние изменения ледовитости океана.  

6. Современная тенденция уменьшения ледовитости в Арктическом бассей-

не. 

7. Показать направления основных морских течений в Северном Ледовитом 

океане. 

 

б)  Примерная тематика выполнения индивидуального творческого за-

дания  (реферата, эссе, доклада) 

 Северный Ледовитый океан: географическое положение, границы, разме-

ры, доля в Мировом океане, бассейны и моря океана. 

 Арктический бассейн: границы, глубины, морфология дна.  

 Подводная горная страна на дне бассейна: хребты Ломоносова, Менделее-

ва, Гаккеля, котловины: Амундсена, Нансена и др. Евразийский и Амера-

зийский суббассейны.  

 Роль сложного подводного рельефа в формировании гидрологического ре-

жима бассейна.  

 Сибирский шельф океана. Моря Сибирского шельфа (арктические моря) – 

Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

 Подводный хребет Ломоносова – естественное продолжение Сибирского 

шельфа.  

 Происходящий в наши дни раздел дна Северного Ледовитого океана между 



 

приарктическими государствами.  

 Льды Северного Ледовитого океана. 

 Многолетние изменения ледовитости Северного Ледовитого океана.  

 Современная тенденция уменьшения ледовитости.  

 Припай морей Сибирского шельфа.  

 Годовой ход и многолетние колебания ледовитости морей.  

 Заприпайные полыньи.  

 Научно-оперативное обеспечение мореплавания по Северному Морскому 

пути.  

 Айсберги: гренландские, шпицбергенские,  североземельские, новоземель-

ские, острова Элсмир. 

 

в) Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

Выполнение курсовых работ по данной дисциплине не предусмотрено учеб-

ным планом. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студентов – это внеаудиторное изучение учебной, 

научно-популярной литературы по темам программы, работа с электронными  

источниками информации, подготовка к практическим работам, написание и 

оформление отчетов (эссе) о самостоятельной работе, подготовка кратких докла-

дов по результатам самостоятельной работы  для выступления на практических 

занятиях. 

Самостоятельная работа студентов в освоении материала дисциплины на-

правлена на усвоении дидактических блоков и создании целостной естественно-

научной картины жизни на Земле. Подготовка студентом отчета о выполненной 

самостоятельной работе по курсу и выступление с докладом по ее теме имеет це-

лью расширение круга изучаемых проблем современной гидрологии, ее связи с 

другими изучаемыми дисциплинами и повышение интереса студентов к совре-

менным проблемам окружающего мира. 



 

Для самостоятельного изучения внеаудиторных занятий определены темы и 

разделы тем курса с указанием источника информации - учебное пособие или 

электронный ресурс, а также определены формы отчетности, по которым оцени-

вается степень усвоения учебного материала. 

Предусмотрены следующие виды отчетности о внеаудиторной самостоя-

тельной работе: 

• устные доклады; 

• письменные отчеты (эссе) по темам; 

• электронные ресурсы совместного пользования, в т.ч. компьютерные пре-

зентации. 

Время, затрачиваемое студентом на самостоятельную работу над заданиями 

учебной дисциплины, будет зависеть от возможностей самого студента, его уме-

ния концентрироваться над выполнением поставленной задачи. Кроме личност-

ных качеств студентов, время выполнения заданий сильно зависит от используе-

мого студентом компьютерного оборудования и компьютерных программ. Для 

совместной работы допускается объединение студентов в группы во время вы-

полнения некоторых заданий, например, посещения виртуальных ресурсов Ин-

тернет или создания ресурсов совместного доступа. 

 

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Северный Ледовитый океан: географическое положение, границы, разме-

ры. Место в системе Мирового океана. 

2. Трансарктический постоянный перенос вод вдоль берегов Сибири с запада 

на восток. 

3. Основные этапы и морские экспедиции при освоении арктических морей 

России. 

4. Подразделение Северного Ледовитого океана на бассейны и моря. Номенк-

латура морей. Система теплых течений Северо-Европейского бассейна: 



 

Северо-Атлантическое, Норвежское, Западно-Шпицбергенское, Нордкап-

ское. Влияние системы на климат Северной Европы. 

5. Номенклатура ледовых терминов для зимнего периода. 

6. Арктический бассейн: географическое положение, границы, глубины. Де-

ление на суббассейны. Граница между суббассейнами. 

7. Сгонно-нагонные колебания уровня на побережье морей Сибирского 

шельфа. Порядок величин сгонов-нагонов на отдельных характерных уча-

стках трассы Северного морского пути. 

8. Номенклатура ледовых терминов для летнего периода. 

9. Морфология дна Арктического бассейна. Подводная горная страна на дне 

бассейна: системаподводных горных хребтов и котловин. Номенклатура 

хребтов и морей. 

10. Численные методы расчёта уровня моря и течений (моделирование) на 

участках Северного морского пути, лимитирующих плавание судов. 

11. Основные особенности замерзания арктических морей осенью. 

12. Моря Сибирского шельфа (арктические моря): Карское, Лаптевых, Вос-

точно-Сибирское и Чукотское. Географическое положение, границы, глу-

бины. 

13. Приливы и приливные течения в морях Сибирского шельфа. Порядок ве-

личин колебаний уровня на отдельных характерных участках трассы Се-

верного морского пути. 

14. Нарастание толщины ледяного покрова в арктических морях и Арктиче-

ском бассейне в течение зимнего периода. 

15. Подразделение Карского моря на части. Главные заливы и проливы. 

16. Понятие о современных методах гармонического анализа приливов. 

17. Возрастной состав ледяного покрова в Арктике в зимний период. 

18. Роль сложного подводного рельефа в формировании гидрологического ре-

жима Евразийского суббассейнов Арктического бассейна. 

19. Водотеплообмен Северного Ледовитого океана с Атлантическим океаном. 

Многолетняя изменчивость водотеплообмена. 



 

20. Припайные льды арктических морей России. 

21. Водные массы Северного Ледовитого океана, поверхностные арктические 

воды, глубинные атлантические воды, тихоокеанские, придонные воды. 

22. Глубинные атлантические воды в Арктическом бассейне и в северных час-

тях морей Сибирского шельфа. 

23. Заприпайные полыньи в арктических морях России. 

24. Глубинные атлантические воды в Арктическом бассейне и в северных час-

тях морей Сибирского шельфа. 

25. Водные массы Северного Ледовитого океана – структура по вертикали: по-

верхностные, промежуточные, глубинные, придонные. 

26. Водообмен Северного Ледовитого океана с Тихим океаном. Порядок вели-

чины водообмена за год. 

27. Таяние и разрушение льдов арктических морей России в летний период 

28. Циркуляция поверхностных вод в Арктическом бассейне и северных рай-

онах арктических морей. Трансарктическое течение и порядок скоростей 

течения.  

29. Водообмен Северного Ледовитого океана с Тихим океаном. Порядок вели-

чины водообмена за год. 

30. Ледовитость и ледяные массивы арктических морей России в летний пери-

од. 

31. Восточный антициклонический круговорот вод и льдов в Арктическом 

бассейне. Порядок скоростей. 

32. Речной сток Сибири в моря Сибирского шельфа. Изменение величины сто-

ка, по морям, по мере продвижения с запада на восток, от Новой Земли до 

Берингова пролива. Роль материкового стока. 

33. Основные ледовые и гидрометеорологические различия западных и вос-

точных арктических морей России. 

34. Континентальный Сибирский шельф в Северном Ледовитом океане. Поло-

жение внешней границы шельфа. Хребет Ломоносова, как часть шельфа. 

35. Системы циклонических квазипостоянных круговоротов вод в морях Си-



 

бирского шельфа. Порядок скоростей в летний сезон. Номенклатура тече-

ний в морях Карском и Чукотском. 

36. Основные особенности многолетней изменчивости ледовых условий в арк-

тических морях России. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Океаны. Северный Ледовитый океан [Электронный ресурс]. - М.: Изда-

тельство «Энциклопедия», 2015. Режим доступа http://www.znanium.com. 

2. Сахненко, М. А. Гидрология [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ М. 

А. Сахненко. М.: МГАВТ, 2010. 127 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. 

4. Океанография и морской лёд [Электронный ресурс] / гл. ред. И.Е. Фро-

лов. – М.: Paulsen, 2011. 432 с.   Режим доступа: http://znanium.com.  

5. Атлас океанов. Северный Ледовитый океан.  М: Изд. ГУНИО  МО 

СССР ВМФ, 1980.  84 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. География Мирового океана. Северный Ледовитый и Южный океаны.– 

1985. – Л.: Изд. Наука. 502 с. 

2. Гидрометеорологическое обеспечение арктического мореплавания в XX 

и начале XXI века. Под редакцией д.г.н., проф. Фролова И.Е., д.г.н. Крут-

ских Б.А. – СПб. – 2008.  212 с. 

3. Гудкович З.М., Кириллов А.А., Ковалев Е.Г., Сметанникова А.В., Спич-

кин В.А. Основы методики долгосрочных ледовых прогнозов для аркти-

ческих морей. - Л., Гидрометеоиздат, 1972. 

4. Международная символика для морских ледовых карт и номенклатура 

морских льдов. -Л., Гидрометеоиздат, 1984. 

5. Морской лед. Сбор и анализ данных наблюдений, физические свойства и 

http://znanium.com/


 

прогнозирование ледовых условий (под ред. И.Е. Фролова, В.Н. Таври-

ло). - СПб, Гидрометеоиздат, 1997. 

6. Фролов И.Е., Гудкович З.М., Радионов В.Ф., Тимохов Л.А., Широчков 

А.В. Научно-исследовательские дрейфующие станции «Северный по-

люс». - Научные исследования в Арктике. Том 1. - СПб, Наука, 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. Йоханнессен О.М., Александров В.Ю., Фролов И.Е., Сандвен С, Петтер-

сон Л.Х., Бобылев Л.П., Клостер К., Смирнов В.Г., Миронов Е.У., Бабич 

Н.Г. Дистанционное зондирование морских льдов на Северном морском 

пути: изучение и применение. -Научные исследования в Арктике. Том 3. - 

СПб, Наука, 2007. 

9. Гудкович З.М., Доронин Ю.П. Дрейф морских льдов. - СПб, Гидрометео-

издат, 2001. 

10. Доронин Ю.П., Кубышкин Н.В. Рост и таяние морского льда. - СПб, Гид-

рометеоиздат, 2001. 

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

теоиздат, 1996. 

12. Захаров В.Ф., Малинин В.Н. Морские льды и климат. - СПб, Гидроме-

теоиздат, 2000. 

13. Изменчивость природных условий в шельфовой зоне Баренцева и Кар-

ского морей (под ред. А.И. Данилова, Е.У. Миронова, В.А. Спичкина) - 

СПб., ААНИИ, 2004. 

14. Миронов Е.У. Ледовые условия в Гренландском и Баренцевом морях и их 

долгосрочный прогноз. - СПб, ААНИИ, 2004. 

15. Ледяные образования морей западной Арктики (под ред. Г.К. Зубакина) - 

СПб, ААНИИ, 2006. 

16. Гидрометеорологическое обеспечение арктического мореплавания в XX 

и начале XXI века (под ред. И.Е. Фролова, Б.А. Крутских). - СПб., АА-



 

НИИ, 2008. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://znanium.com  - ЭБС 

http://www.vesti-nauka.ru – сайт новостей в науке.  

http://www.lenta.ru/science - сайт новостей в науке 

http://www.elementy.ru – сайт, содержащий информацию по всем разделам 

дисциплины 

http://www.naturalscience.ru – сайт, посвященный вопросам естествознания 

http://www.college.ru – сайт, содержащий открытые учебники по естествен-

нонаучным дисциплинам 

http://www.ecologylife.ru – сайт, посвященный вопросам экологии 

http://www.ecologam.ru – сайт, посвященный вопросам экологии 

http://www.raen-noos.narod.ru– о ноосфере на сайте Российской академии ес-

тественных наук 

http://www.openclass.ru –открытый класс – сетевые образовательные сооб-

щества 

http://www.earth.google.com – Планета Земля  

http://galspace.spb.ru – сайт, посвященный космосу, Солнцу, планетам 

солнечной системы 

www.biodat.ru – биологическое разнообразие России 

http://russiancouncil.ru/ - Российский совет по международным делам 

http://arcticchamp.sr.unh.edu/whatisarctichydro.shtml - What is Arctic Hydrology 

https://vk.com/pop_nauka - Арктика, Антарктика, Климат 

http://www.arctic-info.ru/ - Информационно-аналитический портал 

http://ru.arctic.ru/ - сайт по Арктике, созданный при поддержке Русского гео-

графического общества 

http://arcticapolus.ru/arktika.html - История освоения Арктики 

http://arctictime.ru - Информационный портал 

 

http://znanium.com/
http://www.vesti-nauka.ru/
http://www.lenta.ru/science
http://www.elementy.ru/
http://www.naturalscience.ru/
http://www.college.ru/
http://www.ecologylife.ru/
http://www.ecologam.ru/
http://www.raen-noos.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.earth.google.com/
http://galspace.spb.ru/
http://www.biodat.ru/


 

7. Методические указания по освоению дисциплины: 
 

Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-9) 

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 вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции, на кон-

сультации, или с использованием удаленного доступа через Интернет 

Практические за-

нятия 

(темы № 1-9) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-

дачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы и работа с текстом. 

Заготовка шаблонов таблиц, схем и другого графического материала 

для заполнения при выполнении работы. 

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для подготовки к за-

чёту. 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Тема (раздел) дисципли-

ны 

Образовательные и  

информационные техно-

логии 

Перечень программного обеспечения 

и информационных справочных сис-

тем 

Лекции по темам 1-9 Компьютерные презента-

ции лекций по курсу 

«Гидрология Северного 

Ледовитого океана». 

интернет ресурс 

http://fzo.rshu.ru/content/metodukazaniya 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обес-

печивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

http://fzo.rshu.ru/content/metodukazaniya


 

учебным программам дисциплин (модулей). Компьютер для демонстра-

ции презентаций с использованием проекционного оборудования. 

   Учебная аудитория для проведения практических занятий - укомплек-

тована специализированной (лабораторной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информа-

ции. Компьютер для демонстрации презентаций с использованием проек-

ционного оборудования.  

  Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информа-

ции. 

   Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

  Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специали-

зированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Чи-

тальные залы библиотеки и информационно-вычислительного центра 

(ИВЦ) для самостоятельной работы студентов, оборудованные вычисли-

тельной техникой, доступом к сети Интернет и электронно-

библиотечным системам. 

   Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебно-

го оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для 

хранения оборудования и техническими средствами для его обслужива-

ния. 


