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1. Цели  освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Снеголавинная безопасность» - сформировать пред-

ставления о снеголавинной безопасности, как основе безопасности населения 

на территории Российской Федерации, связанных с системным характером 

всех процессов, происходящих в природной среде, в том числе и искусственно 

создаваемых человеком. 

Изучить на основе полученных сведений,  основы обеспечения, управле-

ния и поддержания снеголавинной безопасности на основе рационализации 

эксплуатации природных ресурсов, а также  сформировать у студентов, обу-

чающихся по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование», навы-

ки самостоятельной научно-исследовательской работы, углублённого изучения 

теоретических и методологических основ рационального природопользования, 

которое приводит к сохранению окружающей природной среды и повышает 

снеголавинную безопасность.  

Основные задачи дисциплины: 

 знать основные требования природоохранного законодательства и других 

нормативно-правовых актов в сфере природопользования, охраны окру-

жающей среды и обеспечения снеголавинной безопасности. 

 уметь применять на практике современные образовательные и информа-

ционные технологии при рассмотрении таких вопросов, как:  источники 

возникновения снеголавинной опасности, законодательство в сфере про-

ектирования и строительства в лавиноопасных районах, охраны окру-

жающей среды и обеспечении снеголавинной безопасности; ответствен-

ность за нарушения требований соблюдения правил нахождения на лави-

ноопасных склонах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Снеголавинная безопасность» для направления подготовки 

05.04.06 «Экология и природопользование» относится к блоку Факультативные 
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дисциплины вариативной части ФТД. В. 02, читается на втором курсе обучения 

в третьем семестре.  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин, которые изучаются в первом втором семестрах: «Климат и природ-

ные особенности Арктики» и «Изменение качества природных сред при антро-

погенном воздействии», «Роль и место северных территорий в сохранении био-

сферы».  

Дисциплина «Снеголавинная безопасность» важна для освоения дисцип-

лин, изучаемых также в 3 семестре:  «Природные и техногенные риски субъек-

тов Российской Федерации» и «Современные проблемы природопользования и 

устойчивое развитие Арктики». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 

ОПК-5 

 

способностью к активной социальной мобильности 

 

ПК-9 

способностью осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в облас-

ти управления природопользованием 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Снеголавинная 

безопасность» магистрант должен:  

Знать:  
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1)  особенности взаимодействия общества и природы,  изменения природных 

систем в процессе природопользования и создания лавиноопасных ситуа-

ций, антропогенного воздействия на окружающую среду;  

2) основные требования природоохранного законодательства и других норма-

тивно-правовых актов в лавиноведении и природопользовании, охраны ок-

ружающей среды и обеспечения экологической и снеголавинной  безопас-

ности. 

3) особенности пространственного и временного развития взаимоотношений 

между природой, обществом и хозяйством на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 

4) основные положения  проектов международного сотрудничества в области 

изучения и лавиноведения и защиты от лавин. 

Уметь: 

 1) применять на практике информацию о снеголавинных наблюдениях на сети 

снеголавинных станций Росгидромета; 

2) применять методы прогнозирования возникновения лавинной опасности в 

сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

снеголавинной безопасности; 

 3) диагностировать вопросы, связанные с использованием и последствиями 

трансформации природных систем (ландшафтов) для обеспечения защиты 

от снежных лавин; 

4) определять соответствие нормативно-правового, информационно-

методического и технического обеспечения снеголавинных служб подраз-

делений гидромета (снеголавинных станций) или  предприятия. 

Владеть:  

1) навыками получения необходимой исходной информации по осуществлению 

контроля снеголавинной ситуации на предприятиях;  

2) способами изучения снеголавинных аспектов внутреннего аудита и вопроса-

ми улучшения  деятельности в рамках системы  снеголавинного менедж-

мента на предприятии; 
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3) методами оценки воздействия на снежный покров; методами учета и отчет-

ности в сфере наблюдения за прочностью снега и соблюдения защитных 

мероприятий с целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуа-

ций. 

 

Профессиональная направленность программного материала, отражаю-

щая практическую деятельность магистра эколога – природопользователя, со-

стоит в изучении современного парадигмы развития человеческого общества, 

как в глобальном, так и в региональном масштабах и применение ее в своей 

профессиональной деятельности. 

Спецификой данного курса является формирование системного представ-

ления о взаимодействии общества и природы и изменении природных систем в 

процессе природопользования, антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Отражаются основные требования природоохранного законодательства и 

других нормативно-правовых актов в сфере природопользования, охраны ок-

ружающей среды и обеспечения снеголавинной безопасности. 

Программа дисциплины предусматривает как аудиторные занятия, так и 

самостоятельную работу студентов. Аудиторные занятия состоят из лекций и 

практических занятий. Особенность заключается в необходимости использова-

ния большого количества картографического и графического материалов, по-

этому самостоятельной работе студентов в процессе обучения придается боль-

шое значение. 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате  освоения дисциплины сведены 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. 
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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 Способен изло- Знает основное Может дать кри-
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ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

жить основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза, способен их 

сопоставить 

тический анализ 

современных 

проблем приро-

допользования и 

устойчивого раз-

вития 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 академических ча-

са, из них аудиторных занятий (контактная работа) 42 часа (очная форма обу-

чения) и 28 часов (очно-заочная форма обучения).   

 

 

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 ( Зачёт Зачёт - 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная  форма обучения, год набора – 2019 

№ 

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 

Формируе-

мые ком-

петенции 
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Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
. 

П
р

ак
ти

ч
. 

С
ам

о
ст

. 
Р

а-

б
о

та
 

1 Тема 1. Введение. 

Общие сведения о 

лавинах 

3 2 2 9 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

ПК-6, ПК-1 

 

2 Тема 2. Становле-

ние лавиноведе-

ния 

3 2 4 11 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

3. Тема 3. Организа-

ция снеголавин-

ных работ в сис-

теме гидрометео-

службы 

3 2 2 10 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

4 Тема 4. Оператив-

ное обслуживание 

народного хозяй-

ства в лавино-

опасных районах  

3 2 12 12 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

5 Тема 5. Современ-

ные средства за-

щиты от снежных 

лавин 

3 2 4 12 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

6. Тема 6. Регистра-

ция и описание 

сошедших лавин 

3 2 2 10 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

7. Тема 7. Проблемы 

снегомелиорации 

и снеголавинная 

безопасность 

3 2 2 2 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

  3 14  28  66   

 

Очно – заочная форма обучения, год набора – 2019 

№ 

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 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 
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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 Тема 1. Введение. 

Общие сведения 

о лавинах 

3 1 2 9 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

2 Тема 2. Станов-

ление лавинове-

дения 

3 0 2 11 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

3. Тема 3. Органи-

зация снегола-

винных работ в 

системе гидро-

метеослужбы  

3 1 2 12 лекция, 

собеседо-

вание 

 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

4. Тема 4. Опера-

тивное обслужи-

вание народного 

хозяйства в ла-

виноопасных 

районах 

3 2 6 14 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

5. Тема 5. Совре-

менные средства 

защиты от снеж-

ных лавин 

3 1 4 16 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

6. Тема 6. Регистра-

ция и описание 

сошедших лавин 

3 1 2 9 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

7. Тема 7. Пробле-

мы снегомелио-

рации и снегола-

винная безопас-

ность 

3 1 2 9 лекция, 

собеседо-

вание 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

  3 8 20 80   

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Введение. Общие сведения о лавинах 

Понятие «лавина». Разрушающая сила лавин. Районы распространения 

лавин в РФ. Классификация лавин по характеру движения и по морфологии 
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подстилающей поверхности. Особенности лавин типа осовов и прыгающих 

лавин. Лавины сухого и мокрого снега. Генетическая классификация лавин В.Н. 

Аккуратова.  

Факторы лавинообразования: климатические, гидрологические, 

геоморфологические, геоботанические. 

 

Тема 2.  Становление лавиноведения 

Западная Европа. Разработка основ лавиноведения и методов защиты от 

лавин. Книга «Лавины Швейцарских Альп» и её значение. Организация 

официальной противоселевой и противолавинной службы (Австро-Венгрия, 

1884 г.). Исследования в Швейцарии. Создание Исследовательской 

лаборатории в 1942 году. Создание Кадастров лавин и карт лавинной 

опасности. Разработка методов поиска и спасения людей, попавших в лавину. 

Соединённые Штаты Америки. Освоение Скалистых гор – 19 век. 

Лавинные катастрофы. Развитие горнолыжного спорта. Издание научной 

работы «Возникновение, движение и удар лавины» 

Азия. Снеголавинные исследования в Японии (город Саппоро), в 

Китайской Народной Республике и в Индии - Армейский центр по изучению 

снега и лавин в городке Манали (Гималаи). 

Советский Союз. Исторические сведения о снежных лавинах. Начало 

научных исследований при строительстве Военно-Грузинской железной 

дороги. Разработка первого кадастра лавин в России. Первое в России 

строительство противолавинных сооружений. Деятельность Тбилисского 

института сооружений. Издание книги «Снег и снежные обвалы», 1936 год. 

Создание схем для расчёта скорости движения лавин и величины давления на 

препятствие. 

Создание и деятельность противолавинной службы в Хибинах в связи с 

добычей апатитовой руды – 1936 год. Лавинные катастрофы. Строительство 

противолавинных сооружений на плоских горных вершинах. Обстрел зон 

зарождения лавин из миномётов. Создание собственной противолавинной 
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службы на горнодобывающем  комбинате «Апатит». 

Исследования лавин в послевоенный период. Сосредоточение 

исслениваний за лавинами в Государственном Комитете СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среда. Создание сети 

снеголавинных  станций (СЛС). Разработка теорий устойчивости снега на 

склонах, создание карт лавинной опасности по регионам и издание Кадастров 

лавин.  

Тема 3. Организация снеголавинных работ в системе 

гидрометеослужбы 

Получение исходных данных о снежных лавинах от сети СЛС для 

обслуживания народнохозяйственных организаций. Виды специальных 

наблюдений над снежными лавинами. Издание Руководства по снеголавинным 

работам (1965 г.) для снеголавинных станций и постов. 

Региональные различия в обслуживании снеголавинной информацией в 

регионах РФ: Кольский полуостров Хибинские горы, Байкало-Амурская 

железная дорога, полуостров Камчатка, Остров Сахалин, Курильские острова, 

горные участки арктического побережья, горы Якутии (Республики Саха), 

районы добычи полезных ископаемых в горах Дальнего Востока и Сибири. 

 

Тема 4. Оперативное обслуживание народного хозяйства в лавино-

опасных районах 

Форма, содержание и порядок выдачи Лавинных бюллетений. 

Правила и методы предсказания времени наступления лавинной опасно-

сти: явления, свидетельствующие о наступлении лавинной опасности; изучение 

и определение времени лавинной опасности при перекристаллизации снежного 

покрова. 

Метод анализа снежно-метеорологической обстановки. Показатели для 

анализа: высота старого снега, состояние подстилающей поверхности, высота 

свежевыпавшего снега, вид свежевыпавшего снега, плотность свежевыпавшего 

снега, интенсивность снегопада, интенсивность выпадения осадков, оседание 
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снега, ветровой перенос снега, температура воздуха и температура внутри 

снежной толщи. 

Метод изучения стратиграфического разреза и устойчивости снежного 

покрова. Структура и стратиграфия снежной толщи как индикатор динамики 

зимний природных процессов. Кристалло-морфологическая классификация от-

ложенного снега. Сезонное развитие структуры снежной толщи. Комплекс ин-

дикаторов для определения состояния структуры и стратиграфии снежной тол-

щи. Характеристика снежной толщи по прочности и устойчивости на склоне. 

Соотнощение значений структурно-стратиграфических коэффициентов как ин-

дикатора возникновения лавиноопасной ситуации при составлении Лавинного 

бюллетения. 

 

Тема 5. Современные средства защиты от снежных лавин 

Искусственное обрушение снега со склонов с помощью взрывчатых ве-

ществ и артиллерийского обстрела: положительные и отрицательные стороны 

этих методов. Механизм защитного действия снеговыдувающих заборов на 

гребне горного склона. 

Инженерные методы защиты. Использование технических мероприятий 

для предупреждения подвижек снежного пласта на склонах: глубокие террасы, 

земляные дамбы, заборы с жёстким или гибким заполнением. Соблюдение оп-

ределённых требований при сооружении защитных устройств в отношении 

стока воды, укрепления в грунте опорной части заборов. 

Проблемы искусственного лесоразведения на лавиноопасной части скло-

нов. Особенности защитного действия лавинорезов и насыпных дамб. 

Лавинозащитные сооружения для безопасного пропуска лавин. Их пре-

имущества и недостатки. Необходимость учёта морфологии склона при созда-

нии противолавинных мероприятий. 

Метод предупредительного спуска лавин на противолавинной станции на 

Кавказе. Методика В.Р. Болова. 
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Тема 6. Регистрация и описание сошедших лавин 

Способы регистрации сошедших лавин. Возможность регистрации воз-

душной волны снежной лавины. 

Сведения по описанию сошедших лавин: место схода лавины; дата и вре-

мя, описание лавинного очага; характеристика снежного покрова и метеороло-

гических условий, предшествующих сходу лавины; описание зон отрыва и 

движения лавины; описание зоны отложения лавинного снега, дополнительные 

сведения о лавине и её причинах. 

Правила поведения на лавиноопасных склонах. 

 

Тема 7. Проблемы снегомелиорации и снеголавинная безопасность 

Природоохранная роль снега. Проблема снегомелиорации – как экологи-

ческое воздействие на природный комплекс. Железнодорожная снегозащита и 

сельскохозяйственное снегозадержание. Полезащитные лесные полосы и их 

роль в перераспределении снега в различных районах РФ. Кулисное и куртин-

ное снегозадержание в степной зоне. 

Процессы опустынивания земель в тундровой зоне и увеличение степени 

лавинной опасности в пересечённой  местности арктических побережий. 

 

 

4.3. Практические занятия, их содержание 

 
№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Форма 

Проведения 

Формируемые 

Компетенции 

1 1 

Понятие «лавина». Классификации ла-

вин. Климатические и физико-

механические факторы лавинообразова-

ния. 

Круглый стол ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

2 2 

Лавиноведение в зарубежных странах 

Европы, Азии и Соединённых Штатов 

Америки. 

Опрос ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

3 3 

Система снеголавинной службы в СССР 

и в Российской Федерации. 

Практическая 

работа с ри-

сунками  

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

4 4 
Методы анализа снежно-

метеорологической обстановки и метод 

Практическая 

работа с ри-

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 
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изучения структуры и стратиграфии для 

прогноза лавин 

сунками, дис-

куссия 

 

5 5 

Искусственное обрушение снега со 

склонов. Технические мероприятия для 

защиты от лавин.  

Опрос ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

6 6 

Параметры для описания снежных ла-

вин. Кадастр лавин. Правила поведения 

в лавиноопасной зоне. 

Практическая 

работа с Када-

стром лавин 

ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

7 7 
Природоохранная роль снега и перспек-

тивы её улучшения. 

Опрос ОК-2,ОПК-5, 

ПК-9 

 

 

 

 

 

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; 

 составление краткого конспекта специальной литературы; 

 участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском занятии; 

 экспресс-опрос; 

 письменное тестирование; 

 доклад и реферат по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. 
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Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной 

работы студентов в установленные сроки по расписанию. 

а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

 

Пример практической работы 

 

Тема: Характеристика снеголавинной опасности на территории Российской 

Федерации 

Вопросы для изучения: 

1. Регионы повышенной снеголавинной опасности, выделяемые по гео-

морфологическому признаку: горы Кольского полуострова, Полярный 

Урал, Алтае-Саянские горы, горы юга Восточной Сибири, горы Кам-

чатского полуострова, Сахалинские горы и др.  

2. Охарактеризуйте климатические факторы проявления снеголавинной 

опасности по одному из регионов 

3. Покажите влияние гидрологических факторов на снеголавинную ак-

тивность по одному из регионов. 

4. Охарактеризуйте особенности кристалло-морфологической структу-

ры снежного покрова по одному из регионов 

5. Дайте обоснование преобладающим типам лавин по генетической 

классификации.  

По выполнению задания пункта 5 предусмотрен конспект ответа. 

Рекомендуемые графические материалы: 

1. Географический Атлас России. 

2. Атлас Арктики. 

3. Карта степени сублимационного метаморфизма снежного покрова тайги, лесо-

тундры, смешанных, широколиственных и мелколиственных лесов. – фонд раз-

даточного материала по дисциплине. 

4. Рисунок «Принципиальная схема стадийного роста кристаллов в сухом снеж-

ном покрове» - фонд раздаточного материала по дисциплине.  

5. Рисунок «Сублимационно-метаморфический цикл отложенного снега» - фонд 
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раздаточного материала по дисциплине. 

6. Рисунок «Сезонное развитие кристаллической структуры снежной толщи на 

опытных площадках» - фонд раздаточного материала по дисциплине. 

7. Рисунок «Изменение стратиграфии снежной толщи в широтном направлении 

на территории СССР по данным различных авторов» - фонд  раздаточного ма-

териала по дисциплине. 

 

 

б). Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

1. Классификации лавин. Климатические и физико-механические факторы 

лавинообразования. 

2. Лавиноведение в зарубежных странах Европы, Азии и Соединённых 

Штатов Америки. 

3. Система снеголавинной службы в СССР и в Российской Федерации 

4. Методы анализа снежно-метеорологической обстановки и метод изуче-

ния структуры и стратиграфии для прогноза лавин 

5. Искусственное обрушение снега со склонов. Технические мероприятия 

для защиты от лавин. 

6. Параметры для описания снежных лавин. Кадастр лавин. Правила пове-

дения в лавиноопасной зоне. 

7.Проблемы снеголавинной опасности по железнодорожной магистрали 

Байкало-Амурской железной дороги. 

8. Защита от снежных лавин города Петропавловск-Камчатский. 

9.Особенности снеголавинной службы на Кольском полуострове 

 

Реферат оформляется в виде рукописи, излагающей постановку проблемы, 

оглавление исследования и его основные результаты. Текст работы должен 

продемонстрировать: 

  знакомство автора с основной литературой вопроса; 

  умение выделить проблему и определить методы ее решения; 
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  умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

  владение соответствующим понятийным и терминологическим аппара-

том; 

  приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функ-

циональным стилем научного изложения. 

При этом 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. Аккуратность оформления работы. 

5. Грамотность (отсутствие грамматических и стилистических ошибок). 

6. Готовность защищать основные выводы и положения курсовой работы в 

процессе последующей защиты работы и давать обоснованные и аргу-

ментированные ответы на вопросы преподавателей кафедры, принимаю-

щих реферат. 

 

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, 
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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 

работы студента и одним из способов проверки его подготовленности как бу-

дущего специалиста. 
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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 

Зачёт после 3 семестра. К зачёту допускаются студенты, выполнившие все 

требования учебной программы. 

7.3.1 Перечень вопросов к зачёту: 

1. Разрушающая сила лавин. Районы распространения лавин в РФ. 

2. Классификация лавин по характеру движения и по морфологии 

подстилающей поверхности.  

3. Особенности лавин различных типов. Классификации лавин. 

4. Лавины сухого и мокрого снега.  

5. Основные группы факторов лавинообразования. 

6. Становление лавиноведения в государствах Западной Европы. 

7. Разработка основ лавиноведения и методов защиты от лавин. 

8. Создание Кадастров лавин и карт лавинной опасности в Швейцарии. 

9. Разработка методов поиска и спасения людей, попавших в лавину. 

10. Освоение Скалистых гор и лавинные катастрофы в США. 

11. Снеголавинные исследования странах Азии. 

12. Исторические сведения о снежных лавинах на территории России. 
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13. Начало научных исследований при строительстве Военно-Грузинской 

железной дороги. 

14. Разработка первого кадастра лавин в России. Первое в России 

строительство противолавинных сооружений. 

15. Деятельность Тбилисского института сооружений. Издание книги «Снег 

и снежные обвалы», 1936 год. Создание схем для расчёта скорости 

движения лавин и величины давления на препятствие. 

16. Создание и деятельность противолавинной службы в Хибинах в связи с 

добычей апатитовой руды – 1936 год. Лавинные катастрофы. 

17. Создание собственной противолавинной службы на горнодобывающем  

комбинате «Апатит». 

18. Исследования лавин в послевоенный период. Сосредоточение 

исследований за лавинами в Государственном Комитете СССР по 

гидрометеорологии и контролю природной среда.  

19. Создание сети снеголавинных  станций (СЛС).  

20. Получение исходных данных о снежных лавинах от сети СЛС для 

обслуживания народнохозяйственных организаций.  

21. Виды специальных наблюдений над снежными лавинами. 

22. Издание Руководства по снеголавинным работам (1965 г.) для 

снеголавинных станций и постов. 

23. Региональные различия в обслуживании снеголавинной информацией в 

регионах РФ. 

24. Оперативное обслуживание народного хозяйства в лавиноопасных рай-

онах 

25. Форма, содержание и порядок выдачи Лавинного бюллетеня. 

26. Правила и методы предсказания времени наступления лавинной опасно-

сти. 

27. Метод анализа снежно-метеорологической обстановки.  

28. Метод изучения стратиграфического разреза и устойчивости снежного 

покрова. 
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29. Структура и стратиграфия снежной толщи как индикатор динамики зим-

ний природных процессов. 

30. Кристалло-морфологическая классификация отложенного снега.  

31. Комплекс индикаторов для определения состояния структуры и страти-

графии снежной толщи.  

32. Характеристика снежной толщи по прочности и устойчивости на склоне. 

33. Современные средства защиты от снежных лавин. 

34. Искусственное обрушение снега со склонов с помощью взрывчатых ве-

ществ и артиллерийского обстрела: положительные и отрицательные сто-

роны.  

35. Механизм защитного действия снеговыдувающих заборов на гребне гор-

ного склона. 

36. Инженерные методы защиты. 

37. Проблемы искусственного лесоразведения на лавиноопасной части скло-

нов.  

38. Особенности защитного действия лавинорезов и насыпных дамб. 

39. Лавинозащитные сооружения для безопасного пропуска лавин. 

40. Регистрация и описание сошедших лавин. 

41. Способы регистрации сошедших лавин. Возможность регистрации воз-

душной волны снежной лавины. 

42. Сведения при описании сошедших лавин. 

43. Правила поведения на лавиноопасных склонах.  

44. Природоохранная (экологическая) роль снега.  

45. Проблема снегомелиорации. 

46. Железнодорожная снегозащита и сельскохозяйственное снегозадержание.  

47. Полезащитные лесные полосы и их роль в перераспределении снега в 

различных районах РФ.  

48. Кулисное и куртинное снегозадержание в степной зоне. 

49. Процессы опустынивания земель в тундровой зоне и увеличение степени 

лавинной опасности в пересечённой  местности арктических побережий. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература:  
 

1. Божинский А.Н., К.С. Лосев. Основы лавиноведения. – Л.: Гидроме-

теоиздат, 1987. 

2. Генсиоровский Ю.В.1 , Древило М.С.3 , Боброва Д.А.1 , Жируев С.П. 

[Электронный ресурс]. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИ-

НАМИКИ ВОДОСНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МОРСКИХ ТЕРРА-

САХ. В сборнике: Третьи виноградовские чтения. Грани гидрологии 

Сборник докладов международной научной конференции памяти 

выдающегося русского гидролога Юрия Борисовича Виноградова. 

Под редакцией О.М. Макарьевой. 2018. С. 864-867.   Режим доступа: 

http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

3. Древило М.С. [Электронный ресурс]. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ОСНОВЕ ЕГО 

ЛАНДШАФТНО-ИНДИКАЦИОННЫХ СВОЙСТВ (НА ПРИМЕРЕ 

О. САХАЛИН) диссертация на соискание ученой степени кандидата 

географических наук / Южно-Сахалинск, 2001. Режим доступа: 

http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

4. Древило М.С. [Электронный ресурс]. СТРУКТУРА СНЕЖНОГО 

ПОКРОВА В ЗОНАХ ЛАВИНООБРАЗОВАНИЯ О. САХАЛИН. Ма-

териалы гляциологических исследований. 2000. № 88. С. 107. Режим 

доступа: http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

5. Одинцов Л.Г., Курсаков А.В., Щетинин С.В. [Электронный ресурс]. 

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СХОДА СНЕЖНЫХ ЛАВИН И СЕЛЕЙ. ФГУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Москва, 2009. Сер. Справочник спасателя Том 

Книга 15. Режим доступа: http://elibrary.ru. электронная научная биб-

лиотека. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35342410
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9590
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9590
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6. Руководство по снеголавинным работам. Л., Гидрометеоиздат, 1965. 

7. Шептяков Н.В. [Электронный ресурс]. СНЕГОЗАЩИТА СЕВЕРНО-

ГО ХОДА СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ПЕЧОРСКАЯ, СЕВЕРНАЯ 

МАГИСТРАЛИ) В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА. В сборнике: Проблемы 

развития транспортной инфраструктуры северных территорий Мате-

риалы 2-й всероссийской научно-практической конференции. Под 

редакцией С.А. Гладких. 2017. С. 208-219. Режим доступа: 

http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

 

б) дополнительная литература: 
 

1. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Соколов Ю.И. [Электронный ресурс]. 

ОПАСНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИИ. Научно-популярное издание / ФГУ ВНИИ 

ГОЧС (ФЦ). Москва, 2009. Режим доступа: http://elibrary.ru. элек-

тронная научная библиотека. 

2. Болов В.Р. Руководство по предупредительному спуску снежных ла-

вин с применением артиллерийских систем КС-19. – М., Гидроме-

теоиздат, 1984. 

3. Благовещенский В.П., Гуляева Т.С., Берман О.А., Жданов В.В., Тать-

кова М.Е. [Электронный ресурс]. ЛАВИННАЯ ОПАСНОСТЬ И 

ЗАЩИТА ОТ ЛАВИН В КАЗАХСТАНЕ. Лед и снег. 2014. Т. 54. № 

2. С. 120-128. Режим доступа: http://elibrary.ru. электронная научная 

библиотека. 

4. Гляциологический словарь. Под редакцией В.М. Котлякова - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1984. 

5. География лавин // Под ред. С.М. Мягкова, Л.А. Канаева. – М.: Изд-

во МГУ, 1992. 

6. Дюнин. А.К.  В царстве снега. – Новосибирск, Изд-во «Наука», 1983. 

7. Жданов В.В. [Электронный ресурс]. О ЛАВИННЫХ КАТАСТРО-

ФАХ И МЕТОДАХ БОРЬБЫ С НИМИ. Гидрометеорология и эколо-
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гия. 2009. № 4 (55). С. 172-177. Режим доступа: http://elibrary.ru. 

электронная научная библиотека.  

8. Ковтунов В.Е., Мяло В.В., Байдикова Т.М. [Электронный ресурс]. 

ТЕХНОЛОГИЯ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ СНЕГОЗА-

ДЕРЖАНИЯ НА ПОЛЯХ СИБИРИ. Вестник Омского государствен-

ного аграрного университета. 2013. № 4 (12). С. 69-70. Режим досту-

па: http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

9. Канаев Л.А.  Руководство по снеголавинным наблюдениям и мето-

дам снеголавинного обеспечения. / Межгосударственный Совет по 

гидрометеорологии СНГ. Среднеазиатский научно-

исследовательский гидрометеорологический институт им. В.А. Бу-

гаева. – Ташкент, 2001. 

10. Коломыц Э.Г. Структура снега и ландшафтная индикация. - М.: Изд-

во «Наука», 1976. 

11. Коломыц Э.Г. Атлас снега. Практическое пособие для снеголавин-

ных станций. – М.: Изд-во «Наука», 1994. 

12. Кюль Е.В. [Электронный ресурс]. ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННЫХ 

ФАКТОРОВ ЛАВИНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕН-

НУЮ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ ЛАВИННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Из-

вестия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2011. № 5 (43). 

С. 71-76. Режим доступа: http://elibrary.ru. электронная научная биб-

лиотека. 

13. Клименко Е.С. [Электронный ресурс]. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАС-

СИФИКАЦИЯ ОСЛАБЛЕННЫХ СЛОЁВ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ. 

Лед и снег. 2013. Т. 53. № 4. С. 74-82. Режим доступа: 

http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

14. Канонникова Е.О. [Электронный ресурс]. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИ-

ТИЕ НАУКИ О ЛАВИНАХ. Геология и полезные ископаемые За-

падного Урала. 2015. № 15. С. 65-71. Режим доступа: http://elibrary.ru. 

электронная научная библиотека. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16920154
https://elibrary.ru/item.asp?id=16920154
https://elibrary.ru/item.asp?id=16920154
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33690540
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33690540
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33690540&selid=16920154
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15. Лобанов В.И., Макарычев С.В., Демиденко С.В., Дёмин В.А. [Элек-

тронный ресурс]. ВЛИЯНИЕ ПОЛОСНОГО СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ 

НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРНОЗЕМОВ В ЗИМНИЙ ПЕ-

РИОД. Вестник Алтайского государственного аграрного университе-

та. 2009. № 2 (52). С. 19-22. Режим доступа: http://elibrary.ru. элек-

тронная научная библиотека. 

16. Мокров Е.Г. [Электронный ресурс]. СЕЙСМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ЛАВИНООБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ХИБИН). автореферат 

дис. .кандидата географических наук / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ло-

моносова. Москва, 2005. Режим доступа: http://elibrary.ru. электрон-

ная научная библиотека. 

17. Мухин И.И., Дарменко А.Ф., Скриница Б.В., Мажуховскнй 

Э.И.Г.Х.В.Г., Вороном С.М., Парамонов В.В., Чумак С.П., Никонова 

Н.И. [Электронный ресурс]. СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИ-

КВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ОБВАЛОВ, ОПОЛЗНЕЙ, СЕЛЕЙ, 

СНЕЖНЫХ ЛАВИН. ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Москва, 1995. Сер. 

Справочник спасателя Том Книга 3. Режим доступа: http://elibrary.ru. 

электронная научная библиотека. 

18. Ноготкова Ж.В., Соловьев А.С. [Электронный ресурс]. СОВРЕ-

МЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ 

СНЕЖНЫХ ЛАВИН. Пожарная безопасность: проблемы и перспек-

тивы. 2016. Т. 2. № 1 (7). С. 311-313. Режим доступа: http://elibrary.ru. 

электронная научная библиотека. 

19. Панков М. [Электронный ресурс]. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 

БОРЬБЫ И ЗАЩИТЫ ОТ СНЕЖНЫХ ЛАВИН. Инженерная защита. 

2014. № 1 (1). С. 20-25. Режим доступа: http://elibrary.ru. электронная 

научная библиотека.  

20. Соловьев Н.П., Устюжанинова Е.В. Соловьев Н.П., Устюжанинова 

Е.В. [Электронный ресурс]. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ РОСГИДРОМЕТА С ПОМОЩЬЮ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЬ-
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НОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО АКТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ. ГосРег: государственное регулирование общественных 

отношений. 2018. № 3 (25). С. 214-223. Режим доступа: 

http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

21. Сократов С.А., Селиверстов Ю.Г., Шныпарков А.Л., Колтерманн 

К.П. [Электронный ресурс]. АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ЛАВИННУЮ И СЕЛЕВУЮ АКТИВНОСТЬ. Лед и снег. 2013. Т. 53. 

№ 2. С. 121-128. Режим доступа: http://elibrary.ru. электронная науч-

ная библиотека. 

22. Семакова Э.Р. [Электронный ресурс]. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА 

СОСТАВЛЕНИЯ СРЕДНЕМАСШТАБНЫХ КАРТ ЛАВИННОЙ 

ОПАСНОСТИ.  Гео-Сибирь. 2005. Т. 4. С. 88-90. Режим доступа: 

http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

23. Соловьев А.С., Калач А.В., Лебедев О.М. [Электронный ресурс]. К 

ВОПРОСУ О ПРОГНОЗИРОВАНИИ СХОДА СНЕЖНЫХ ЛАВИН. 

Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2010. Т. 1. № 1 

(1). С. 308-311. Режим доступа: http://elibrary.ru. электронная научная 

библиотека. 

24. Труш А.А. [Электронный ресурс]. ЛАВИННАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

СНОУБОРДИСТОВ И ГОРНОЛЫЖНИКОВ (О. САХАЛИН). Мате-

риалы гляциологических исследований. 2008. № 105. С. 128-130. Ре-

жим доступа: http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

25. Тушинский Г.К. ЛАВИНЫ. – Государственное издательство геогра-

фической литературы. Москва, 1949. 

26. Черноус П.А., Селиверстов Ю.Г., Сучков В.Е. [Электронный ресурс]. 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СНЕГА НА ЛАВИНООБРАЗОВА-
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НИЕ. Лед и снег. 2015. Т. 55. № 2. С. 53-59. Режим доступа: 

http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

27. Якимова А.В. [Электронный ресурс]. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАС-

НОСТИ ПРИ СХОДЕ СНЕЖНЫХ ЛАВИН НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. Сибирский пожарно-спасательный вест-

ник. 2017. № 3 (6). С. 28-34. Режим доступа: http://elibrary.ru. элек-

тронная научная библиотека. 

 

 

Internet-ресурсы: 

1. ЭБС http://znanium.com. электронная библиотечная система. 

2. http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

 

3. www.biblio,ru-online.ru - электронно-библиотечная система издательства 

ЮРАЙТ,  

 

7. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся 

 
Вид учебных 

Занятий 

 Организация деятельности студента 

Лекции  В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на формулировки основных 

дефиниций, законов, процессов, явлений. Подробно записывать мате-

матические выводы формул. Желательно оставить в рабочих конспек-

тах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литерату-

ры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчерки-

вающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Практические 

Занятия 

Практическое занятие − это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление на-

учно - теоретических знаний и овладение определенными методами 

самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются 

практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную литературу, обращая внимание 

на практическое применение теории. Для ведения записей на практи-

ческих занятиях обычно заводят отдельную тетрадь. Логическая связь 

лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на прак-

тическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после 

чего прочно усваивается. 

Внеаудиторная Представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio,ru-online.ru/
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Работа и планирует самостоятельно. Самостоятельная работа студентов 

включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

– подготовка к выполнению лабораторных работ, выполнение вычис-

лительных и графических заданий к лабораторным работам, подго-

товку к практическим занятиям, решение индивидуальных задач; 

− выполнение дополнительных индивидуальных творческих заданий; 

− подготовку рефератов, сообщений и докладов. 

Подготовка 

к зачету 

Зачет служит формой проверки выполнения студентами лаборатор-

ных и контрольных работ, усвоения материала практических занятий 

а также имеет целью проверить и оценить уровень теоретических зна-

ний, умение применять их к решению практических задач, а также 

степень овладения практическими умениями и навыками в объеме 

требований учебных программ.  

Подготовка к зачёту предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

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. 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные техно-

логии 

Перечень программного 

обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

Тема 1. Введение. Общие све-

дения о лавинах 

лекция, практическое за-

нятие, самостоятельная 

работа студентов 

ЭБС – Znanium. сom; 

Elibrary.ru,   поисковые сис-

темы Rambler, Yandex, 

Google: Электронная биб-

лиотека – РГГМУ. 

 

Тема 2. Становление лавинове-

дения 

лекция, практическое за-

нятие, самостоятельная 

работа студентов 

ЭБС – Znanium. сom;  

Elibrary. ru, поисковые сис-

темы Rambler, Yandex, 

Google: Электронная биб-

лиотека – РГГМУ. 

 

 

Тема 3. Организация снегола-

винных работ в системе гид-

лекция, практическое за-

нятие,самостояятельная 

работа студентов 

ЭБС – Znanium.сom; ЭБС 

Elibrary. ru; нормативно-

правовая база данных Кон-
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рометеослужбы сультант, Гарант 
(http://www.garant.ru/) 

Тема 4. Оперативное обслужи-

вание народного хозяйства в 

лавиноопасных районах 

лекция, практическое за-

нятие, самостоятельная 

работа студентов 

ЭБС – Znanium.сom; 

Elibrary.ru; нормативно-

правовая база данных СПС 
Гарант 

(http://www.garant.ru/) 

 

Тема  5. Современные средства 

защиты от снежных лавин 

лекция, практическое за-

нятие, самостоятельная 

работа 

студентов 

ЭБС – Znanium.сom; ЭБС 

Elibrary.ru;  Электронная 

библиотека РГГМУ; норма-

тивно-правовая база данных 

Консультант, Гарант 

(http://www.garant.ru/) 

 

 

Тема 6. Регистрация и описание 

сошедших лавин 

лекция, практическое за-

нятие, самостоятельная 

работа 

студентов 

 

ЭБС – Znanium. сom; 

Elibrary. ru; поисковые сис-

темы Rambler, Yandex, 

Google: Электронная биб-

лиотека – РГГМУ. 

 
 

Тема 7. Проблемы снегомелио-

рации и снеголавинная безо-

пасность 

 

 

 

Лекция, практическое 

занятие, самостоятельная 

работа 

Студентов 

ЭБС – Znanium. сom; 

Elibrary. ru; поисковые сис-

темы Rambler, Yandex, 

Google: Электронная биб-

лиотека – РГГМУ. 

 
 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тема-

тические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дис-

циплин (модулей). Компьютер для демонстрации презентаций с использовани-

ем проекционного оборудования. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий - укомплек-

тована специализированной (лабораторной) мебелью, техническими средства-

ми обучения, служащими для представления учебной информации. Компьютер 

для демонстрации презентаций с использованием проекционного оборудова-
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ния. Практические занятия могут проводиться с использованием «эколого-

аналитической  лаборатории». 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализи-

рованной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Читальные залы библио-

теки и информационно-вычислительного центра (ИВЦ) для самостоятельной 

работы студентов, оборудованные вычислительной техникой, доступом к сети 

Интернет и электронно-библиотечным системам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хра-

нения оборудования и техническими средствами для его обслуживания. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

  

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья при не-

обходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающего-

ся).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 



 31 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 


