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1. Цели  освоения дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Моделирование природных процессов в Арктике» в 

основной профессиональной образовательной программе подготовки магистра 

по направлению «Экология и природопользование» выполняет важные функ-

ции в формировании у студентов понимания природы полярных областей и ме-

тодов ее изучения.  

Целями дисциплины «Моделирование природных процессов в Арктике» 

являются выработка у студентов понимания физической сути природных  про-

цессов в Арктике, целей, задач, методов и возможностей моделирования этих 

процессов, а также областей применения и интерпретации результатов модели-

рования. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов понимания и навыков использования специаль-

ных терминов; 

- выработка представлений о физической сути природных процессов в Арк-

тике; 

- ознакомление студентов с целями, задачами, методами и возможностями 

моделирования природных процессов в Арктике;  

- ознакомление студентов с применением и интерпретацией результатов мо-

делирования; 

Дисциплина изучается студентами, обучающимися по программе подго-

товки бакалавра на экологическом факультете. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Моделирование природных процессов в Арктике» для на-

правления подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» входит в ва-

риативную часть учебного плана (72 академических часа), относится к дисцип-
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линам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ДВ.04.01), читается на втором курсе обучения в 3-м семестре. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин: «Изменение качества природных сред при антропогенном воздей-

ствии», «Арктические экосистемы и ландшафты», «Система управления отхо-

дами производства и потребления» и др., которые предшествуют изучению 

дисциплины «Моделирование природных процессов в Арктике». 

Дисциплина «Моделирование природных процессов в Арктике» одновре-

менно изучается с такими дисциплинами как: «Природные и техногенные рис-

ки субъектов РФ», «Компьютерные технологии и статистические методы в эко-

логии и природопользовании». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-2  

владением способностью применять современные компьютерные тех-

нологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географи-

ческой информации и для решения научно-исследовательских и произ-

водственно-технологических задач профессиональной деятельности. 

ПК-3 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической дея-

тельности и выполнения исследований с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов. 

ПК-4 

владением способностью использовать современные методы обработки 

и интерпритации экологической информации при проведении научных 

и производственных исследований. 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Моделирова-

ние природных процессов в Арктике» обучающийся должен:  

Знать: основные сведения о физической географии Арктики, базовые за-

коны общей гидрометеорологии, физики океана и атмосферы, картографии.  

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую инфор-

мацию в области математического моделирования процессов и явлений в атмо-
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сфере, океане и ледяном покрове Арктики, включая физико-математические 

основы моделирования, его возможности и ограничения. 

Владеть: 

 методами изложения и критического анализа базовой информации в об-

ласти физической географии Арктики, общей гидрометеорологии, физики 

океана и атмосферы;  

 навыками интерпретации результатов математического моделирования 

природных процессов. 

Профессиональная направленность программного материала, отражающая 

основные положения, принципы и возможности математического моделирова-

ния природных процессов в атмосфере, океане и ледяном покрове Арктики, со-

стоит в расширении кругозора и обогащении эрудиции магистра-эколога-

природопользователя, и применении ее в своей профессиональной деятельно-

сти. 

Многие рассматриваемые проблемы имеют дискуссионный характер, по-

этому от студентов требуется глубокая проработка и системный анализ изучае-

мых тем, логический и аргументированный подход к предлагаемым выводам. 

Программа дисциплины предусматривает аудиторные занятия. лекции и семи-

нары. 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в резуль-

тате  освоения дисциплины «Моделирование природных процессов в Арктике» 

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. 

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 
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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 ма-

тематического 

моделирования 

природных про-

цессов  

Уровень 3 

(продви-

нутый) 

 

не владе-

ет 

ориентирует-

ся в термино-

логии и со-

держании 

В общих чертах 

понимает основ-

ную идею, однако 

плохо связывает ее 

с существующей 

проблематикой 

Видит источники 

современных про-

блем в заданной об-

ласти анализа, вла-

деет подходами к их 

решению 

Способен гра-

мотно обосновать 

собственную по-

зицию относи-

тельно решения 

современных 

проблем мате-

матического мо-

делирования при-

родных процессов 

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 основания 

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 

Способен изло-

жить основное со-

Знает основное со-

держание современ-

Может дать кри-

тический анализ 
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выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

держание совре-

менных научных 

идей в рабочей 

области анализа 

ных научных идей в 

рабочей области 

анализа, способен 

их сопоставить 

современных 

проблем мате-

матического мо-

делирования при-

родных процессов  

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 2 зачётные единицы,  72 академических ча-

са, из них из них: аудиторных занятий (контактная работа): 28 часа – очная 

форма обучения, 18 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 

Объем  дисциплины 72 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудитор-

ных учебных занятий) – всего: 

28 18  

в том числе:    

Лекции 14 8  

практические занятия -   

семинарские занятия 14 10  

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 

44 54  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет зачёт  

 

4.1. Структура дисциплины 

 

очная форма обучения, год набора: 2019 г. 

№   

п/п 

Раздел 

дисциплины 
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1 
Введение в курс. Общая характеристика 

математического моделирования  
1 1 6 

собеседование, 

дискуссия 
- 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

2 

Моделирование ледяного покрова 

2 2 8 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое за-

дание 

 

4 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

3 

Моделирование циркуляции океана и 

морских льдов  

2 2 8 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое за-

дание 

 

4 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

4 

Моделирование ветрового волнения и 

зыби  
2 1 6 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое за-

дание 

4 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

5 

Моделирование атмосферных процессов 

2 2 6 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое за-

дание 

4 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

6 

Моделирование переноса загрязнений  

2 2 8 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое за-

дание 

4 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

7 

Использование спутниковой 

информации для построения и 

верификации моделей  

1 2 6 

собеседование 

- 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

8 

Моделирование движения судна во 

льдах 

 
2 2 6 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое за-

дание 

- 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

Итого 14 14 44  20  

 72 часа 

 

 

очно – заочная форма обучения, год набора: 2017, 2018 

№   

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес
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и

е 
и

л
и
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й
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о
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о
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о
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о
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о
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т
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ц
и

и
 

1 

Тема 1. Введение в курс. Общая харак-

теристика математического моделирова-

ния  

1 - 8 
собеседование, 

дискуссия 
- 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

2 

Тема 2. Моделирование ледяного 

покрова 2 4 8 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое за-

4 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 
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дание 

 

3 

Тема 3. Моделирование циркуляции 

океана и морских льдов  

2 4 5 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое за-

дание 

 

4 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

4 

Моделирование ветрового волнения и 

зыби  
- 2 8 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое за-

дание 

 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

5 

Моделирование атмосферных процессов 

- 1 8 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое за-

дание 

 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

6 

Тема 6. Моделирование переноса загряз-

нений  
2 1 9 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое за-

дание 

4 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

7 

Тема 7.Использование спутниковой 

информации для построения и 

верификации моделей  
1 - 8 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое за-

дание 

- 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

Итого 8 10 54  12  

 72 часа 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1 Введение в курс. Общая характеристика математического 

моделирования 

Предмет, цели и задачи курса. Сущность математического моделирования, 

преимущества и ограничения. Основные типы математических моделей. Ос-

новные уравнения, используемые при построении моделей.  

 

4.2.2 Моделирование ледяного покрова 

Общая характеристика морского ледяного покрова. Виды ледяных образо-

ваний, номенклатура морских льдов, принципы картирования морских льдов. 

Основные механические, тепловые и радиационные свойства морского льда и 

морской воды. География морских льдов. Тепловой баланс морских льдов. Си-

лы, воздействующие на морской лед. Основные уравнения, описывающие ди-

намику и термодинамику морского льда. Основные закономерности динамики 
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и термодинамики морского льда. Моделирование некоторых локальных ледо-

вых явлений. Главные источники айсбергов, особенности морфометрии айсбер-

гов. Баланс сил, определяющих движение айсберга. Моделирование дрейфа 

льда методами математической статистики.  

 

4.2.3 Моделирование циркуляции океана и морских льдов  

Основные физико-географические особенности Северного Ледовитого 

океана. Основные силы и факторы, определяющие циркуляцию вод Северного 

Ледовитого океана. Система уравнений, лежащая в основе математической мо-

дели циркуляции вод океана. Баротропная и бароклинная моды динамики океа-

на. Классификация течений. Приливообразующая сила, гармонические посто-

янные приливов. Турбулентный обмен. 

 

4.2.4   Моделирование ветрового волнения и зыби  

Физические механизмы, генерирующие морское волнение. Классификация 

морских волн. Современные модели ветрового волнения и зыби. Входные па-

раметры модели ветрового волнения. Статистическая интерпретация результа-

тов моделирования ветрового волнения и зыби.  

 

4.2.5 Моделирование атмосферных процессов 

Строение атмосферы. Основные параметры, описывающие состояние ат-

мосферы: температура, давление, влажность воздуха. Атмосферные образова-

ния: циклоны, антициклоны, гребни, ложбины, фронты. Геострофический и 

приземный ветер. Энергетический и радиационный баланс. Основные компо-

ненты климатической системы. Методы прогнозирования климата. 

 

4.2.6 Моделирование переноса загрязнений 

Виды загрязнений. Факторы, определяющие эволюцию загрязнений: есте-

ственная трансформация загрязнений, горизонтальный и вертикальный турбу-

лентный обмен, адвекция. Адсорбция загрязнений ледяным покровом. Источ-
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ник загрязнений: поверхностный, притопленный, придонный, постоянно дейст-

вующий, кратковременный. 

 

4.2.7 Использование спутниковой информации для построения и 

верификации моделей  

Основные особенности данных спутникового зондирования ледяного по-

крова в зависимости от спектрального диапазона (оптический (видимый) диа-

пазон, радиолокационный диапазон) и от разрешающей способности (малое, 

среднее, высокое разрешение). Методы восстановления полей дрейфа льда по 

последовательным спутниковым изображениям и их приложение (расчет де-

формационных характеристик). 

 

4.2.8 Моделирование движения судна во льдах 

Основные технические и эксплуатационные характеристики судна, опре-

деляющие его движение во льдах. Понятие избирательного плавания. Понятие 

оптимального маршрута плавания. Коэффициент трудности плавания. Эмпири-

ко-статистическая модель движения судна во льдах.  

 

4.3. Практические занятия, их содержание 

4.3.1. Очная форма обучения, год набора 2019 г. 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Форма 

Проведения 

Формируемые 

компетенции 

1 1 
Введение в курс. Общая характеристика 

математического моделирования. 
Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

2 2 

Общая характеристика морского ледяного 

покрова. Номенклатура морских льдов. 

Основные свойства морского льда и мор-

ской воды. География морских льдов. 

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

3 2 

Силы, воздействующие на морской лед. 

Основные уравнения, описывающие 

динамику и термодинамику морского 

льда. Основные закономерности динамики 

и термодинамики морского льда. 

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

4 2 
Главные источники айсбергов, особенно-

сти морфометрии айсбергов. Баланс сил, 
Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 
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определяющих движение айсберга. Моде-

лирование дрейфа льда методами матема-

тической статистики.  

ПК-4 

5 3 

Основные физико-географические осо-

бенности Северного Ледовитого океана. 

Основные факторы, определяющие цир-

куляцию вод Северного Ледовитого океа-

на.  

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

6 3 

Система уравнений, лежащая в основе 

математической модели циркуляции вод 

океана.  

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

7 3 

Классификация течений. Приливы. 

Океанская турбулентность. Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

8 4 

Физические механизмы, генерирующие 

морское волнение. Классификация мор-

ских волн.  

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

9 4 

Современные модели ветрового волнения 

и зыби. Входные параметры модели вет-

рового волнения.  

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

10 5 

Строение атмосферы. Основные парамет-

ры, описывающие состояние атмосферы. 

Атмосферные образования.  

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

11 5 

Энергетический и радиационный баланс. 

Основные компоненты климатической 

системы.  

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

12 5 

Методы прогнозирования климата. 

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

13 6 

Виды загрязнений. Факторы, определяю-

щие эволюцию загрязнений.  Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

14 6 

Адсорбция загрязнений ледяным покро-

вом. Моделирование распространения за-

грязнений при разных типах источников. 

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

15 7 

Основные особенности данных спутнико-

вого зондирования ледяного покрова в за-

висимости от спектрального диапазона и 

от разрешающей способности. 

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

16 7 

Методы восстановления полей дрейфа 

льда по последовательным спутниковым 

изображениям и их приложение. 

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

17 8 

Основные технические и эксплуатацион-

ные характеристики судна, определяющие 

его движение во льдах. Понятие избира-

тельного плавания. Понятие оптимального 

маршрута плавания.  

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

18 8 

Коэффициент трудности плавания. Эмпи-

рико-статистическая модель движения 

судна во льдах. 

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 
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4.3.2. Очно – заочная  форма обучения, год набора 2019 г. 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Форма 

проведения 

Формируемые 

компетенции 

1 2 

Общая характеристика морского ледяного 

покрова. Номенклатура морских льдов. 

Основные свойства морского льда и мор-

ской воды. География морских льдов. 

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

2 2 

Силы, воздействующие на морской лед. 

Основные уравнения, описывающие 

Моделирование распределения примесей в 

атмосфере Основные закономерности 

динамики и термодинамики морского 

льда. 

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

3 2 

Главные источники айсбергов, особенно-

сти морфометрии айсбергов. Баланс сил, 

определяющих движение айсберга. Моде-

лирование дрейфа льда методами матема-

тической статистики.  

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

4 3 

Основные физико-географические осо-

бенности Северного Ледовитого океана. 

Основные факторы, определяющие цир-

куляцию вод Северного Ледовитого океа-

на.  

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

5 3 

Система уравнений, лежащая в основе 

математической модели циркуляции вод 

океана.  

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

6 3 

Классификация течений. Приливы. 

Океанская турбулентность. Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

7 6 

Виды загрязнений. Факторы, определяю-

щие эволюцию загрязнений.  Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

8 6 

Адсорбция загрязнений ледяным покро-

вом. Моделирование распространения за-

грязнений при разных типах источников. 

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

9 7 

Основные особенности данных спутнико-

вого зондирования ледяного покрова в за-

висимости от спектрального диапазона и 

от разрешающей способности. 

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

10 7 

Методы восстановления полей дрейфа 

льда по последовательным спутниковым 

изображениям и их приложение. 

Семинар 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 
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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 по пройденным темам. 

 Подготовка докладов, презентаций. 

 Выполнение индивидуального творческого задания.  

Текущий контроль проводится в период аудиторной работы студентов в 

установленные сроки по расписанию. 

 

а) примерные темы индивидуальных творческих заданий текущего 

контроля 

1. Общая характеристика морского ледяного покрова. Номенклатура 

морских льдов. Основные свойства морского льда и морской воды. 

География морских льдов. 

2. Основные уравнения, описывающие динамику и термодинамику 

морского льда. Основные закономерности динамики и термодинами-

ки морского льда. 

3. Главные источники айсбергов, особенности морфометрии айсбергов. 

Баланс сил, определяющих движение айсберга. Моделирование 

дрейфа льда методами математической статистики. 
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4. Основные физико-географические особенности Северного Ледови-

того океана. Основные факторы, определяющие циркуляцию вод Се-

верного Ледовитого океана 

5. Система уравнений, лежащая в основе математической модели цир-

куляции вод океана. 

6. Физические механизмы, генерирующие морское волнение. Класси-

фикация морских волн. 

7. Строение атмосферы. Основные параметры, описывающие состоя-

ние атмосферы. Атмосферные образования. 

8. Энергетический и радиационный баланс. Основные компоненты 

климатической системы. 

9. Адсорбция загрязнений ледяным покровом. Моделирование распро-

странения загрязнений при разных типах источников 

10.  Коэффициент трудности плавания. Эмпирико-статистическая мо-

дель движения судна во льдах. 

 

б). Примерная тематика эссе, докладов 

1. Общая характеристика математического моделирования. 

2. Классификация течений. Приливы. Океанская турбулентность. 

3. Современные модели ветрового волнения и зыби. Входные параметры 

модели ветрового волнения. 

4. Методы прогнозирования климата 

5. Виды загрязнений. Факторы, определяющие эволюцию загрязнений. 

6. Основные особенности данных спутникового зондирования ледяного 

покрова в зависимости от спектрального диапазона и от разрешающей 

способности. 

7. Методы восстановления полей дрейфа льда по последовательным 

спутниковым изображениям и их приложение. 
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8. Основные технические и эксплуатационные характеристики судна, оп-

ределяющие его движение во льдах. Понятие избирательного плава-

ния. Понятие оптимального маршрута плавания. 

 

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. 

 

5.3. Промежуточный  контроль 

Зачет.  

К зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебной про-

граммы в течение семестра. 
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5.3.1 Перечень вопросов к зачету 

1. Стадии развития морского льда, характеристики, описывающие состоя-

ние ледяного покрова  

2. Основные физические свойства морского льда и морской воды: соле-

ность, плотность, температура замерзания 

3. Силы, действующие на ледяной покров: от чего зависят, какую роль иг-

рают 

4. Основные закономерности динамики ледяного покрова 

5. Теплофизические характеристики морского льда 

6. Общий принцип выбора оптимального пути плавания судов во льдах 

7. Эмпирико-статистическая модель движения судна во льдах 

8. Современные модели ветрового волнения,  входные и выходные парамет-

ры прогноза ветрового волнения. 

9. Основные особенности Северного Ледовитого океана. 

10. Основные силы и факторы, определяющие циркуляцию вод Северного 

Ледовитого океана. 

11. Система уравнений, лежащая в основе математической модели циркуля-

ции вод океана.  

12. Что такое айсберг, главные источники айсбергов, особенности морфо-

метрии айсбергов. 

13. Баланс сил, определяющих движение айсберга. 

14. Основные особенности спутниковых наблюдений за льдом в видимом и 

радиолокационном диапазонах. 

15.  Методы восстановления полей дрейфа льда по последовательным спут-

никовым изображениям и их приложение (расчет деформационных ха-

рактеристик). 

16.  Основные компоненты энергетического баланса Земли. Сущность пар-

никового эффекта исходя из радиационного баланса 

17.  Основные компоненты климатической системы.  

18. На основе каких инструментов ведется прогнозирование климата 
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19. Статистический анализ дрейфа льда 

20.  Виды ледяных образований, номенклатура морских льдов, принципы 

картирования морских льдов. 

21.  География морских льдов. 

22.  Классификация течений. Приливообразующая сила. Турбулентный об-

мен. 

23.  Физические механизмы, генерирующие морское волнение.  

24.  Классификация морских волн. 

25.  Методы прогнозирования климата. 

26.  Виды загрязнений. Факторы, определяющие эволюцию загрязнений. 

27. Естественная трансформация загрязнений. Горизонтальный и вертикаль-

ный турбулентный обмен, адвекция.  

28.  Основные технические и эксплуатационные характеристики судна, оп-

ределяющие его движение во льдах.  

29. Понятие избирательного плавания.  

30.  Понятие оптимального маршрута плавания. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Моделирование эколого-экономических систем: Учебное пособие / М.С. 

Красс. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 272 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

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

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

3. Морская экология и прибрежно-морское природопользование: Учебное 

пособие/Блиновская Я.Ю., 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

168 с. Режим доступа: http://znanium.com/ 

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

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

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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http://znanium.com 

 

б) Дополнительная  литература:  

1. Лопатухин Л.И., Рубченя А.В.. Введение в океанологию. Часть I: Общие 

сведения о Мировом океане, Учебное пособие.  СПб.: ВВМ, 2009. 133 с. 

2. Лопатухин Л.И., Рубченя А.В.. Введение в океанологию. Часть II: Ди-

намика моря, Учебное пособие. SBN 978-5-9651-0803-9 СПб.: ВВМ, 

2014. 233 с. 

3. Климат полярных районов (под ред. С.Орвиг). Пер. с английского (под 

ред. Е.П. Борисенкова). Л., 1973, Гидрометеоиздат, 442 с. 

4.  Научные исследования в Арктике. Т.1. Научно-исследовательские 

дрейфующие станции «Северный Полюс» (под ред. И.Е. Фролова). 

СПб, 2005, «Наука», 267 с. 

5. Доронин Ю.П., Хейсин Д.Е. Морской лед. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 

317 с. 

6. Международная символика для морских ледовых карт и номенклатура 

морских льдов / Под ред. Б.А. Крутских. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 56 

с. 

7. Опасные ледовые явления для судоходства в Арктике (под ред. Е.У. Ми-

ронова). СПб, ААНИИ, 2010, 319 с. 

8. Спутниковые методы определения характеристик ледяного покрова мо-

рей (под ред. В.Г. Смирнова). СПб, ААНИИ, 2011, 259 с. 

9. Проблемы климата Арктики 2011: изменения в арктическом снеге, воде, 

льде и мерзлоте (пер. с английского книги Arctic Climat Issues 2011: 

Changes in Arctic Snow, Water, Ice and Permafrost (110 p.). © Arctic 

Monitoring and Assessment Programme, 2012. СПб, ААНИИ, 2011, 132 с.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

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

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

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
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3. http://www.mnr.gov.ru/  Официальный сайт министерства природных ре-

сурсов и экологии РФ.  

4. http://www.meteorf.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды России 

5. http://www.aari.ru/ Арктический и Антарктический научно-

исследовательский институт (ААНИИ)  - официальный сайт 

6. https://ocean.ru/ Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, ИОРАН - 

официальный сайт 

7. http://www.ifaran.ru/ Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, 

ИФАРАН - официальный сайт 

8. http://earth.spbu.ru/ Институт наук о Земле С.-Петербургского государст-

венного университета - официальный сайт 

9. http://oceanography.ru/ Государственный океанографический институт им. 

Н.Н. Зубова, ГОИН - официальный сайт. 

10. http://planet.iitp.ru/ Научно-исследовательский центр космической гидро-

метеорологии "Планета" - официальный сайт 

11. https://www.wmo.int/ - Всемирная Метеорологическая Организация, World 

Meteorological Organization, ВМО, WMO 

12. http://www.noaa.gov/ Национальная Администрация по Атмосфере и 

Океану США, US National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. 

 

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 

http://www.meteorf.ru/
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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 

работа 

Представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует 

и планирует самостоятельно. Самостоятельная работа студентов 

включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Подготовка 

к зачету 

Зачет служит формой проверки выполнения студентами лаборатор-

ных и контрольных работ, усвоения материала практических занятий. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования 

учебной программы и сдавшие зачет  по данной дисциплине, преду-

смотренный в текущем семестре. 

 

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 информацион-

ные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем 

Введение в курс. Общая харак-

теристика математического мо-

делирования  

лекция, семинар, 

самостоятельная 

работа студентов, 

дискуссия 

MS Office  

http://www.aari.ru/ 

http://meteoinfo.ru/ 

 

Моделирование ледяного 

покрова 

лекция, семинар, 

самостоятельная 

работа студентов, 

индивидуальное 

творческое зада-

ние 

MS Office  

http://www.aari.ru/ 

 

Моделирование циркуляции 

океана и морских льдов  

лекция, семинар, 

самостоятельная 

работа студентов, 

MS Office  

http://www.aari.ru/ 

https://ocean.ru/ 
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индивидуальное 

творческое зада-

ние 

 

Моделирование ветрового вол-

нения и зыби  

лекция-

визуализация, 

семинар, само-

стоятельная рабо-

та студентов, 

MS Office  

http://www.aari.ru/ 

https://ocean.ru/ 

Моделирование атмосферных 

процессов 

лекция, семинар, 

самостоятельная 

работа студентов, 

индивидуальное 

творческое зада-

ние 

MS Office  

http://www.ifaran.ru/ 

http://earth.spbu.ru/ 

 

Моделирование переноса загряз-

нений  

лекция, семинар, 

самостоятельная 

работа студентов, 

индивидуальное 

творческое зада-

ние 

MS Office  

http://oceanography.ru/ 

http://www.aari.ru/ 

 

Использование спутниковой 

информации для построения и 

верификации моделей  

лекция-

визуализация, 

семинар, само-

стоятельная рабо-

та студентов, 

MS Office  

http://www.aari.ru/ 

http://planet.iitp.ru/  

Моделирование движения судна 

во льдах 

 

лекция, семинар, 

самостоятельная 

работа студентов, 

индивидуальное 

творческое зада-

ние 

http://www.aari.ru/ 

http://cniimf.ru/ 

 

Образовательные технологии преподавания дисциплины включают в себя: 

базово-информационные установочные элементы; инновационное обучение, 

нацеленное на решение новых для обучаемых проблем; интерактивное взаимо-

действие педагога и студента; взаимодействие традиционных и технико-

электронных средств; применение элементов дистанционных образовательных 

технологий; сочетание средств эмоционального и рационального воздействия; 

сочетание индивидуального и коллективного обучения. 
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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. Компьютер для демонстрации презентаций с использо-

ванием проекционного оборудования. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации. Ком-

пьютер для демонстрации презентаций с использованием проекционного обо-

рудования. 

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. 


