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1.Цели  и задачи освоения дисциплины

Цель:  изучение физической географии и региональной геоэкологии океанов, познание
общих  планетарных,  материковых  и  океанских  закономерностей  возникновения,  развития,
распространения и хозяйственного освоения природных ресурсов Мирового океана, изучение
теоретических  основ  и  методических  подходов  к  исследованию  современного  состояния
природной среды и возникающих  катастрофических событий и геоэкологических проблем.  

Задачи:
Формирование у студентов представлений:
 о  пространственных  и  временных особенностях  ландшафтной  структуры суши

Земли и отдельных материков, океаносферы Земли и отдельных океанов,
 о направлениях  и  интенсивности  антропогенной трансформации ландшафтов  в

различных природных структурах суши земного шара, водных масс океанов и океаносферы в
целом;

 об  основных геоэкологических  проблемах,  возникших  на  территории  крупных
регионов  мира  (материков  и  частей  света)  в  разных  акваториях  Мирового  океана  в  ходе
исторического  социального  и  экономического  развития  общества  и  хозяйства,  а  также  их
подходах и методах решения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  вариативной  части  ООП  по  направлению

"Экология  и  природопользование".  Является  дисциплиной  по  выбору  и  предлагается  для
изучения на 3-м курсе, в 6-м семестре.  

Изучение  курса  базируется  на  предварительном  усвоении  студентами  материала
основных  отраслевых  физико-географических  дисциплин:  общего  землеведения,
геоморфологии,  метеорологии  и  климатологии,  биогеографии,  гидрологии,  географии  почв,
ландшафтоведения, основ охраны природы и использования природных ресурсов. 

Данная  дисциплина  формирует  необходимые  основы  для  дальнейшего  освоения
дисциплин модулей "Природопользование" и "Глобальная и региональная геоэкология".

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В  соответствии  с  ОС  МГУ  и  «Оценочными  и  методическими  материалами

формирования  компетенций,  оценивания  уровня  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности  у  обучающихся  и  выпускников»  освоение  дисциплины  направлено  на
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

-  владение  важнейшими концептуальными основами современной  геоэкологии,  в  т.ч.
числе знанием природных закономерностей функционирования и развития геосферы Земли и её
регионов;  исторических  закономерностей  освоения,  изменения  и  современного
геоэкологического состояния ландшафтов (СПК-1.Б, формируется частично).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать  важнейшие  природные  закономерности,  определяющие  формирование  и

трансформацию  ландшафтов  материков  Земли;  важнейшие  природные  закономерности,
определяющие  формирование,  трансформацию  и  степень  влияния  водных  масс  океанов  на
ландшафты  материков  Земли;  региональную  специфику  природы  материков  и  океанов  как
основу социально-экономического развития территорий и человеческого общества; 

Уметь  применять  знание  изученных  закономерностей  для  объяснения  особенностей
природы конкретных материков, регионов и океанов Земли; объяснять структуру, особенности
стратификации и распространения водных масс океанов, современных ландшафтов материков и
макрорегионов  с  позиций  совокупного  воздействия  природных  и  антропогенных  факторов;
обобщать знания о ландшафтах и акваториях морей и характере изменения их природы с точки



зрения отклика на глобальные изменения, в том числе колебания климата Земли; анализировать
рациональность систем природопользования  и охраны природной среды 

Владеть  навыками  анализа  географической  информации  о  природных  особенностях
регионов и морских акваторий мира для оценки их природно-ресурсного потенциала и прогноза
возникновения  возможных  геоэкологических  проблем   и  обеспечения  экологической
безопасности акваторий и территорий. 

4. Структура и содержание дисциплины 
Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица или 36 академических

часа.  Общая  аудиторная  нагрузка  26  ч,  в  т.ч.  семинары  -  26  ч.  Самостоятельная  работа
студентов - 10 ч. 

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Виды учебной
работы, включая

СРС и
трудоемкость (в

часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной

аттестации
(по семестрам)

Контактна
я работа СРСсеминары

1 Темы1-2. Введение. Мировой океан как единый 
природный объект

6 1-2 4 1 Контрольная работа

2 Тема  3-4. Рельеф и осадки дна Мирового океана. 
Морские берега

6 3-4 4 1

3 Тема 5-6. Воды Мирового океана. 
Взаимодействие океана с другими геосферами

6 5-6 4 1 Практическая 
работа 

4 Тема 7-8. Жизнь в океанах. Физико-
географическое районирование

6 7-8 4 1

5 Тема 9-10. Природные ресурсы. 
Геоэкологические проблемы  Мирового океана

6 9-10 4 1 Практическая 
работа

6 Тема 11. Региональная физико-географическая и 
геоэкологическая характеристика океанов: Тихий,
Индийский, Атлантический, Северный 
Ледовитый

6 11-13 6 2 Контрольная работа

7 Промежуточная аттестация 3 Зачет
8 Итого 13 26 10 Зачет

5. Содержание дисциплины
Содержание лекций
Тема  1.  Введение. Предмет,  объекты  и  методы   изучения  физической  географии

океанов.  Цель  и  основные  задачи.  Структура  курса:  покомпонентный  обзор  океаносферы
(рельеф дна Мирового океана и его морей, берега, донные отложения, гидросфера и биосфера);
описание  природных  географических  особенностей  каждого  из  океанов;  рассмотрение
закономерностей  географических  явлений  в  Мировом океане,  истории  его  возникновения  и
развития. 

Тема 2. Мировой океан как единый природный объект. Специфические особенности
океанов.  Деление  на  части  и  их  границы.  История  открытий  и  изучения  Мирового  океана.
Физическая география океана как наука: понятие, цель, задачи и методы исследования. Роль
географов Московского университета в становлении и развитии науки об океанах (Н.Н.Зубов,
А.Д.  Добровольский,  В.Г.Богоров,  К.К.Марков,  В.П.  Зенкович,  О.К.Леонтьев,  Г.М.Игнатьев,
А.Г.Воронов и др.).

Тема  3.   Рельеф  и  осадки  дна  Мирового  океана.  Подводная  окраина  материков,
переходная  зона,  ложе  океана,  срединно-океанические  хребты.  Типы  осадков,  их
циркумконтинентальная зональность.



Тема  4. Морские  берега, Определение  понятий:  побережье,  берег,  береговая  зона,
контактная  зона  или  зона  сопряжения  суши  и  моря,  прибрежные  территории,  береговые
морфосистемы:  их  роль  и  значение  в  хозяйственной  деятельности  человека  и  условиях  его
обитания и жизни.  

Тема  5.  Воды  Мирового  океана. Их  свойства  –  термика,  соленость,  плотность,
прозрачность,  и  динамика  –  течения,  волны,  приливы,  водные  массы.  Уровень  Мирового
океана.  Его  современные  и  голоцен-плейстоценовые  колебания,  их  роль  в  формировании
морских  террас  и  затоплении  суши.  Поиски  древних  исторических  и  археологических
памятников  культуры  в  прибрежной  зоне  Мирового  океана.  Прогноз  повышения  уровня
Мирового океана в связи с глобальным климатическим потеплением. 

Тема 6. Жизнь в Мировом океане. Распределение жизни в океанах и морях: литораль,
неритовая  зона,  бенталь,  абиссаль,  гипабиссаль,  пелагиаль.  Виды  биоразнообразия  и
жизнедеятельности  морской  флоры  и  фауны:  планктон,  нектон,  бентос,  плейстон.
Биопродуктивность  и  биомасса,  экосистемы  и  трофические  цепи.  Промысловые  районы
Мирового океана. 

Тема 7. Физико-географическая зональность и проблемы районирования Мирового
океана. Секторные различия выделения границ широтной поясности на материках и океанах.
Провинциальные различия физико-географических условий на поверхности Мирового океана и
его районировании. Подводные ландшафты. Коралловые острова и рифы.

Тема  8.    Природные  ресурсы  Мирового  океана:  биологические,  химические,
минеральные,  топливно-энергетические,  транспортные,  рекреационные,  эстетические,
земельные, бальнеологические (медико-биологические). 

Тема 9.  Катастрофические явления и безопасность хозяйственной деятельности в
океане.  Оценка  катастрофических  явлений  в  контактной  зоне  суша-  море  на  побережьях
Мирового океана: землетрясения, цунами, подводный вулканизм, нагоны, паводки, наводнения,
ураганы, ливневые сели, смерчи, торнадо, тайфуны. 

Тема  10.   Геоэкологические  проблемы  освоения  Мирового  океана.  Типы
антропогенных  воздействий:  дампинг  отходов,  виды  загрязнений,  размыв  берегов,
берегозащита  и  гидротехническое  строительство,  нефтедобыча  и  искусственные  острова.
Загрязнение  океанических  вод  бытовыми  отходами.  Плавник  на  поверхности  океана  и  в
прибрежной зоне. Современные проблемы экологической безопасности, освоения и управления
природой Мирового океана.

Тема 11. Физико-географическая и региональная геоэкологическая характеристика
океанов: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый. Климат и природные
условия, рельеф дна, типы берегов, Ландшафты и главные черты органического мира.  

План проведения семинаров
Вводная  часть  -  преподаватель  объясняет  конкретную  задачу  в  соответствии  с  заявленной
темой.
Работа  в  режиме  обсуждения:  по  предложенным  темам  студенты  решают  поставленные
задачи и отвечают на вопросы.  
Методические рекомендации
При подготовке к семинарам студент должен изучить предлагаемую литературу, составить план
ответа, сделать необходимые записи. При ответе студент должен приводить примеры, делать
выводы, обобщения.

Темы семинаров:

1. История и происхождение океанов.
2. Талассократоны и срединно-океанические хребты одного из океанов.
3. Сезонная циркуляция атмосферы, температура воздуха и осадки одного из океанов. 
4. Региональные геоэкологические особенности одного из океанов.



5. Физико-географическая характеристика одного из океанов. 
6. Эндогенные процессы на дне океанов и морей. 
7. Экзогенные рельефообразующие процессы на дне океанов и морей. 
8. Сейсмичность и вулканизм в Мировом океане. 
9. Приливы и отливы в океанах и морях. Их причины и последствия. 
10. Типы донных отложений и их распространение в пределах Мирового океана. 
11. Солевой состав и физические свойства морских вод. 
12. Нанести на контурную карту систему срединно-океанических хребтов. 
13. Нанести на контурную карту элементы рельефа ложа океанов. 
14. Нанести на контурную карту основные поверхностные течения Мирового океана. 
15. Нанести на контурную карту положение островных дуг и глубоководных желобов.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов по дисциплине. 

Студенты  анализируют  и  реферируют  информационные  источники  по  предлагаемым
темам, готовят сообщения в виде презентаций и участвуют в их обсуждении на лекционных
занятиях. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:

Примерный перечень вопросов для контрольных работ

1. Основные компоненты биосферы в Мировом океане.
2. Загрязнение океанических вод и донных отложений. Причины и следствие.
3. Вертикальная циркуляция морских  вод и их влияние на биопродуктивность.
4. Источники поступления обломочного материала в океаны.
5. Особенности климата над водными акваториями океанов.
6. Физико-географическая зональность природы океанических островов.
7. Взаимодействие океана и литосферы.
8. Океан и человек.
9. Океан как саморегулируемая система.
10. Проблемы происхождения и эволюции океанических вод. 

Темы практических работ
1. Определение  по  географической  карте  океанов  и  нанесение  на  контурную  карту

местоположения  подводных  форм  рельефа  по  предлагаемой  номенклатуре  их
наименований в Тихом, Индийском, Атлантическом и Северном Ледовитом океанах.

2. Определение  по  карте  границы  зоны  возможного  затопления  и  подтопления  при
катастрофическом  подъеме  уровня  Мирового  океана  в  связи  с  глобальным
потеплением климата Земли. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации 
Зачет устный.

1. Предмет, объекты и методы  изучения физической географии океанов.
2. История открытий и изучения Мирового океана. 
3. Физическая  география  океана  как  наука:  понятие,  цель,  задачи  и  методы

исследования.
4. Типы осадков, их циркумконтинентальная зональность.



5. побережье, берег, береговая зона, контактная зона или зона сопряжения суши и моря,
прибрежные  территории,  береговые  морфосистемы:  их  роль  и  значение  в
хозяйственной деятельности человека и условиях его обитания и жизни.

6. Воды мирового океана: их свойства – термика, соленость, плотность, прозрачность, и
динамика – течения, волны, приливы, водные массы.

7. климатическим потеплением. 
8. Распределение  жизни  в  океанах  и  морях:  литораль,  неритовая  зона,  бенталь,

абиссаль, гипабиссаль, пелагиаль.
9. Секторные различия выделения границ широтной поясности на материках и океанах.
10. Природные  ресурсы:  биологические,  химические,  минеральные,  топливно-

энергетические,  транспортные,  рекреационные,  эстетические,  земельные,
бальнеологические (медико-биологические). 

11. Оценка катастрофических явлений в контактной зоне суша- море на побережьях.
12. Мирового океана: землетрясения, цунами, подводный вулканизм, нагоны, паводки,

наводнения, ураганы, ливневые сели, смерчи, торнадо, тайфуны. 
13. Типы  антропогенных  воздействий:  дампинг  отходов,  виды  загрязнений,  размыв

берегов,  берегозащита  и  гидротехническое  строительство,  нефтедобыча  и
искусственные острова. Загрязнение океанических вод бытовыми отходами. 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО)

Оценка РО и
соответствующие виды

оценочных средств

Незачет Зачет

Знания (виды оценочных 
средств:  контрольная 
работа)

Фрагментарные знания или
отсутствие знаний

Сформированные систематические
знания или общие, но не

структурированные знания
Умения (виды оценочных 
средств: контрольная 
работа) 

В целом успешное, но не
систематическое умение
или отсутствие умений

Успешное и систематическое
умение или в целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы
умение (допускает неточности
непринципиального характера)

Навыки (владения, опыт
деятельности) (виды 
оценочных средств: 
практическая работа) 

Наличие отдельных
навыков или отсутствие

навыков

Сформированные навыки
(владения), применяемые при
решении задач или в целом,

сформированные навыки
(владения), но используемые не в

активной форме

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Литература

а) основная 
1. Алексеева  Н.Н.,  Климанова  О.А.  Физическая  география  материков,  Общие

закономерности.  М.,  Географический  факультет,  2012.  Режим  доступа:
http://libra.geogr.msu.ru/

2. Береговые морфосистемы / Е. И. Игнатов; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. -
М. ; Смоленск : Маджента, 2004 (ГУП Смол. обл. тип. им. В.И. Смирнова). - 350
с. 

3. Леонтьев  О.К.  Физическая  география  Мирового океана.  М.:Изд-во МГУ,  1982.
Режим доступа: http://www.geokniga.org/books/20282

http://www.geokniga.org/books/20282
http://libra.geogr.msu.ru/


4. Физическая география материков и океанов. Под ред. Рябчикова А.М. М., Высшая
школа, 1988. Режим доступа: https://ru.b-ok.cc/book/2834118/b5c3ec 

5. Физическая география материков и океанов: в 2 т. Том 1. Физическая география
материков. В 2 кн. – Кн. 1. Дифференциация и развитие ландшафтов суши Земли.
Европа. Азия: учебник для студ. учреждений высш. образования / Э. П. Романова,
Н. Н. Алексеева, М. А. Аршинова; под ред. Э. П. Романовой. М.:  Издательский
центр "Академия", 2014. — С. 464.

6. Физическая география материков и океанов: в 2 т. Том 1. Физическая география
материков.  В  2  кн.  –  Кн.  2.  Северная  Америка,  Южная  Америка,  Африка,
Австралия  и  Океания,  Антарктида:   учебник  для  студ.  учреждений  высш.
образования  /  Э.  П.  Романова,   Т.  И.   Кондратьева,  Б.  А.  Алексеев,  О.  А.
Климанова,  Т.  А.  Ковалева,  Г.  Н.  Голубев;  под  ред.  Э.  П.  Романовой.  М.:
Издательский центр "Академия", 2014. — С. 400.

Атласы и карты
1. Атлас  «Природная  среда  и  ресурсы мира».  В 2  т.  (Resources  and  Environment.

World Atlas). Vienna-Moscow, 1998
2. Географический атлас мира. М., 2008
3. Физико-географический атлас мира. М., 1964 
4. Карты:  

 Южное полушарие. М. 1:25 000 000. М., 1979.
 Индийский океан. М. 1:15 000 000. М., 1979.
 Атлантический океан. М. 1:20 000 000. М., 1978.
 Тихий океан. М 1:25 000 000. М., 1979.

б) дополнительная 
1. Алексеева Н.Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. М.: ГЕОС, 2000. 
2. Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география материков и

океанов. М.:Изд. центр «Академия», 2009 (30 экз.)
3. Климанова О.А. Ресурсоведение и ресурсы мира. Африка. Учебное пособие М.:

Географический факультет МГУ, 2007.(11 экз.)
4. Современные глобальные изменения природной среды. Т. 1 – 2. М, Научный мир,

2006 ( 6 экз.)
5. Global  Environment  Outlook  GEO-6.  Режим доступа:

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/global-environment-outlook-6-0_en
6. Millennium  Ecosystem Assessment.  Ecosystems  and  Human  Well-being:  Synthesis.

Washington, 2005. Режим доступа:  http  ://  www  .  millenniumassessment  .  org  

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Сайт Института мировых природных ресурсов www  .  wri  .  org  
2. Сайт Программы ООН по окружающей среде www  .  unep  .  org  
3. Сайт  Всемирной  Продовольственной  и  Сельскохозяйственной  Организации

www  .  fao  .  org  
4. Программа Google Earth
5. Сайт  Европейского  агентства  по  охране  окружающей  среды

http  ://  www  .  epa  .  gov  /  epahome  /  places  .  htm    
6. www  .  oceanographers  .  ru   

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория, оборудованная проектором для показа презентаций. Практические

занятия проводятся в аудитории, оборудованной комплектом картографического материала и
учебно-методических пособий для их проведения.

http://www.oceanographers.ru/
http://www.epa.gov/epahome/places.htm
http://www.fao.org/
http://www.unep.org/
http://www.wri.org/
http://www.millenniumassessment.org/
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/global-environment-outlook-6-0_en
https://ru.b-ok.cc/book/2834118/b5c3ec


Программа  одобрена  на  заседании  кафедры  физической  географии  мира  и
геоэкологии. 
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