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Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели: формирование у студентов представлений: 
 - об истории исследования океанского дна; методах и практическом значении морских 
геолого-геоморфологических исследований;  
- о главных особенностях строения земной коры в Мировом океане; эндогенных и экзо-
генных рельефообразующих процессах; осадкообразовании в океанах и морях; 
- об основных чертах рельефа подводных окраин материков, переходных зон, срединно-
океанических хребтов, ложа океана как планетарных морфоструктур земной поверхно-
сти; 
- о проблемах происхождения и истории океана. 
Задачи: 
- изучение основных черт рельефа, геологического строения, процессов рельефо- и осад-
кообразования в морях и океанах;  
-знакомство с новейшими методами получения информации в этой области и путями ее 
практического использования;  
- знакомство с современными  представлениями о происхождении и истории Мирового 
океана. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина является обязательной, входит в вариативную часть ООП, профиль «Гео-
морфология и палеогеография»; модуль «Динамическая геоморфология»; читается в 7 
семестре IV курса.  
Дисциплина рассчитана на студентов, прослушавших ряд базовых курсов ООП («Общее 
землеведение», «Геоморфология с основами геологии», «Климатологии с основами ме-
теорологии», «Экология с основами биогеографии», «Гидрология», «География почв с 
основами почвоведения», «Ландшафтоведение»), прошедших общегеографическую и 
учебную профильную практики, получивших часть необходимых знаний, навыков и 
умений и готовых к восприятию нового, более сложного учебного материала. 
Исходя из входных компетенций, изучению курса «Основы морской геоморфологии и 
геологии» предшествует изучение дисциплин: «Историческая геология», «Учение о фа-
циях с основами литологии», «Палеогеография позднего кайнозоя и новейшие отложе-
ния», «Введение в динамическую геоморфологию». В свою очередь, знание особенно-
стей рельефа и строения дна океана необходимо для успешного освоения дисциплин ва-
риативной части ООП: «Геоморфология морских берегов» (читается параллельно), «Тек-
тоника и геодинамика океанов», «Общая палеогеография», «Рельеф планетных тел», 
«История и методология современной геоморфологии», «Экологическая геоморфоло-
гия», «Введение в прикладную геоморфологию». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирова-
ния компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование 
следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 
 

СПК-3.Б. Владение знаниями о механизмах, динамике и интенсивности эндоген-
ных и экзогенных рельефообразующих процессов; пространственно-временных законо-
мерностях формирования и развития основных морфоструктур и морфоскульптур суши 
и океана. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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Знать: важнейшие закономерности, определяющие формирование и современные черты дна 
Мирового океана; региональную специфику геолого-геоморфологического строения дна 
отдельных океанов и морей как основу их хозяйственного освоения.  

Уметь: применять знание изученных закономерностей для объяснения особенностей геолого-
геоморфологического строения конкретных районов океана, морей и их отдельных час-
тей; определять признаки возможного проявления неблагоприятных и опасных процес-
сов, характерных для океана; обобщать знания о геолого-геоморфологических процессах 
с точки зрения их отклика на глобальные изменения; давать характеристику условий хо-
зяйственной деятельности на морском дне в конкретном районе. 

Владеть: навыками анализа геолого-геоморфологической информации о природных особен-
ностях районов Мирового океана для оценки их роли в функционировании природы 
Земли, определения их природно-ресурсного потенциала и прогноза возникновения воз-
можных геоэкологических проблем. 

 
4. Структура и содержание дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 36 часов, в т.ч. лекции – 36 часов и семинары – 0 ча-
сов. Объем самостоятельной работы студентов – 36 академических часов. 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

 С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоемкость 

(в часах) Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
(по неделям се-

местра) 
 

Контактная рабо-
та СРС 

лекция семинар 

 Раздел 1. Вводная 
часть.       

1 
Введение в дисциплину 
«Основы геологии и гео-
морфологии дна Мирового 
океана» 

7 1 2 - - Опрос. 

2 
Основные черты рельефа и 
геологического строения 
дна Мирового океана 

7 2 2 - - Опрос. 

3 
Факторы, формирующие 
рельеф и геологическое 
строение дна океана 

7 3 2 - - Опрос. 

 

Раздел 2. Образование 
осадочной толщи 
океана. 

      

4 
Поступление, разнос и 
дифференциация осадочно-
го материала в Мировом 
океане 

7 4 2 - - Опрос. 

5 Морские отложения 7 5-6 4 - - Опрос. 

6 Некоторые сведения по 
геохимии донных осадков 7 7 2 - - Опрос. 

7 
Скорость осадкообразова-
ния и строение осадочного 
слоя земной коры в Миро-
вом океане 

7 8 2 - 8 Контрольная 
работа 
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Раздел 3. Рельеф дна 
Мирового океана.       

8 Подводная окраина мате-
риков 7 9-11 6 - - Опрос. 

9 Переходная зона 7 12-13 4 - - Опрос. 

10 Срединно-океанические 
хребты и поднятия 7 14-15 4 - - Опрос. 

11 Ложе океана 7 16 2 - - Опрос. 

 

Раздел 4. Происхожде-
ние океанов и практи-
ческое значение изу-
чения строения их дна. 

      

12 
Проблема происхождения и 
геолого-
геоморфологического раз-
вития дна океанов 

7 17 2 - - Опрос. 

13 
Практическое значение 
геолого-
геоморфологического изу-
чения дна океана 

7 18 2 - 
- Опрос. 

 Промежуточная аттестация     28 экзамен 
14 Итого:   36 - 36  
 
5. Содержание дисциплины. 
Содержание лекций 
Раздел 1. Вводная часть. 
Тема 1. Введение.  
Содержание темы. Определение научных дисциплин – морских геологии и геоморфо-
логии. Краткий очерк истории геологической и геоморфологической изученности дна 
Мирового океана. Методы геологического и геоморфологического изучения дна океана, 
способы интерпретации результатов исследований: виды современного эхолотирования, 
геофизические методы, грунтовый пробоотбор, глубоководное бурение, съемка дна под-
водными обитаемыми аппаратами. Основные области практического использования 
данных морской геологии и геоморфологии. Значение отечественных исследований. Ос-
новные направления изучения дна океана, их состояние в России и за рубежом. 
Тема 2. Основные черты рельефа и геологического строения дна Мирового океана. 
Крупные черты рельефа дна океана и гипсографическая кривая. Батиметрические зоны 
Мирового океана. Основные морфометрические характеристики Мирового океана и его 
частей. Типы и строение земной коры в пределах океана. Магматические и метаморфи-
ческие породы океана. Классификация крупнейших подразделений рельефа Земли – гео-
тектур и планетарных морфоструктур. Подводная окраина материков и ее составные 
элементы (шельф, материковые склон и подножье). Переходная зона и ее составные эле-
менты (котловины окраинных морей, островные дуги, глубоководные желоба). Плане-
тарная система срединно-океанических хребтов и поднятий, их осевые и фланговые зо-
ны. Ложе океана, его котловины и поднятия. Краткие сведения о геофизических полях в 
океане. Основные черты глобального морфоструктурного плана и положение океанов. 
Тема 3. Факторы, формирующие рельеф и геологическое строение дна океана. Кос-
мические и планетарные факторы. Эндогенные факторы. Источники энергии эндогенных 
процессов. Вертикальные и горизонтальные движения земной коры в океанах. Видимые 
проявления эндогенных процессов – землетрясения и вулканизм в Мировом океане. Ос-
новные положения тектоники литосферных плит. Понятие об эндогенных режимах. Эк-
зогенные факторы – осадконакопление, роль морского волнения, приливов, течений, 
мутьевых потоков; склоновые процессы. Донные абиссальные течения. Значение плаву-



4 

чих льдов. Роль морских организмов: организмы как источник осадочного материала; 
рифостроители, камнеточцы, илоеды, организмы-фильтраторы. Биотурбация. Сообщест-
ва глубоководных гидротермальных источников. Понятие об экзогенных режимах дея-
тельности морских геолого-геоморфологических процессов. Реликты субаэрального 
рельефа. 
Понятие о системной организации морского рельефообразования. Коралловый риф как 
природная система. Типы природной среды в океане, морфологические комплексы как 
их составная часть. Связь процессов морфолитогенеза на суше и в океане. 
 
Раздел 2. Образование осадочной толщи океана. 
Тема 4. Поступление, разнос и дифференциация осадочного материала в Мировом 
океане. Поступление осадочного материала в Мировой океан. Краткая характеристика 
поступления и состава терригенного, биогенного, хемогенного, пирокластического, кос-
могенного материала. Разнос и дифференциация материала. Понятие об интенсивности 
питания и интенсивности разноса осадочного материала, соотношения этих величин для 
водоемов разных типов. Основные механизмы (автохтонная, аллохтонная, пеллетная, 
нефелоседиментация) и типы седиментации в морях и океанах. Понятие о биофильтре 
океана; концепция «живого океана». 
Тема 5. Морские отложения. Классификация морских отложений по механическому 
составу. Комплексные классификации морских отложений. Терригенные отложения – 
мелководные и глубоководные. Особенности осадков шельфа. Айсберговые и ледово-
морские отложения высоких широт. Турбидиты и контуриты. Биогенные отложения. 
Карбонатные отложения на шельфе. Глубоководные карбонатные отложения (глобиге-
риновые, птероподовые, кокколитофоридовые осадки). Понятие об уровне карбонатной 
компенсации и его геоморфологическом значении. Кремнистые отложения шельфа. Глу-
боководные кремнистые отложения (диатомовые, радиоляриевые; участие кремнежгути-
ковых организмов в глубоководном осадкообразовании). Хемогенные отложения. Вул-
каногенные отложения. Полигенные отложения (глубоководная красная глина). 
Общие закономерности географического распространения морских отложений различ-
ных типов как отражение пространственной структуры системы Мирового океана. Ап-
веллинги и осадконакопление. Барьерные зоны в океане, их геоморфологические аспек-
ты. Рельеф и осадки. О глобальном значении процесса осадкообразования. 
Тема 6. Некоторые сведения по геохимии донных осадков. Содержание химических 
элементов в морской воде. Химический состав донных осадков. Кремнезем, карбонат 
кальция, глинозем, железо в морских осадках. Распределение некоторых других элемен-
тов в морских осадках. Концентрация водородных ионов, щелочность, щелочнохлори-
стое соотношение. Растворенные газы и органическое вещество. Грунтовые растворы. 
Тема 7. Скорость осадкообразования и строение осадочного слоя земной коры в 
Мировом океане. Скорость осадкообразования. Мощность осадочного слоя. Внутреннее 
строение и возраст осадочного слоя. О диагенезе океанических осадков. Океанические 
геологические формации. 
 
Раздел 3. Рельеф дна Мирового океана. 
Тема 8. Подводная окраина материков.Шельф – определение, основные черты релье-
фа, геологическая структура. Субаэральный реликтовый рельеф. Морфоструктурные ти-
пы рельефа шельфа. Современные геоморфологические процессы, субаквальный рельеф 
и осадки шельфа. Зонально-климатические типы морфолитогенеза на шельфе. Шельфы, 
как элемент подводной окраины материка, и эпиконтинентальные моря – современные и 
геологического прошлого. Генетические типы шельфа. Прикладное значение геолого-
геоморфологических исследований на шельфе. 
Материковый склон. Определение, основные черты рельефа и геологического строения. 
Краевые плато. Подводные каньоны – их морфология, происхождение, современные 
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процессы, связь с береговой зоной. Системы подводных каньонов и абиссальных кону-
сов выноса. Оползневые процессы на материковом склоне. Потоки осадочного материа-
ла. Происхождение и классификация материковых склонов. 
Материковое подножие. Морфологические и генетические типы материкового подно-
жия. Бордерленды. Микроконтиненты. 
Тема 9. Переходная зона. Современные геосинклинальные области и конвергентные 
границы плит. Морфология и геологические особенности котловин окраинных морей, 
островных дуг, глубоководных желобов. Задуговый спрединг, аккреционные призмы, 
инверсии тектонического режима. Морфотектонический ряд типов переходных зон – ви-
тязевский, марианский, курильский, японский, средиземноморский, карибский, восточ-
но-тихоокеанский. Переходные зоны в геологическом прошлом Земли, офиолитовые ас-
социации. 
Тема 10. Срединно-океанические хребты и поднятия. Топография планетарной сис-
темы срединно-океанических хребтов. Морфология срединных хребтов и поднятий, их 
различия. Рельеф осевых и фланговых зон; трансформные разломы, нодальные впадины. 
Георифтогенали и дивергентные границы плит; строение земной коры. Сегментация 
хребтов и поднятий; зависимость морфологии от скорости спрединга; продвигающиеся 
рифты; гидротермальные постройки рифтовых долин. Внедрение срединно-
океанических рифтовых зон в пределы материковых платформ. 
Тема 11. Ложе океана. Общие особенности рельефа. Строение океанической коры по 
данным геофизических исследований и глубоководного бурения. Морфология дна океа-
нических котловин, типы абиссальных равнин. Океанические разломы. Морфология и 
типы океанических поднятий. Морфология подводных гор. Гайоты и атоллы. Морфоло-
гия и типы коралловых построек. Геология коралловых рифов. Значение изучения ко-
ралловых рифов и островов для палеоокеанологии. Атоллы, как индикатор вертикальных 
движений земной коры. Уровень карбонатной компенсации как геоморфологический ре-
пер. Рельеф, осадки и геологическая структура ложа Тихого, Индийского, Атлантическо-
го и Северного Ледовитого океанов. 
 
Раздел 4. Происхождение океанов и  практическое значение изучения строения их 
дна.  
Тема 12. Проблема происхождения и геолого-геоморфологического развития дна 
океанов. Комплексность проблемы происхождения и истории океанов. Палеоокеаноло-
гия. Проблема происхождения и эволюции земной коры и рельефа дна океана. Краткий 
обзор гипотез: первичного происхождения океана, океанизации, расширения Земли, мо-
билизма. Эволюционный ряд рифтогенных структур: Восточно-Африканская рифтовая 
зона, Красное море, Аденский залив, Лабрадорская котловина, Норвежско-Гренландский 
бассейн, Атлантический океан. Цикл Вильсона. Цикл Бертрана.  
Эволюция вод океана. Изменения уровня океана в геологическом прошлом. Краткая ис-
тория океанской циркуляции, происхождение придонной водной массы. О происхожде-
нии и эволюции жизни в океане. 
Тема 13. Практическое значение геолого-геоморфологического изучения дна океа-
на. Исследования рельефа дна Северного Ледовитого океана, других районов  и опреде-
ление границ юридического континентального шельфа России. Береговые исследования, 
защита берегов от размыва и понятие о КУПЗ – комплексном управлении прибрежными 
зонами. Поиски и добыча полезных ископаемых на дне океана. Обеспечение проектиро-
вания, строительства и эксплуатации подводных инженерных сооружений и коммуника-
ций (основания буровых платформ, подводные кабельные линии, трубопроводы). Иссле-
дования морского дна в навигационных целях. Рыбохозяйственные исследования, мари-
культура. Значение процессов морфолитогенеза для решения проблем геоэкологии мо-
рей и океанов и проведения экологического мониторинга. Мировой океан и глобальные 
проблемы человечества. 
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В процессе преподавания дисциплины «Основы морской геоморфологии и геологии» 
применяются следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблемное 
обучение, проектные методы обучения, лекционная система обучения, презентации с ис-
пользованием вспомогательных средств – мультимедийных проекторов, компьютеров, 
слайдов, видео и др. При чтении данного курса применяются такие виды лекций, как 
вводная, обзорная, проблемная, лекция-визуализация.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисцип-
лине 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Работа с литературой по курсу. 
2. Составить перечень методов изучения дна океана. 
3. Составить перечень направлений практического использования результатов изуче-
ния дна океана. 
4. Проанализировать основные части гипсографической кривой земного шара. 
5. Составить перечень планетарных морфоструктур океана и их основных частей. 
6. Изучить основные черты строения дна океана по литературным данным. 
7. Перечислить космические и планетарные факторы формирования рельефа и геоло-
гического строения дна океана. 
8. Сформулировать условия и факторы наиболее активного проявления эндогенных и 
экзогенных процессов. 
9. Перечислить основные стадии перемещения осадочного вещества с суши в Миро-
вой океан с указанием особенностей его изменения на каждой стадии. 
10. Проанализировать количественные соотношения разных типов осадочного мате-
риала, поступающего в океан. 
11. Описать роль живых организмов в функционировании литопотока «суша – океан». 
12. Сопоставить основные закономерности распространения морских отложений в 
океане с закономерностями распространения природных ландшафтов на материках и по-
пытаться сделать выводы. 
13. Проанализировать различные аспекты понятия «генезис морских отложений». 
14. Сформулировать значение геохимических условий для формирования рельефа и 
отложений дна океана.  
15. Проанализировать условия цементации пляжевых песков Перечислить методы оп-
ределения возраста осадков. 
16. Привести определение и перечень океанических геологических формаций. 
17. Проанализировать распределение скоростей осадконакопления и указать, чем оп-
ределяется их контраст. 
18. Сопоставить зонально-климатические типы морфолитогенеза на шельфе с клима-
тическими зонами осадконакопления в глубоководной части океанов; попытаться сде-
лать выводы. 
19. Сравнить морфоструктурные типы материковых платформенных равнин и равнин 
шельфа; установить черты сходства и различия. 
20. Сопоставить максимальные глубины желобов с высотами расположенных поблизо-
сти горных систем и сделать выводы о закономерностях тектонической расчлененности 
рельефа. 
21. Проанализировать пространственное положение переходных зон и сопоставить его 
с положением зон сейсмичности и вулканизма.  
22. Проанализировать роль внутренних процессов в осевых зонах срединно-
океанических хребтов в формировании земной коры. 
23. Сравнить особенности экологии обитателей глубоководных гидротермальных «оа-
зисов» и организмов абиссальной зоны за пределами срединно-океанических хребтов. 
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24. Указать, какое влияние на рельеф оказывает внедрение структур срединно-
океанических хребтов в пределы материков в зависимости от характера земной коры. 
25. Проанализировать пространственное положение холмистых, волнистых и плоских 
абиссальных равнин. 
26. Сравнить рельеф Тихого и Северного Ледовитого океана; отметить черты сходства 
и различия. 
27. Показать геоморфологическое значение критической глубины карбонатонакопле-
ния. 
28. Провести сравнительный анализ альтернативных гипотез происхождения океанов. 
29. Указать наиболее известные районы рифтогенеза на материках и сопоставить их 
положение с районами океанического рифтогенеза. 
30. Проанализировать влияние изменения конфигурации материков на развитие при-
роды Земли. 
31. Составить перечень направлений практического применения информации о релье-
фе, строении дна океана и действующих в его пределах процессах. 
32. Охарактеризовать понятие юридического континентального шельфа и указать роль 
геоморфологического изучения морского дна в определении его границ. 
33. Подготовить обзор на тему «Мировой океан и глобальные проблемы человечест-
ва».  
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Примерные вопросы к устным опросам 
1. Для поиска каких полезных ископаемых нужны морские геолого-
геоморфологические исследования? 
2. Какие данные по рельефу и строению морского дна нужны для обеспечения эксплуа-
тации морских инженерных сооружений? 
3. В чем заключаются исследования дна океана для оборонных целей? 
4. В чем заключается изучение дна океана для целей рыбного хозяйства и марикульту-
ры? 
5. Перечислите методы и средства морских геологических исследований. 
6. Назовите особенности глобального рельефа, видные на гипсографической кривой и 
на сводном профиле через Мировой океан. 
7. Что такое спутниковая альтиметрия? 
8. Поясните значение процесса серпентинизации для образования форм подводного 
рельефа. 
9. Поясните, что такое «астенолиты» и «мантийные плюмы». 
10. Назовите основные группы морских животных: а) по способу питания; б) по образу 
жизни и среде обитания. 
11. Укажите причины, по которым на дне океана могут оказаться формы субаэрального 
рельефа. 
12. Перечислите элементы и формы подводного рельефа, к которым приурочены об-
вально-осыпные процессы. 
13. Что такое «мессинские события» и когда они произошли? 
14. Перечислите планетарные морфоструктуры в океане. 
15. Назовите основные типы земной коры в океане. 
16. Перечислите места зарождения придонных течений в Мировом океане. 
17. Что такое «айсберговый разнос» и какова рельефообразующая роль айсбергов? 
18. Дайте определение мутьевого потока. 
19. Что такое глубоководные конусы выноса и как они образуются? 
20. Какой вулканизм характерен для Гавайских островов? 
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Примерные темы контрольных работ 
1. История представлений о строении дна Мирового океана. 
2. Обзорное геоморфологическое картографирование дна Мирового океана. 
3. Средства геолого-геоморфологического исследования морского дна. 
4. Глубоководное океанское бурение и его принципиальные результаты. 
5. Поступление терригенного материала в Мировой океан. 
6. Поступление растворенного материала в океан. 
7. Поступление  вулканогенного, биогенного, хемогенного материала и космической 
пыли. 
8. Пути разноса осадочного материала в океане. 
9. Механическая и вещественная дифференциация осадочного материала. 
10. Концентрация взвеси в океане и определяющие ее факторы. 
11. Терригенные морские отложения. 
12. Биогенные кремнистые отложения. 
13. Биогенные карбонатные отложения. 
14. Глубоководная красная глина. 
15. Распространение химических элементов в океане. 
16. Скорость осадкообразования и мощность осадочного слоя. 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации. 

Форма промежуточной аттестации – устный экзамен. 
Оценка 

РО и 
соответствующие 
виды оценочных 

средств 

Неудовле-
творитель-

но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-
ночных средств:  
устные опросы,) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные сис-

тематические 
знания 

Умения (виды оце-
ночных средств: 
домашние работы)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не сис-
тематиче-
ское уме-

ние 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение (допускает 

неточности неприн-
ципиального харак-

тера) 

Успешное и 
систематиче-
ское умение 

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных средств: 
домашние работы)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но исполь-

зуемые не в активной 
форме 

Сформиро-
ванные на-

выки (владе-
ния), приме-
няемые при 
решении за-

дач 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Основные особенности рельефа дна Мирового океана. 
2. Типы земной коры в океане. 
3. Особенности физических полей в океане. 
4. Дать характеристику планетарных морфоструктур в океане. 
5. Тектонические движения в океане. 
6. Особенности вулканизма в Мировом океане. 
7. Сейсмичность дна Мирового океана. 
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8. Примеры прямых и обратных связей в динамике океанического рельефообразова-
ния. 

9. Основные генетические типы шельфа. 
10. Морфоструктурные типы шельфовых равнин. 
11. Зональные типы морфолитогенеза шельфа. 
12. Типы материкового склона. Краевые плато. 
13. Оползневые процессы в океане. 
14. Подводные каньоны и их происхождение. 
15. Мутьевые потоки и турбидиты. 
16. Рельефообразующая деятельность придонных течений в океане. 
17. Уровень карбонатной компенсации и его рельефообразующее значение. 
18. Поступление осадочного материала в Мировой океан. 
19. Геоморфология срединно-океанических хребтов и поднятий. 
20. Изменения уровня океана в геологическом прошлом и их последствия. 
21. Геоморфология переходных зон. 
22. Рельефообразующий эффект океанской седиментации. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная рекомендуемая литература: 
1. Зейболд Е., Бергер В. Дно океана. Введение в морскую геологию. — М.: Мир, 1984. 

329 с. 
2. Кеннет Т. Дж. Морская геология (в двух томах). — М.: Мир, 1987. Т. 1 - 397 с.; Т. 

2 -384 с. 
3. Леонтьев О.К. Морская геология (Основы геологии и геоморфологии дна Мирово-

го океана). — М.: Высшая школа, 1982. 344 с. 
4. Логвиненко Н.В. Морская геология. — Л.: Недра, 1980. 343 с. 
5. Мазарович А.О. Строение дна Мирового океана и окраинных морей России. — М.: 

ГЕОС, 2006. 192 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Бижу-Дюваль Б. Седиментационная геология. Москва – Ижевск: Ин-т компьютер-
ных исследований, 2012. 704 с. 
Богданов Н.А., Каплин П.А., Николаев С.Д. Происхождение и история Мирового океана 
(ко всем темам курса). — М.: Мысль, 1979. 
2. Конюхов А.И. Геология океана: загадки, гипотезы, открытия — М.: Наука, 1989. 
3. Куприн П.Н. Введение в океанологию. — М.: Изд-во Московского ун-та, 2014. 632 с. 
4. Физическая география Мирового океана. (Серия: География Мирового океана). 
//Под ред. К.К. Маркова. — Л.: Наука, 1980. 
5. Мировой океан. Дополнения. Понятия. Термины (Серия: География Мирового 
океана). Раздел: Ю.Г. Барсегов «Конвенция ООН по морскому праву – правовая основа 
деятельности в Мировом океане»; стр. 101 – 109; (для темы 13).// Под ред. С.С. Сальни-
кова. — Л.: Наука, 1987. 
6. Нешиба С. Океанология. Современные представления о жидкой оболочке Земли 
— М.: Мир, 1991. 
6. Шопф Т. Палеоокеанология (к теме 12; все разделы книги). — М.: Мир, 1982. 
7. Лисицын А.П. Геология Мирового океана в третьем тысячелетии – новые подхо-
ды, достижения и перспективы//Новые идеи в океанологии. Т. 2. Геология. Стр. 7 – 66 
(ко всем темам курса). — М.: Наука, 2004. 
8. Лисицын А.П. Глава 6. Маргинальные фильтры и биофильтры Мирового океана // 
Океанология на старте XXI века. Стр. 159 – 224 (к теме 4). — М.: Наука, 2008. 
9. Ионин А.С. Рельеф шельфа Мирового океана (к теме 8). — М.: Наука, 1992. 
10. Павлидис Ю. А. Шельф Мирового океана в позднечетвертичное время (к темам 8 
и 12). — М.: Наука, 1992. 
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11. Емельянов Е.М. Барьерные зоны в океане: осадко- и рудообразование, геоэколо-
гия. Стр. 7 – 59 (к теме 5). — Калининград: Янтарный сказ, 1998. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 
- реферативная база данных издательcтва Elsevier:  www.sciencedirect.com 
- поисковая система научной информации www.scopus.com 
- электронная база научных публикаций www.webofscience.com 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория, проектор с экраном для показа презентаций и иллюстраций к лекци-
ям; карты для высшей школы масштаба 1 : 15 000 000: физическая, тектоническая, не-
отектоники, геоморфологическая, орографическая, а также карты различных масштабов 
– донных отложений Мирового океана, течений Мирового океана и другие. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры геоморфологии и палеогеографии 
 
Зав. кафедрой геоморфологии и 
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Разработчик: 
Мысливец  
Владимир Иванович 
 

Ведущий научный  
сотрудник 
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географический факультет, ка-
федра геоморфологии и палео-
географии 

Эксперт: 
Сафьянов 
Геннадий Александрович 
 

Профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, 
географический факультет, ка-
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