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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины являются: изучение основных черт рельефа, геоло-
гического строения, процессов рельефо- и осадкообразования в морях и океанах; зна-
комство с новейшими методами получения информации в этой области и путями ее 
практического использования; формирование представлений о происхождении и исто-
рии Мирового океана, становление профессионального мировоззрения будущего спе-
циалиста - океанолога. Знание явлений и процессов, происходящих в контактной поло-
се океан – суша (береговая зона) и поверхности океан – дно, знакомство с практиче-
ским использованием сведений морской геологии и геоморфологии расширяет профес-
сиональные возможности будущего океанолога. 

Задачами освоения дисциплины являются: знакомство с историей исследования 
океанского дна, методами и практическим значением морских геолого-
геоморфологических исследований; изучение студентами-океанологами главных осо-
бенностей строения земной коры в Мировом океане, эндогенных и экзогенных релье-
фообразующих процессов, осадкообразования в океанах и морях, основных черт рель-
ефа морских берегов, подводных окраин материков, переходных зон, срединно-
океанических хребтов, ложа океана как планетарных морфоструктур земной поверхно-
сти, проблемы происхождения и истории океана. 

Одно из основных методологических положений, лежащих в основе концепции 
настоящего курса, заключается в представлении о единстве природы Земли, о связи че-
рез систему глобальных круговоротов вещества и энергии процессов рельефообразова-
ния на суше и на дне океана как части физико-географического процесса планеты. Оке-
ан как сложная система оказывает влияние на совокупность геолого-
геоморфологических процессов в его пределах и сам, в свою очередь, испытывает их 
воздействие. Это отчетливо проявляется в закономерностях пространственной структу-
ры и океана, и его дна и прослеживается в эволюции Мирового океана. Отсюда вытека-
ет еще одна задача курса – привнести в профессиональное мировоззрение будущих 
океанологов представления о необратимости, направленном развитии природных про-
цессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
– дисциплина включена в образовательный стандарт МГУ им. М.В.Ломоносова; 

ИБ – интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата;  
– направление подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология»;  
– профиль подготовки «Океанология», квалификация бакалавр. 

Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане. 
– модуль «Региональная океанология»; 
– тип – курс по выбору;  
– курс 4; 
– семестр 7. 
 
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения дан-

ной дисциплины:  
– дисциплины из блока «Математический и естественнонаучный» и модуля «Зем-

леведение», отдельные разделы дисциплины «Океанология», «Основы гидрохимии», 
«Химия океана». 



 
Изучение данной дисциплины способствует освоению последующих дисциплин: 

отдельных разделов дисциплины «Океанология», курсов по выбору, для подготовки 
выпускной работы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами фор-

мирования 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 обуче-
ния: 

 
Компетенции выпускников 
образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине 

Владение методами исследова-
ния взаимодействия океана с 
атмосферой, водами суши, 
криосферой и литосферой 
(СПК- 3.Б формируется частич-
но) 

- знать важнейшие природные закономерности, 
определяющие формирование и изменения берегов 
и дна океанов и морей Земли; региональную специ-
фику природы океана как основу природопользова-
ния в различных его районах; 
- уметь применять знание изученных закономерно-
стей для объяснения особенностей рельефа и геоло-
гической структуры конкретных морей и океанов; 
объяснять особенности берегов и дна современных 
морей и океанов с позиций совокупного воздей-
ствия природных и антропогенных факторов; 
обобщать знания о геолого-геоморфологических 
особенностях морских берегов и дна и характере 
изменения их природы с точки зрения отклика на 
глобальные изменения; анализировать рациональ-
ность способов природопользования и охраны при-
родной среды с учетом геолого-
геоморфологических факторов;  
- владеть навыками анализа информации о геолого-
геоморфологических факторах для оценки их роли 
в структуре, функционировании и динамике при-
родной системы океана, определения природно-
ресурсного потенциала и прогноза возникновения 
возможных геоэкологических проблем 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, в т.ч. лекции – 36 часов, семинары – 18 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 54 академических часа. 
 
 

№ Раздел (тема) дисциплины м
е ст ел я 
 

се Виды учебной работы, Формы текущего 



п/п включая СРС и трудоем-
кость (в часах) 

контроля успевае-
мости 

(по неделям се-
местра) 

Форма промежу-
точной аттестации 

(по семестрам) 

Контактная ра-
бота 

СРС 

лекции 
семи-
нары 

1 Введение 7 1 2 1 - - 
2 Тема 1. Основные черты 

рельефа и геологического 
строения дна Мирового 
океана 

7 2–3 4 2 2 Устный опрос 

3 Тема 2. Факторы, форми-
рующие рельеф и геологи-
ческое строение дна океана 

7 4 2 1 2 - 

4 Тема 3. Поступление, раз-
нос и дифференциация 
осадочного материала в 
Мировом океане 

7 5–6 4 2 2 Устный опрос 

5 Тема 4. Морские отложе-
ния 

7 7–8 4 2 2 Контрольная ра-
бота 

6 Тема 5. Некоторые сведе-
ния по геохимии донных 
осадков 

7 9 2 1 2 - 

7 Тема 6. Скорость осадко-
образования и строение 
осадочного слоя земной 
коры под Мировым океа-
ном 

7 10 2 1 2 Устный опрос 

8 Тема 7. Морские берега 7 11,12 4 2 2 - 
9 Тема 8. Подводная окраина 

материков 
7 13 2 1 2 - 

10 Тема 9. Переходная зона 7 14 2 1 2 Устный опрос 
11 Тема 10. Срединно-

океанические хребты и 
поднятия 

7 15 2 1 2 - 

12 Тема 11. Ложе океана 7 16 2 1 2 - 
13 Тема 12. Проблема проис-

хождения и геолого-
геоморфологического раз-
вития дна океанов 

7 17 2 1 2 Контрольная ра-
бота 

14 Тема 13. Практическое 
значение геолого-
геоморфологического изу-
чения дна океана 

7 18 2 1 2 - 

 Промежуточная аттестация     28 экзамен 
 Итого   36 18 54  

 
5. Содержание дисциплины 
 

Определение научных дисциплин – морских геологии и геоморфологии. 
 
Введение. Краткий очерк истории геологической и геоморфологической изучен-

ности дна Мирового океана. Методы геологического и геоморфологического изучения 



дна океана, способы интерпретации результатов исследований: виды современного 
эхолотирования, геофизические методы, грунтовый пробоотбор, глубоководное буре-
ние, съемка дна подводными обитаемыми и телеуправляемыми аппаратами. Основные 
области практического использования данных морской геологии и геоморфологии. 
Значение отечественных исследований. Основные направления изучения дна океана, их 
состояние в России и за рубежом. 

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Методы морских геологических исследований. 
2. Методы морских геоморфологических исследований. 
 
Тема 1. Основные черты рельефа и геологического строения дна Мирового океа-

на. 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 мета-
морфические породы океана. Подводная окраина материков и ее составные элементы 
(шельф, материковые склон и подножье). Переходная зона и ее составные элементы 
(глубоководные котловины окраинных морей, островные дуги, глубоководные желоба). 
Планетарная система срединно-океанических хребтов и поднятий, их осевые и фланго-
вые зоны. Ложе океана, его котловины и поднятия. Классификация крупнейших под-
разделений рельефа Земли – геотектур и планетарных морфоструктур. Краткие сведе-
ния о геофизических полях в океане. Основные черты глобального морфоструктурного 
плана и положение океанов. 

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Типы земной коры в океане. 
2. Основные черты глобального морфоструктурного плана. 
3. Основные черты рельефа океанов. 
 
Тема 2. Факторы, формирующие рельеф и геологическое строение дна океана. 

Космические и планетарные факторы. Эндогенные факторы. Источники энергии эндо-
генных процессов. Вертикальные и горизонтальные движения земной коры в океанах. 
Видимые проявления эндогенных процессов – землетрясения и вулканизм в Мировом 
океане. Основные положения тектоники литосферных плит. Понятие об эндогенных 
режимах. Экзогенные факторы – роль морского волнения, приливов, течений, мутьевых 
потоков; склоновые процессы. Флюидогенное рельефообразование на морском дне. 
Глубоководные грязевые вулканы, покмарки. Донные абиссальные течения. «Осадоч-
ные хребты». Значение плавучих льдов, «плугмарки». Роль морских организмов: орга-
низмы как источник осадочного материала; рифостроители, камнеточцы, илоеды, орга-
низмы-фильтраторы. Сообщества глубоководных гидротермальных источников. Низ-
котемпературные газовыделения; холодные сипы и бактериальные сообщества. Поня-
тие об экзогенных режимах деятельности морских геолого-геоморфологических про-
цессов. Реликты субаэрального рельефа. 

Понятие о системной организации морского рельефообразования. Коралловый 
риф как природная система. Типы природной среды в океане, морфологические ком-
плексы как их составная часть. Связь процессов морфолитогенеза на суше и в океане. 

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Эндогенные факторы формирования геолого-геоморфологического строения 

дна Мирового океана. 
2. Экзогенные факторы формирования рельефа и осадочной толщи дна Мирово-

го океана. 
 



 
Тема 3. Поступление, разнос и дифференциация осадочного материала в Миро-

вом океане. Поступление осадочного материала в Мировой океан. Краткая характери-
стика поступления и состава терригенного, биогенного, хемогенного, пирокластическо-
го материала. Разнос, механическая и вещественная дифференциация материала. Поня-
тие об интенсивности питания и интенсивности разноса осадочного материала, соот-
ношения этих величин для водоемов разных типов. Основные механизмы (автохтонная, 
аллохтонная, пеллетная, нефелоседиментация) и типы седиментации в морях и океанах. 

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Поступление осадочного материала в Мировой океан, его дифференциация. 
2. Механизмы и типы седиментации. 
  
Тема 4. Морские отложения. Классификация морских отложений по механиче-

скому составу. Комплексные классификации морских отложений. Терригенные отло-
жения – мелководные и глубоководные. Особенности осадков шельфа. Айсберговые и 
ледово-морские отложения высоких широт. Турбидиты. Контуриты. Биогенные отло-
жения. Карбонатные отложения на шельфе. Глубоководные карбонатные отложения 
(глобигериновые, птероподовые, кокколитофоридовые осадки). Уровень карбонатной 
компенсации и его геоморфологическое значение. Кремнистые отложения шельфа. 
Глубоководные кремнистые отложения (диатомовые, радиоляриевые; участие 
кремнежгутиковых организмов в глубоководном осадкообразовании). Вулканогенные 
отложения. Глубоководная красная глина. Хемогенные отложения. 

Общие закономерности географического распространения морских отложений 
различных типов как отражение пространственной структуры системы Мирового океа-
на. Апвеллинги и осадконакопление. Рельеф и осадки. О глобальном значении процесса 
осадкообразования. 

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Морские терригенные отложения. 
2. Морские биогенные отложения. 
 
Тема 5. Некоторые сведения по геохимии донных осадков. Содержание химиче-

ских элементов в морской воде. Химический состав донных осадков. Кремнезем, кар-
бонат кальция, глинозем, железо в морских осадках. Распределение некоторых других 
элементов в морских осадках. Концентрация водородных ионов, щелочность, щелоч-
нохлористое соотношение. Растворенные газы и органическое вещество. Донные илы 
как источник метана. Грунтовые растворы. 

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Химический состав донных осадков. 
2. Органическое вещество и газы в донных осадках. 
 
Тема 6. Скорость осадкообразования и строение осадочного слоя земной коры 

под Мировым океаном. Скорость осадкообразования. Мощность осадочного слоя. 
Внутреннее строение и возраст осадочного слоя. О диагенезе океанических осадков. 
Океанические геологические формации. 

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Скорость осадкообразования и определяющие ее факторы. 
2. Строение осадочного слоя дна Мирового океана. 
 
Тема 7. Морские берега. Определение понятий «побережье», «береговая зона», 

«взморье», их границы и подразделение. Волновые процессы в береговой зоне. Разви-



тие абразионного и аккумулятивного берега. Поперечное и продольное перемещение 
наносов. Типы аккумулятивных береговых форм. Неволновые факторы развития бере-
га. Береговая зона как природная система. Возраст современной береговой зоны Миро-
вого океана. Связь береговой зоны с подводными каньонами. Типы морских берегов. 
Прикладные аспекты береговой морфолитодинамики. 

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Волновые процессы в береговой зоне. 
2. Береговая зона как природная система. 
 
Тема 8. Подводная окраина материков. Шельф – определение, основные черты 

рельефа, геологическая структура. Субаэральный реликтовый рельеф. Морфоструктур-
ные типы 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 – со-
временные и геологического прошлого. Генетические типы шельфа. Прикладное зна-
чение геолого-геоморфологических исследований на шельфе. 

Материковый склон. Определение, основные черты рельефа и геологического 
строения. Краевые плато. Подводные каньоны – их морфология, происхождение, со-
временные процессы, связь с береговой зоной. Системы подводных каньонов и абис-
сальных конусов выноса. Оползневые процессы на материковом склоне. Потоки оса-
дочного материала. Происхождение и классификация материковых склонов. 

Материковое подножие. Бордерленды. Микроконтиненты. 
Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Типы рельефа шельфа Мирового океана. 
2. Геоморфология материкового склона. 
  
Тема 9. Переходная зона. Современные геосинклинальные области и конвергент-

ные границы плит. Морфология и геологические особенности котловин окраинных мо-
рей, островных дуг, глубоководных желобов. Задуговый спрединг, аккреционные 
призмы, инверсии тектонического режима. Морфотектонический ряд типов переход-
ных областей – витязевский, марианский, курильский, японский, индонезийский, во-
сточно-тихоокеанский, средиземноморский. Переходные зоны в геологическом про-
шлом Земли, офиолитовые ассоциации. 

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Строение переходных зон. 
2. Типы переходных зон. 
 
Тема 10. Срединно-океанические хребты и поднятия. Топография планетарной 

системы срединно-океанических хребтов. Морфология срединных хребтов и поднятий, 
их различия. Рельеф осевых и фланговых зон; трансформные разломы, нодальные впа-
дины. Георифтогенали и дивергентные границы плит; строение земной коры. Сегмен-
тация хребтов и поднятий; зависимость морфологии от скорости спрединга; продвига-
ющиеся рифты; гидротермальные постройки рифтовых долин. Внедрение срединно-
океанических рифтовых зон в пределы материковых платформ.  

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Особенности планетарной системы срединно-океанических хребтов и подня-

тий. 
2. Морфология и сегментация хребтов и поднятий. 
 



Тема 11. Ложе океана. Общие особенности рельефа. Строение океанической коры 
по данным геофизических исследований и глубоководного бурения. Талассократоны. 
Морфология дна океанических котловин, типы абиссальных равнин. Океанические раз-
ломы. Морфология и типы океанических поднятий. Морфология подводных гор. Гайо-
ты и атоллы. Экзогенные процессы ложа океана. Придонные течения, их происхожде-
ние. Абиссальные каналы. Проблема марганцевых конкреций. Морфология и типы ко-
ралловых построек. Геология коралловых рифов. Значение изучения коралловых рифов 
и островов для палеоокеанологии. Атоллы, как индикатор вертикальных движений 
земной коры. Уровень карбонатной компенсации как геоморфологический репер. Рель-
еф, осадки и геологическая структура ложа Тихого, Индийского, Атлантического и Се-
верного Ледовитого океанов. 

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Рельеф и строение котловин ложа океана. 
2. Асейсмичные поднятия дна Мирового океана. 
 
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. Эволюция вод океана. 
Изменения уровня океана в геологическом прошлом. Краткая история океанской цир-
куляции, происхождение придонной водной массы. О происхождении и эволюции жиз-
ни в океане. 

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Происхождение и развитие океанов. 
2. Изменения уровня океана в геологическом прошлом. 
 
Тема 13. Практическое значение геолого-геоморфологического изучения дна оке-

ана. Береговые исследования, защита берегов от размыва и понятие о КУПЗ - ком-
плексном управлении прибрежными зонами. Поиски и добыча полезных ископаемых 
на дне океана. Обеспечение проектирования, строительства и эксплуатации подводных 
инженерных сооружений и коммуникаций (морские буровые платформы, подводные 
кабельные линии, трубопроводы). Исследования морского дна в навигационных целях. 
Рыбохозяйственные исследования, марикультура. Значение процессов морфолитогене-
за для решения проблем геоэкологии морей и океанов и проведения экологического 
мониторинга.  

Геоморфология берегов и дна Мирового океана и решение вопросов морского 
права. Морфология дна и географические названия форм подводного рельефа. Мировой 
океан и глобальные проблемы человечества.  

Примерный перечень тем семинарских занятий: 
1. Практическое значение геоморфологии и динамики берегов. 
2. Практическое значение изучения рельефа дна океана.  

 
 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дис-
циплине 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и углубления 
знаний по изучаемой дисциплине. Она предусматривает: 



– изучение разделов дисциплины с использованием предлагаемой преподавателем 
учебной и научной литературы; 

 – подготовку к семинарам, тематическим дискуссиям; ответы на вопросы для са-
мопроверки; повторение учебного материала и т.д.;  

– поиск литературы и других информационных источников; составление библио-
графии по заданной теме, подготовку аналитических обзоров. 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 

Примерный перечень вопросов к устным опросам 
 
Тема 1. 
1. Каковы основные виды эхолотирования? 
2. Что такое грунтовый пробоотбор? 
3. Какую информацию приносит драгирование? 
4. Каково значение глубоководного океанского бурения? 
5. Какие особенности глобального рельефа видны на гипсографической кривой? 
6. Из каких морфологических элементов состоит подводная окраина материка? 
7. Из каких морфологических элементов состоит переходная зона? 
8. Каковы основные черты морфологии срединно-океанических хребтов? 
9. Каковы основные морфологические черты ложа океана? 
Тема 3. 
1. Что такое мегаимпакт? 
2. Как изменялась в геологическом прошлом скорость вращения Земли? 
3. Из каких частей состоит земное ядро? 
4. Какова роль морского ветрового волнения в формировании рельефа берегов? 
5. Где генерируются придонные абиссальные течения? 
6. Что такое организмы-фильтраторы? 
7. Что такое механическая дифференциация осадочного материала? 
8. Что такое вещественная дифференциация осадочного материала? 
9. Что такое пеллетная седиментация? 
Тема 6. 
1. Каковы особенности айсберговых и ледово-морских отложений? 
2. Что такое турбидиты? 
3. Что такое контуриты? 
4. Каковы особенности глубоководных карбонатных отложений? 
5. Что такое глубоководная красная глина? 
6. Каковы черты осадконакопления в районах апвеллингов? 
7. Что такое циркумконтинентальная зональность осадконакопления? 
8. В чем проявляется вертикальная зональность осадконакопления? 
9. Каковы особенности дегазации морских отложений? 
10. Где и почему мощность осадочного слоя максимальна? 
Тема 9. 
1. Что такое «побережье», «береговая зона» и «взморье»? 
2. Как развивается абразионный берег? 
3. Что такое поперечное и продольное перемещение наносов? 
4. Каков возраст современной береговой зоны Мирового океана? 
5. Что такое «шельф» и «эпиконтинентальные моря»? 
6. Как образуются краевые плато? 



7. В чем заключаются основные черты геолого-геоморфологического строения 
микроконтинентов? 

8. Каково происхождение невулканических хребтов островных дуг? 
9. Как образуются краевые валы?  
 
Примерный перечень вопросов к контрольным работам 
 
Тема 4. 
1. Перечислите методы и средства морских геологических исследований. 
2. Назовите особенности глобального рельефа, видные на гипсографической 

кривой и на сводном профиле через Мировой океан. 
3. Что такое спутниковая альтиметрия? 
4. Поясните значение процесса серпентинизации для образования форм подвод-

ного рельефа. 
5. Поясните, что такое «астенолиты» и «мантийные плюмы». 
6. Назовите основные группы морских организмов а) по способу питания и б) по 

образу жизни и среде обитания. 
7. Батиметрические зоны Мирового океана. 
8. Материковая кора в Мировом океане. 
9. Глубоководные гидротермальные источники. 
10. Происхождение и распространение «осадочных хребтов». 
Тема 12. 
1. Скорость осадкообразования в разных частях дна Мирового океана. 
2. Внутреннее строение и возраст осадочного слоя. 
3. Факторы развития береговой зоны. 
4. Морфоструктурные типы рельефа шельфа. 
5. Основные черты рельефа и геологического строения материкового склона. 
6. Морфология и геологические особенности котловин окраинных морей. 
7. Топография планетарной системы срединно-океанических хребтов. 
8. Типы абиссальных равнин. 
9. Морфология и типы асейсмичных океанических поднятий. 
10.  «Мессинские события», их время, причины и последствия.  

  
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Устный экзамен 

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. Планетарные морфоструктуры дна Мирового океана. 
5. Тектонические движения в океане. Основные положения тектоники лито-

сферных плит. 
6. Особенности вулканизма и сейсмичности в Мировом океане. 
7. Флюидогенный морфолитогенез дна Мирового океана. 
8. Абразия и ее типы. Развитие абразионного берега. 
9. Поперечное и вдольбереговое перемещение наносов. Типы аккумулятив-

ных форм. 
10. Коралловый риф как природная система. 
11.Отклик береговой зоны на происходящие глобальные изменения. Основ-

ные берегозащитные мероприятия. 



12. Происхождение и морфология материкового подножия.
13.Береговая зона океана как природная система и среда жизни.
14. Основные генетические типы шельфа и зональные типы морфолитогенеза.
15. Типы материкового склона. Краевые плато. Бордерленды.
16. Оползневые процессы в океане. Цунамигенные оползни.
17. Подводные каньоны и их происхождение.
18. Мутьевые потоки, турбидиты, абиссальные каналы.
19. Геоморфология ложа океана.
20. Уровень карбонатной компенсации и его рельефообразующее значение.
21. Поступление осадочного материала в Мировой океан.
22. Типы морских отложений и основные закономерности их размещения.
23. Геоморфология срединно-океанических хребтов и поднятий.
24. Изменения уровня океана в геологическом прошлом.
25. Геоморфология переходных зон.
26. Рельеф, осадочные отложения и геологическая структура дна Тихого оке-

ана. 
27. Рельеф, осадочные отложения и геологическая структура дна Индийского

океана. 
28. Рельеф, осадочные отложения и геологическая структура дна Атлантиче-

ского океана. 
29. Рельеф, осадочные отложения и геологическая структура дна Северного

Ледовитого океана. 
30. Проблема происхождения океанов.

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО)

Оценка РО и со-
ответствующие 
виды оценочных 
средств  

Неудовле-
творитель-
но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды 
оценочных 
средств: устный 
опрос) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 

Умения (виды 
оценочных 
средств: практи-
ческие контроль-
ные задания)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не си-
стематиче-
ское уме-
ние 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение (допускает 
неточности неприн-
ципиального харак-
тера) 

Успешное и 
системати-
ческое уме-
ние  

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных 
средств: практи-
ческие контроль-
ные задания)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но использу-
емые не в активной 
форме 

Сформиро-
ванные 
навыки 
(владения), 
применяе-
мые при 
решении 
задач 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература: 
Зейболд Е., Бергер В. Дно океана. Введение в морскую геологию. М.: Мир, 1984, 

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

384 с 
Леонтьев О.К. Морская геология (основы геологии и геоморфологии дна мирово-

го океана). М.: Высшая школа, 1982, 344 с. 
Мазарович А.О. Строение дна Мирового океана и окраинных морей России. М.: 

ГЕОС, 2006, 192 с. 
Сафьянов Г.А. Геоморфология морских берегов. М.: географический ф-т МГУ, 

1996. 400 с. 

б) дополнительная литература: 
Богданов Н.А., Каплин П.А., Николаев С.Д. Происхождение и история Мирового 

океана. М., Мысль, 1979, 160 с. 
Новые идеи в океанологии. Т. 2. Геология. М.: Наука, 2004. 407 с. 
Мировой Океан. Т. 1. Геология и тектоника океана. Катастрофические явления в 

океане.- М.: Научный мир, 2013. 644 с. 
Океанология. Геология океана (в двух томах). М.: Наука, 1980, Т.1 – 416 с; Т.2 – 

464 с. 
Удинцев Г.Б. Рельеф и строение дна океанов. М.: Недра, 1987, 239 с. 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий с доской и мелом, мультимедийным 

проектором и доступом в Интернет. 
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