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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цели курса:  
– формирование у студентов знаний о происхождении и эволюции Мирового океана, 

факторах, обусловливавших изменение объемов воды в океане и глобальные изменения его 
уровня в кайнозое, основных закономерностях осадконакопления в Мировом океане и их 
эволюции в геологической истории Земли;  

– получение базовых представлений о роли Мирового океана в эволюции глобальных 
климатических процессов в геологической истории Земли, их взаимосвязи и взаимообу-
словленности; 

- приобретение студентами знаний о роли палеоокеанологических исследований для 
понимания современного состояния природной среды и оценки ее изменений в будущем.  

 
Задачи курса: 
– получение студентами современных представлений о геологии и тектонике Миро-

вого океана, формировании и эволюции океанических депрессий, срединно-океанических 
хребтов, подводного вулканизма, катастрофических явлений в океане; 

– получение знаний об эволюции химического состава, продуктивности вод и уровня 
Мирового океана, как одного из регуляторов природно-климатических процессов на Земле; 

– ознакомление студентов с традиционными и новейшими методами палеоокеаноло-
гических реконструкций: литологическими, геохимическими, палеомагнитными и магни-
тостратиграфическими, геохронологическими, микропалеонтологическими, а также с ос-
новными принципами обработки палеоокеанологической информации; 

– приобретение студентами знаний об осадкообразовании в океанах и морях, основ-
ных источниках материала, поступающего в морские и океанические осадки, географиче-
ской зональности седиментационных процессов;  

– освоение практических навыков работы с палеогеографическими материалами 
(карты, схемы, диаграммы); а также работы с кернами колонок и скважин морских и океа-
нических осадков, как основных источников палеоокеанологической информации.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 
– дисциплина включена в образовательный стандарт МГУ имени 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 
– вариативная часть профессионального цикла ООП; 
– блок дисциплин – «Профессиональный»; 
– модуль – «Методы океанологических наблюдений»; 
– тип – курс по выбору;  
– курс 4; 
– семестр 7. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 
дисциплины:  

– дисциплины из блока «Математический и естественнонаучный», дисциплины из мо-
дуля «Землеведение», раздел «Физические свойства морской воды» дисциплины «Океано-
логия», «Основы гидрохимии», «Технические средства и методы наблюдений в океаноло-
гии». 
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Изучение данной дисциплины способствует освоению последующих дисциплин: 
«Океанология», «Взаимодействие океана и атмосферы», «Морская геология и геоморфоло-
гия», курсы по выбору, для подготовки выпускной работы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

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

вания 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: 

 
Компетенции выпускников 
образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине 

Владение теоретическими осно-
вами океанологии, знание физи-
ческих, химических и биологи-
ческих процессов, закономерно-
стей круговорота веществ и энер-
гии в морях и океанах (СПК-1.Б 
формируется частично) 

- знать основные теоретические вопросы происхож-
дения и эволюции Мирового океана; процессы осад-
конакопления в океанах и морях и их простран-
ственно-временные изменения в геологические про-
шлые Земли; 
- уметь критически анализировать современные об-
щие и региональные океанологические и климатиче-
ские процессы; 
- владеть представлениями о комплексном, много-
дисциплинарном анализе донных морских и океани-
ческих осадков, включая геолого-геофизические, ли-
толого-геохимические, микропалеонтологические 

Способность оценивать возмож-
ные изменения океанологиче-
ских параметров, вызванных 
естественными и антропоген-
ными причинами (СПК- 4.Б фор-
мируется частично) 

- знать основы палеоокеанологических реконструк-
ций, эволюцию глобальной термогалинной циркуля-
ции вод Мирового океана и ее связь с тектониче-
скими и климатическими процессами; 
- уметь критически анализировать прогнозные мо-
дели развития океанологических процессов в усло-
виях глобальных климатических изменений, осно-
вываясь на имеющихся аналогах в геологической ис-
тории Земли;  
- владеть методами палеоокеанологических рекон-
струкций 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, в т.ч. лекции –18 часов и семинары –36 часов. Объем 
самостоятельной работы студентов – 54 академических часа. 
 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

се
м
ес
тр

 

не
де
ля

 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоем-

кость (в часах)  

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации 
(по семестрам) 

Контактная ра-
бота 

СРС 

лекции семи-
нары 
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1 Введение. Основные задачи и 
проблемы палеоокеанологии. 

7 1 2 1 2 - 

2 Раздел 1. Происхождение и 
эволюция Мирового океана.  

7 2,3 4 2 5 - 

3 Раздел 2. Осадкоообразование 
в океанах и морях; океан как 
природный самописец взаимо-
действия геосфер Земли. 

7 4-6 3 6 4 устный опрос 

4 Раздел 3. Методы палеоокеа-
нологических реконструкций 

7 7-
10 

3 9 5 контрольная работа 

5 Раздел 4. Основные палеооке-
анологические события кай-
нозоя 

 11-
14 

3 9 5 - 

6 Раздел 5. Итоговая лекция: 
модели развития океана в 
условиях глобальных клима-
тических изменений 

7 15-
18 

3 9 5 устный опрос 

 Промежуточная аттестация     28 экзамен 
 Итого   18 36 54  

 
5. Содержание дисциплины 

 
Введение 
Краткая история развития «Палеоокеанологии». Основные задачи и проблемы «Па-

леоокеанологии». Роль материалов глубоководного бурения в развитии представлений о 
значении тектоники плит в формировании современных океанов, для палеоокеанологиче-
ских реконструкций Мирового океана в мезозое и кайнозое и роли Океана в формировании 
климата Земли. 

  
Раздел 1. Происхождение и эволюция Мирового океана. Общая модель геологи-

ческой истории Земли 
Тема 1. Появление первых океанов; роль тектоники плит в их развитии. Современная 

схема геологической истории Земли. Значение тектоники плит в формировании океаниче-
ских депрессий. Изменение во времени состава океанической коры. Тектоника суперконти-
нентальных циклов и эволюция геометрических характеристик океанов. Эвстазия и эволю-
ция океанов и континентов. 

Тема 2. Эволюция объемов воды в Мировом океане и ее химического состава. Про-
блема появления первой воды на поверхности Земли. Факторы изменения объемов воды в 
Мировом океане за геологическое время. Формирование химического состава вод океано-
сферы. 

Тема 3. Катастрофические массовые вымирания организмов в фанерозое. Основные 
причины катастрофических вымираний – удары астероидов, вулканические извержения, 
тектонические движения, изменения уровня Мирового океана, явления аноксии и другие 
изменения химического состава вод Мирового океана.  Пять великих вымираний: ордовик-
ское, девонское, пермское, триасовое и меловое, и их значение в изменении биологического 
разнообразия и биопродуктивности. 

 
Темы для семинарских занятий: 
Охарактеризовать основные этапы формирования и развития океанических депрес-

сий. 
Основные суперконтинентальные циклы в истории Земли. 
Оценка факторов изменения уровня Мирового океана за геологическое время. 
Источники поступления растворенных веществ в океан и их роль в эволюции хими-

ческого состава его вод в геологическом прошлом. 
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Дать характеристику основным катастрофическим массовым вымираниям организ-
мов в фанерозое. 

 
Раздел 2. Осадкоообразование в океанах и морях. Океан как природный самопи-

сец взаимодействия геосфер Земли 
Тема 1. Основные источники поступления материала в морские и океанические 

осадки (аэрозоли, ледовая седиментация, речной сток, биологическая продуктивность вод, 
подводные гидротермальные источники). Изучение донных осадков морей и океанов как 
источника информации о палеоокеанологических и палеоклиматических событиях в геоло-
гической истории Земли. Роль аэрозольного вещества в осадконакоплении в Мировом оке-
ане. Количественное распределение аэрозольного вещества в приводном слое морей и оке-
анов. Области дефляции и эмиссии и их связь с природной средой. Ледовая седиментация 
в полярных и субполярных областях океанов. Подготовка и транспортировка осадочного 
материалами льдами. Роль заприпайной полыньи в процессах ледовой седиментации. Глав-
ные направления дрейфа льдов в Северном Ледовитом океане. Особенности ледовой седи-
ментации в приантарктических районах океана. Осадочное вещество речного стока и его 
поступление в Мировой океан – количество, состав, свойства. Значение «маргинального 
фильтра» рек в седиментационных процессах на шельфах. Биопродуктивность вод и ее роль 
в осадконакоплении в морях и океанах. Значение биофильтрации вод в переводе взвешен-
ного вещества в донные осадки. Современные гидротермальные процессы на дне Мирового 
океана. Закономерности распределения на дне океана источников эндогенного вещества и 
их типы. 

Тема 2. Переход рассеянной формы осадочного вещества в концентрированную – дон-
ные осадки; диагенез осадков. Потоки и состав осадочного вещества, региональные особен-
ности скоростей седиментации. Абсолютные массы биогенного и терригенного вещества, 
поступающие на дно океана. Зональность седиментационных процессов в Мировом океане. 
Диагенетические изменения осадков, основные факторы, влияющие на преобразование 
осадков. Потери палеоинформации в процессе диагенеза. 

 
Темы для семинарских занятий: 
Охарактеризовать подготовку, транспортировку и отложение аэрозольного вещества 

в океанах.  
Дать оценку вещественного состава основных потоков аэрозолей в атмосфере и гео-

графическую зональность их поступления в океанические осадка.  
Проанализировать основные источники терригенного и биогенного материала во 

льдах Северного Ледовитого океана, направления дрейфа льдов и поступление материалов 
ледового разноса в донные осадки Арктики и Субарктики. 

Сопоставить специфику среды и климата северной и южной полярных областей Земли 
и особенности процессов ледовой седиментации.  

Охарактеризовать биогеохимические процессы на основных ступенях «маргинальных 
фильтров» на примере рек Евразийской Арктики и их роль в седиментационных процессах 
на шельфах морей. 

Рассмотреть закономерности осадкообразования в областях быстрого и сверхбыст-
рого осадконакопления (лавинной седиментации) в связи с образованием нефти и газа в 
Мировом океане. 

Показать значение химического и биохимического состава вод Мирового океана на 
их биологическую продуктивность. 

 
Раздел 3. Методы палеоокеанологических реконструкций  
Тема 1. Абсолютная геохронология морских и океанических осадков; палеомагнетизм. 

Палеомагнитные эпохи в истории Земли. Смена полярности. Магнетизм пород и его ис-
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пользование в палеоокеанологических реконструкциях. Понятие относительного и абсо-
лютного возраста осадков. Методы абсолютной геохронологии: радиоуглеродный, уран-то-
риевый, трековый, термолюминисцентный, парамагнитного резонанса и другие.  

Тема 2. Изотопная геохронология и изотопные индикаторы палеохарактеристик по-
верхностных и придонных вод Мирового океана. Базовые понятия геохимии стабильных 
изотопов. Изотопно-кислородный метод в климатостратиграфических исследованиях и па-
леотемпературных реконструкциях. Применение изотопно-кислородного метода к изоли-
рованным водоемам. Изотопные индикаторы водных масс и глубоководных течений. Изо-
топные исследования в палеогляциологии, корреляция палеогеографических событий на 
суше и в океанах. 

Тема 3. Литологический и геохимический анализ донных осадков Мирового океана. 
Сейсмостратиграфические методы. Распределение гранулометрического состава осад-
ков по отношению к глубине и типу осадка. Группа глинистых минералов – их размер-
ность, состав, происхождение и распространение в глубоководных океанических осадках. 
Использование глинистых минералов в палеоокеанологических и палеоклиматических ре-
конструкциях. Использование записей отраженных волн для выявления стратиграфии оса-
дочных бассейнов.   

Тема 4. Основные микропалеонтологические методы (анализ диатомей, водных па-
линоморф, радиолярий, кокколитофорид, фораминифер, тепловодных и холодноводных ко-
раллов); биогеохимические индикаторы. Значение основных микропалеонтологических 
групп в биостратиграфических исследованиях донных осадков Мирового океана. Главные 
достижения в разработке зональных биостратиграфических схем по материалам глубоко-
водного бурения осадочных пород Мирового океана. Использование состава ископаемых 
ассоциаций фораминифер, диатомей, водных палиноморф, радиолярий, кокколитофорид, 
тепловодных и холодноводных кораллов в реконструкциях палеопродуктивности вод, их 
палеотемператур и палеосолености, изменении циркуляции водных масс, ледовитости мо-
рей и океанов. Современные биогеохимические методы исследований остатков микрофос-
силий в донных осадках для палеоокеанологических реконструкций.  

  
Темы для семинарских занятий: 
Основные палеомагнитные эпохи в истории Земли и их связь с глобальными палео-

океанологическими событиями кайнозоя. 
Значение изотопно-кислородной стратиграфии для корреляции основных геологиче-

ских событий в кайнозое. 
Описать современные области преимущественно карбонатного и кремниевого осад-

конакопления в Мировом океане, их климатическую и гидрохимическую обусловленность.  
Охарактеризовать основные источники поступления биогенного материала в донные 

осадки морей и океанов и их роль в формировании донных осадков. 
Что такое биостратиграфия осадков Мирового океана и на каких основных микропа-

леонтологических группах она базируется? 
Охарактеризовать основные группы микроорганизмов (диатомеи, фораминиферы, ра-

диолярии, водные палиноморфы, кокколитофориды, тепловодные и холодноводные ко-
раллы); их распространение в водах Мирового океана и экологические предпочтения. 

Показать возможности использования микропалеонтологических групп (2-3 на вы-
бор) для реконструкций основных параметров водных масс и их палеопродуктивности. 

  
Раздел 4. Основные палеоокеанологические события кайнозоя Мирового оке-

ана 
Тема 1. Эволюция глобальной термогалинной палеоциркуляции вод Мирового океана в 

кайнозое. Тектонические и климатические факторы, влиявшие на эволюцию циркуляции 
вод в Мировом океане в кайнозое. Образование циркумполярного течения в южной поляр-
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ной области и оледенение Антарктиды. Тектонически обусловленное установление глубо-
ководного стока вод из Северного Ледовитого океана в Атлантику и его роль в формирова-
нии и истории функционирования глобального океанского конвейера в неоген-четвертич-
ное время.  Открытие и закрытие Панамского и Берингова проливов в позднем кайнозое, их 
значение для глобальных палеоокеанологических и палеоклиматических процессов. Роль 
влияния изменений пресноводного континентального стока на глобальную палеоциркуля-
цию водных масс в Мировом океане. Оледенения северной и южной полярных областей в 
кайнозое и их роль в изменениях уровня Мирового океана и термогалинной циркуляции 
вод.  

Тема 2. Формирование и история развития Северного Ледовитого океана (СЛО); его 
роль в глобальных климатических процессах. История формирования Амеразийского и 
Евразийского бассейнов и подводных хребтов СЛО в мезозое и кайнозое. Периоды соеди-
нения СЛО с морем Тетис. Этапы установления водообмена СЛО с Тихим и Атлантическим 
и их роль в глобальных природно-климатических процессах. История оледенений северной 
полярной области в кайнозое по материалам изучения донных осадков СЛО и субарктиче-
ских районов Атлантического и Тихого океанов. Начало оледенения северной полярной об-
ласти. Основные палеоокеанологические события плейстоцена и голоцена. Изменения реч-
ного стока в СЛО и установление строгой стратификации вод. Основные направления со-
временных исследований.   

Тема 3. Возраст и история формирования Тихого, Индийского и Атлантического оке-
анов. Планетарная система срединно-океанических хребтов. Подводный вулканизм, гидро-
термальные источники и их роль в рудообразовании на дне океанов. Эволюция поверхност-
ных и придонных вод Мирового океана и их связь с основными климатическими событиями 
кайнозоя. Изменение палеопродуктивности вод океана и содержание углекислого газа в ат-
мосфере. 

Тема 4. Происхождение и развитие южных внутренних морей: Черное, Каспийское, 
Аральское, их эволюция в условиях глобальных тектонических и климатических изменений. 
Значение тектоники плит в формировании и эволюции моря Тетис в мезозое и кайнозое, его 
роль в геологической истории Понто-Каспия. Корреляция плейстоценовых бассейнов Сре-
диземного, Черного и Каспийского морей. Корреляция трансгрессивно-регрессивных собы-
тий плейстоцена Понта и Каспия с ледниково-межледниковой ритмикой Русской равнины. 
История палеогеографического развития Аральского моря в неоплейстоцене и голоцене. 

Тема 5. Происхождение и история развития Балтийского и Белого морей; роль кон-
тинентальных оледенений в развитии морей в плейстоцене и голоцене. Этапы формирова-
ния Балтийской и Беломорской котловин в кайнозое. Установление связи с Атлантическим 
и Северным Ледовитым океанами. Гляциоэвстатические и изостазические факторы в раз-
витии Балтийского и Белого морей. Палеореконструкции для времени последнего конти-
нентального оледенения и периода дегляциации.  

Тема 6. Роль Мирового океана в развитии природной среды в плейстоцене и голоцене. 
Изменение уровня Мирового океана в плейстоцене. Ледниково-межледниковые циклы 
плейстоцена и их роль в развитии термогалинной циркуляции вод Мирового океана. Изме-
нения палеопродуктивности поверхностных вод. Вариации термогалинных характеристик 
поверхностных и придонных вод в ледниковые и межледниковые эпохи. 

 
Темы для семинарских занятий: 
Сравнительная характеристика палеоокеанологических событий кайнозоя Тихого, 

Атлантического и Индийского океанов. 
История проникновения североатлантических вод в СЛО и изменения интенсивности 

их адвекции в кайнозое.  
Начало морского и континентального оледенений северной полярной области, их ва-

риации в геологическом прошлом.  
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История Берингова пролива и его роль в водообмене между Северным Ледовитым и 
Тихим океанами. 

Начало оледенения Антарктиды, реконструкции вариаций интенсивности оледенений 
в кайнозое по материалам изучения океанических осадков. 

Корреляция трансгрессивно-регрессивных событий плейстоцена Понто-Каспия с лед-
никово-межледниковой ритмикой Русской равнины. 

Гляциоэвстатические и изостазические факторы в развитии Балтийского и Белого мо-
рей в плейстоцене. 

 
Раздел 5. Итоговая лекция: модели развития океана в условиях глобальных кли-

матических изменений 
Факторы глобальных изменений природной среды. Изменения в океанах за историче-

ский период. Роль морского фитопланктона в глобальном обмене углерода между океаном 
и атмосферой. Прошлое в будущем: поиски аналогов современным океанологическим про-
цессам в геологическом прошлом Мирового океана. Морская изотопная стадия (МИС) 11, 
как аналог современной межледниковой эпохи. 

 
Темы для семинарских занятий: 
Прошлое в будущем: поиски аналогов современным океанологическим процессам в 

геологическом прошлом Мирового океана. 
Морская изотопная стадия (МИС) 11, как аналог современной межледниковой 

эпохи. 
Морской фитопланктон - важное звено поглощения неорганического углерода из ат-

мосферы. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и углубления зна-
ний 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 само-
проверки; повторение учебного материала и т.д.;  

– поиск литературы и других информационных источников; составление библиогра-
фии по заданной теме, подготовка аналитических обзоров;  

– участие в олимпиадах, конкурсах. 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Примерный список вопросов для устного опроса: 
Устный опрос 1. 
Основные задачи и проблемы «Палеоокеанологии».  
Роль материалов глубоководного бурения для палеоокеанологических реконструкций 

Мирового океана в мезозое и кайнозое.  
Дать краткую характеристику основным этапам геологической истории Земли с точки 

зрения истории формирования Мирового океана. 
Дать оценку роли тектоники плит в формировании современных океанических де-

прессий и их эволюции.  
Тектоника суперконтинентальных циклов, основные суперконтиненты и океаны в ис-

тории Земли. 
Изменения объемов воды в Мировом океане и глобальные изменения его уровня в 

фанерозое. 
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Катастрофические массовые вымирания в фанерозое: причины, временные интер-
валы, значения для эволюции органического мира и процессов осадконакопления в Миро-
вом океане. 

 
Устный опрос 2. 
Начало глубоководного стока вод из Северного Ледовитого океана в Атлантику и его 

роль в формировании глобального океанского конвейера в неоген-четвертичное время.   
История формирования Амеразийского и Евразийского бассейнов и подводных хреб-

тов Северного Ледовитого океана в мезозое и кайнозое. 
Дать оценку литологическим, микропалеонтологическим и биохимическим индикато-

рам развития морского и наземного оледенений в северной и южной полярных областях по 
материалам исследования донных осадков. 

История оледенений северной полярной области в кайнозое по материалам изучения 
донных осадков Северного Ледовитого океана и субарктических районов Атлантического 
и Тихого океанов. 

Время образования циркумполярного течения в южной полярной области и оледене-
ние Антарктиды. 

Роль адвекции атлантических и тихоокеанских вод в палеоокеанологических и па-
леоклиматических событиях кайнозоя Арктики. 

История Панамского и Берингова проливов и их роль в глобальных палеоокеанологи-
ческих процессах в позднем кайнозое. 

Значение тектоники плит в формировании и эволюции моря Тетис в мезозое и кайно-
зое, и его роль в геологической истории Понто-Каспия. 

 
Примерный список вопросов для контрольной работы: 
Основные источники поступления взвешенных и растворенных веществ в морские и 

океанические осадки, как источники информации о палеоокеанологических и палеоклима-
тических событиях в истории Земли. 

Роль аэрозольного вещества в осадконакоплении в Мировом океане, количественное 
распределение аэрозолей в приводном слое морей и океанов. Области дефляции и эмиссии 
и их связь с природной средой. 

Основные источники терригенного и биогенного материала во льдах Северного Ледо-
витого океана, направления дрейфа льдов и поступление материалов ледового разноса в 
донные осадки северной полярной и субполярной областей. Роль заприпайной полыньи в 
процессах ледовой седиментации.  

Осадочное вещество речного стока и его поступление в Мировой океан – количество, 
состав, свойства. Значение «маргинального фильтра» рек в седиментационных процессах 
на шельфах. Биогеохимические процессы на основных ступенях «маргинальных фильтров» 
на примере рек Евразийской Арктики и их роль в седиментационных процессах на шельфах 
морей. 

Дать характеристику основным типам биогенного (карбонатного и кремниевого) 
осадконакопления в Мировом океане; видового состав породообразующих микрофоссилий, 
их эколого-биогеографические характеристики и особенности аккумуляции в донных осад-
ках.  

Методы абсолютной геохронологии морских и океанических осадков. 
Палеомагнитные эпохи в истории Земли, роль палеомагнитных исследований для 

стратиграфии океанических осадков и корреляции палеоокеанологических событий. 
Значение изотопно-кислородной стратиграфии океанических осадков для корреляции 

основных палеоокеанологических и климатических событий в кайнозое. 
Что такое биостратиграфия осадков Мирового океана и на каких основных микропа-

леонтологических группах она базируется. 
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Показать возможности использования микропалеонтологических групп (2-3 на вы-
бор) для реконструкций основных параметров водных масс и их палеопродуктивности.  

Дать оценку литологическим, микропалеонтологическим и биохимическим индикато-
рам развития морского и наземного оледенений в северной и южной полярных областях по 
материалам исследования донных осадков. 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Устный экзамен 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
Цели и задачи «Палеоокеанологии». Важнейшие научные результаты проектов глубо-

ководного бурения осадков Мирового океана. 
Происхождение и эволюция Мирового океана. Появление первых океанов; роль тек-

тоники плит в их развитии. 
Проблема появления первой воды на поверхности Земли. Формирование химического 

состава вод океаносферы. 
Глобальные изменения уровня Мирового океана в фанерозое. 
Катастрофические массовые вымирания организмов в фанерозое; основные причины 

и роль в изменении биологического разнообразия и биопродуктивности вод Мирового оке-
ана. 

Основные источники поступления растворенных и взвешенных веществ в морские и 
океанические осадки (аэрозоли, ледовая седиментация, речной сток, биологическая продук-
тивность вод, подводные гидротермальные источники). 

Основные источники поступления растворенных и взвешенных веществ в морские и 
океанические осадки (аэрозоли, ледовая седиментация, речной сток, биологическая продук-
тивность вод, подводные гидротермальные источники). 

Основные источники поступления растворенных и взвешенных веществ в морские и 
океанические осадки (аэрозоли, ледовая седиментация, речной сток, биологическая продук-
тивность вод, подводные гидротермальные источники). 

Переход рассеянной формы осадочного вещества в концентрированную – донные 
осадки; диагенез осадков и его роль в формировании полезных ископаемых в Мировом оке-
ане. 

Методы палеоокеанологических реконструкций: абсолютная геохронология морских 
и океанических осадков.  

Методы палеоокеанологических реконструкций: палеомагнетизм.  
Методы палеоокеанологических реконструкций: изотопная геохронология и изотоп-

ные индикаторы палеохарактеристик поверхностных и придонных вод Мирового океана. 
Методы палеоокеанологических реконструкций: основные микропалеонтологические 

методы (анализ диатомей, водных палиноморф, радиолярий, кокколитофорид, планктон-
ных и бентосных фораминифер, тепловодных и холодноводных кораллов).  

Методы палеоокеанологических реконструкций: биогеохимические индикаторы па-
леотемператур, палеоледовитости и палеопродуктивности вод Мирового океана. 

Оледенения северной и южной полярных областей в кайнозое и их роль в изменениях 
уровня Мирового океана и термогалинной циркуляции вод.  

Формирование и история развития Северного Ледовитого океана (СЛО); его роль в 
глобальных климатических процессах. 

Возраст и история формирования Тихого, Индийского и Атлантического океанов. 
Планетарная система срединно-океанических хребтов.  

Современные гидротермальные процессы на дне Мирового океана; закономерности 
распределения на дне океана источников эндогенного вещества и их типы. 

Эволюция поверхностных и придонных вод Мирового океана и их связь с основными 
климатическими событиями кайнозоя. 
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Образование циркумполярного течения в южной полярной области и оледенение Ан-
тарктиды.  

Происхождение и история развития Балтийского и Белого морей; роль континенталь-
ных оледенений в развитии морей в плейстоцене и голоцене. 

Происхождение и развитие южных внутренних морей: Черное, Каспийское, Араль-
ское, их эволюция в условиях глобальных тектонических и климатических изменений. 

Прошлое в будущем: поиски аналогов современным океанологическим процессам в 
геологическом прошлом Мирового океана.  

Морская изотопная стадия (МИС) 11, как аналог современной межледниковой эпохи. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО) 
 

Оценка РО и со-
ответствующие 
виды оценочных 
средств  

Неудовле-
твори-
тельно 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-
ночных средств: 
устный опрос) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные зна-
ния 

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 используе-
мые не в активной 
форме 

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

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

Мировой океан. Том I. Геология и тектоника океана. Катастрофические явления в оке-
ане. Том II. Физика, химия и биология океана. Осадкообразование в океане и взаимодей-
ствие геосфер Земли (под редакцией Лобковского Л.И., Нигматулина Р.И.). М.: Научный 
мир. 2014. 

Методы палеогеографических реконструкций. Под ред. Каплина П.А., Яниной Т.А. 
Москва: Географический факультет МГУ. 2010. 430 с. 

Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Развитие Земли. М: Изд-во МГУ, 2002. 506 с. 
Янина Т.А. Неоплейстоцен Понто-Каспия: биостратиграфия палеогеография, корре-

ляция. Москва: Географический факультет М ГУ. 2012. 264 с. 
Иванова Е.В. Глобальная термогалинная палеоциркуляция. Москва: Научный мир. 

2006. 
б) дополнительная: 

Касимов Н.С., Клиге Р.К. Современные глобальные изменения природной среды. 
Т.4. Факторы глобальных изменений. Москва: Научный мир. 2012. 
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Панин А.В. Методы палеогеографических исследований: четвертичная хронология. 
Учебное пособие. – М.: Географический факультет МГУ, 2014. 

Селиванов А.О. Изменения уровня Мирового океана в плейстоцене-голоцене и раз-
витие морских берегов. М. : ИВП, 1996. 268 с.  

Свиточ А.А. Большой Каспий: строение и история развития. Москва: Издательство 
Московского университета. 2014. 271 с. 

Бараш М.С. Причины катастрофических вымираний в фанерозое. Условия среды во 
время катастроф. LA LAMBER Academic Publishing. 2015. 143 p. 
в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и ин-
формационные справочные системы: 

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

занятий. 

Программа одобрена на заседании кафедры океанологии. 
Протокол №533 от 27 ноября 2018 г. 

Зав. кафедрой океанологии, 
член-корр. РАН, д.г.н., профессор – С.А. Добролюбов 
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Полякова Е.И. в.н.с, д.г.н. МГУ имени М.В.Ломоносова, 

географический факультет, 
НИЛ новейших отложений и 
палеогеографии плейстоцена 
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Янина Т.А. профессор, д.г.н. МГУ имени М.В.Ломоносова, 

географический факультет, кафедра 
геоморфологии 
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