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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов системного мышления, 

обеспечивающего комплексный подход к анализу современных проблем в изучении Ми-
рового океана, освоению методов получения и анализа информации об океане, понима-
нию важности владения информации о программах и основных организациях, связанных с 
изучением океана. 

Задачи	освоения дисциплины:	процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование компетенций, позволяющих творчески использовать знания о современных про-
граммах изучения океана в сфере профессиональной деятельности: 

 способность анализировать, обобщать и систематизировать результаты мониторин-
га океана, научно-исследовательских работ и проектов, имеющих океанологиче-
скую направленность; 

 владение методами научной коммуникации в области мониторинга океанов и мо-
рей, исследования взаимодействия океана с атмосферой, водами суши; 

 способность оценивать возможные изменения параметров климатической системы 
атмосфера-океан-суша и природной среды в целом, вызванных естественными и 
антропогенными причинами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

 
Данная дисциплина входит в профессиональный цикл вариативной части ООП по 

профилю «Океанология» направления «Гидрометеорология», входит в модуль «Океано-
графия прибрежных вод». Входит в перечень дисциплин по выбору и предлагается для 
изучения в 3 семестре 2 курса магистратуры. 

 
Изучение курса базируется на предварительном усвоении студентами дисциплин 

блока «Математический и естественнонаучный», модулей «Землеведение» и «Высшая ма-
тематика», а также дисциплин: «Океанология», «Теоретическая механика и гидромехани-
ка» и «Технические средства и методы наблюдений в океанологии». 

 
Эта дисциплина полезна для написания магистерской диссертации. 

 
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 деятель-
ности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирова-
ние следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

 
Компетенции выпускников 
образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине 

Владение методами океаногра-
фического анализа водных масс, 
их классификации, районирова-
ния акваторий и поиска основ-
ных географических закономер-
ностей формирования структуры 
вод Мирового океана (СПК- 4.М 
формируется полностью) 

- знать основные межправительственные и непра-
вительственные организации, занимающиеся мони-
торингом процессов в океане, эксплуатацией его 
ресурсов; 
- уметь интерпретировать результаты международ-
ных проектов для оценки отдельных физических 
процессов и комплексной характеристики океанов, 
для решения практических задач в береговой зоне 



морей и на шельфе; 
- владеть современными методами исследований и 
анализа явлений и процессов различного простран-
ственно-временного масштаба с использованием 
современной аппаратуры, сетевых ресурсов и мате-
матического моделирования, методами прогноза 
количественных и качественных изменений харак-
теристик океана. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).  
Общая аудиторная нагрузка – 28 часа, в т.ч., лекции – 14 часов и семинары – 14 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 44 академических часов. 
 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

се
м
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоем-

кость (в часах)  

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная рабо-
та 

СРС 

Лек-
ции 

 

Семина-
ры 

1 Международное сотрудни-
чество в исследованиях оке-
ана XIX-XX веков 

3 1 2 - 6 - 

2 Структура международной 
сети океанологических орга-
низаций 

3 2 2 - 9 - 

3 Научные программы иссле-
дования океана 

3 3-6 2 6 9 Контрольная работа 
по разделам 1-3 

4 Программы мониторинга 
океана 

3 7-
10 

4 4 9 Устный опрос 

5 Современные глобальные 
изменения Мирового океана 

3 11-
14 

4 4 8 - 

 Промежуточная аттестация     3 зачет 
 Итого   14 14 44  

 
5. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Международное сотрудничество в исследованиях океана XIX-XX ве-
ков. 

История международного океанологического сотрудничества. Морские метеороло-
гические наблюдения. Международный Полярный Год. Международный Совет по Иссле-
дованию Моря. Система стандартных разрезов в морях. Второй Международный Поляр-
ный Год. Международный геофизический год. Создание Мировых центров данных. Меж-
дународные программы второй половины XX века: Программа глубоководного бурения, 
ТРОПЭКС, ПИГАП, ПОЛИМОДЕ, ГЕОСЕК. Эволюция физической океанографии за по-
следние сто лет по У.Манку. 
 

Раздел 2. Структура международной сети океанологических организаций  
Межправительственные организации под эгидой ООН.  



Основные международные программы изучения океана. Межправительственные ор-
ганизации, участвующие в исследованиях океана. ЮНЕСКО, ФАО, МАГАТЭ, ВМО, 
ММО. Глобальные проблемы и создание вспомогательных органов ООН: ЮНЕП, ПРООН. 

Многосторонние правовые режимы: Договор об Антарктике, Конвенция ООН о биологиче-
ском разнообразии, Рамочная Конвенция ООН об изменении климата, Конвенция ООН по мор-
скому праву. Сеть ООН по океанам и прибрежным районам. 

Межправительственная океанографическая комиссия и Национальный океанографиче-
ский комитет Российской Федерации.  

Совместная комиссия по океанографии и морской метеорологии. Система международного 
обмена океанографическими данными.  

Специализированные межправительственные организации. Международная гидрографиче-
ская организация. Комитеты по спутниковой океанографии. Региональные международные орга-
низации. 

Неправительственные международные организации по исследованию океана 
Международный совет по науке и его структура. Международный географический союз, 

Международный союз геологических наук, Международный союз геодезии и геофизики. Между-
народная ассоциация физических наук об океане, Международная ассоциация биологической оке-
анографии, Инженерный комитет по ресурсам океана, Международный научный комитет по Арк-
тике.  

Научный комитет по океаническим исследованиям, научный комитет по проблемам окру-
жающей среды. Партнерство в области глобальных наблюдений океана. Международный институт 
океана. Региональные неправительственные организации. Организации Европейского Союза.   

 
Раздел 3. Научные программы исследования океана 
Всемирная программа исследований климата. Глобальный эксперимент по циркуля-

ции океана. Исследование климатической системы Арктики. Скоординированные наблюдения 
и прогнозирование Земной системы. Программа исследований изменчивости и предсказуемо-
сти климата. Глобальный эксперимент по изучению энергетического и водного цикла.  

 Международная геосферно-биосферная программа. Совместное изучение потоков в 
Мировом океане. Динамика глобальных океанических экосистем. Взаимодействие суша-океан в 
береговой зоне. Программа биоразнообразия.  

Глобальная программа действий по защите морской среды от загрязнения в результате осу-
ществляемой на суше деятельности. Объединенная группа экспертов по научным аспектам охраны 
морской среды.  

Морские программы Глобального экологического фонда.  
Рамочные программы Евросоюза в области океанологии. 
 
Тема семинарского занятия 
Обзор научных программ исследования океана. 
 
Раздел 4. Программы мониторинга океана  
Объединенная глобальная система океанических служб. Глобальная система наблюдений за 

океаном как океанический компонент Глобальной системы наблюдений за климатом и морской 
прибрежный компонент Глобальной системы наблюдений за сушей.  

Глобальный эксперимент по усвоению данных об океане. Программы Арго, попутных судо-
вых наблюдений, глобальная сеть данных буев, наблюдений за уровнем моря. Международный 
обмен океанографическими данными и информацией, поиск и спасение исторических океаногра-
фических данных. 

Океанская биогеографическая информационная система. Международные системы преду-
преждения о волнах цунами. Глобальный Банк Цифровых Данных по Морскому Льду. Глобальная 
морская система безопасности при бедствиях.  

Океанографический компонент 3-его Международного полярного года.  
Океанский портал. 
 
Тема семинарского занятия 
Проанализировать современные программы мониторинга океана 



 
Раздел 5. Современные глобальные изменения Мирового океана 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). История 

докладов. Пятый оценочный доклад. Изменения, наблюдаемые в климатической системе. 
Участие российских экспертов в работе МГЭИК.  

 
Тема семинарского занятия 
Дать анализ изменениям, наблюдаемым в климатической системе 

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

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием предлагаемой 
преподавателем учебной и научной литературы по темам разделов дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке материала лекций и 
выполнению практических заданий. 

Учебная внеаудиторная деятельность, выполняемая в часы, отведенные студенту для 
самостоятельной работы, проводится с целью закрепления и углубления знаний по дисци-
плине и предусматривает: 

- изучение отдельных разделов тем дисциплины; 
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического ма-

териала дисциплины; 
- подготовку к семинарским занятиям; 
- работу с Интернет-источниками; 
- подготовку к различным формам контроля. 

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе по разделам 1-3: 
1. История международного океанологического сотрудничества. 
2. Морские метеорологические наблюдения.  
3. 1ый Международный Полярный Год.  
4. Международный Совет по Исследованию Моря. 
5. Второй Международный Полярный Год.  
6. Международный геофизический год. 
7. Договор об Антарктике 
8. Конвенция ООН о биологическом разнообразии 
9. Рамочная Конвенция ООН об изменении климата 
10. Конвенция ООН по морскому праву. 

Примерный перечень вопросов к устному опросу (раздел 4): 
1. Мировые центры океанологических данных. 
2. Программа ТРОПЭКС 
3. Программа ПОЛИМОДЕ 
4. Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО 
5. Международный совет по науке и его структура. 
6. Научный комитет по океаническим исследованиям и его структура 
7. Программа Арго. 
8. Глобальная морская система безопасности при бедствиях. 
9. Морские программы Глобального экологического фонда.  
10. Рамочные программы Евросоюза в области океанологии. 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  



Устный зачет 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Программа глубоководного бурения
2. Всемирная программа исследований климата и ее структура.
3. Глобальный эксперимент по циркуляции океана.
4. Исследование климатической системы Арктики.
5. Программа ТОГА и ее итоги
6. Программа WOCE и ее итоги
7. Программа исследований изменчивости и предсказуемости климата.
8. Глобальный эксперимент по изучению энергетического и водного цикла.
9. Региональные неправительственные организации морской направленности.
10. Морской компонент Международной геосферно-биосферной программы.
11. Международный обмен океанографическими данными и информацией
12. Международные системы предупреждения о волнах цунами.
13. Изменения в океане, наблюдаемые в современную эпоху.

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО)

Оценка РО и соответ-
ствующие виды оценоч-
ных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств: коллоквиум) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

Сформированные система-
тические знания или об-
щие, но не структуриро-
ванные знания 

Умения (виды оценочных 
средств: контрольные ра-
боты, лабораторные ра-
боты)  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
или отсутствие умений 

Успешное и систематиче-
ское умение или в целом 
успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
(допускает неточности не-
принципиального характе-
ра) 

Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды оце-
ночных средств: кон-
трольные работы, лабо-
раторные работы)  

Наличие отдельных навы-
ков или отсутствие навы-
ков 

Сформированные навыки 
(владения), применяемые 
при решении задач или в 
целом, сформированные 
навыки (владения), но ис-
пользуемые не в активной 
форме 

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

Добролюбов С.А. Россия в международных программах исследования океана // Вод-
ные массы океанов и морей, М., Макс-пресс, 2007, 305-328. 

Изменение климата, 2013 г. Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в 
Пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению клима-
та. Резюме для политиков. ВМО-ЮНЕП. МГЭИК, Швейцария, 28 с. 

б) дополнительная литература: 
Михайлов В.Н., Добролюбов С.А. Гидрология: учеб. для вузов. – М.: Директ Медиа, 

2017. – 753 с. 



Океанология на старте XXI века / РАН, Ин-т океанологии им. П. П. Ширшова; отв. 
ред. А.Л. Верещака. – М.: Наука, 2008. – 566 с. 

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

Единая система информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО) 
(www.oceaninfo.ru) 

Морские исследования России (ocean.extech.ru) 
Intergovernmental Panel on Climate Change (www.ipcc.ch) 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий с доской для мела или фломастеров, 

мультимедийным проектором и доступом в Интернет. 

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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