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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. № 1674 

 

Год (годы) приема на обучение – 2017. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса  «Введение в океанологию» является: 
- теоретическое освоение основ океанологии;  
- знакомство с историей океанографических исследований и с современными 

достижениями в области физики океана, химии океана и морской геологии 
 
Задачи :  
- приобретение знаний о современном состоянии и особенностях геологической 

деятельности океана, его значения для теплового баланса Земли, влияния на атмосферную 
циркуляцию, растительный и животный миры и жизнедеятельность человека;  

- рассмотрение возможностей и ограничений в проецировании знаний о современном 
океане на геологические эпохи прошлого Земли. 

  
 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО –  вариативная часть, 
профессиональная дисциплина, дисциплины профилизации по выбору,  
курс – III, семестр – 5. 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин «Физика», «Химия общая», «Общая геология», а также «Геодезия с 
основами космоаэросъемки». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 
профессиональных задач (ОПК-4.Б). 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу бакалавриата. 
научно-исследовательская деятельность: 
• Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 

геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности (ПК-2.Б). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: историю становления и развития мировых и отечественных океанологических 
исследований, место океанологии среди естественных наук; общие закономерности 
распределения энергии и движения вещества в океане во взаимодействии его с атмосферой и 
литосферой; роль океана в работе тепловой машины Земли; причины циркуляции водных и 
воздушных масс; состав и соленость морских вод; причины и характер их стратификации; 
причины и характер океанских волнений и течений; черты и формы рельефа дна океана; 
особенности морского осадкообразования; характер поведения света и звука в морской воде; 
состав и особенности строения морских льдов. 
Уметь: видеть в отдельных явлениях природы части общепланетарных процессов, 
анализировать современные климатические вариации и находить им объяснения, 
использовать знания о современных процессах для реконструкций и понимания процессов 
геологического прошлого. 
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Владеть: принципами построения и использования батиметрических карт, карт 
распространения современных донных илов и других специализированных карт океанов и 
морей; системным подходом при комплексных междисциплинарных океанографических и 
морских геологических исследованиях; методами сбора информации и подготовки 
самостоятельных проектов в группе.  
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы, в том числе 32 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (16 
часов – занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа), 40 академических 
часа на самостоятельную работу обучающихся.Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс «Введение в океанологию» нацелен на получение знаний по основам океанологии. 
В ходе курса студенты знакомятся с современными достижениями в области физики океана, 
химии океана и морской геологии. У студентов формируются представления о состоянии и 
особенностях геологической деятельности океана, понимание значения Океана для 
теплового баланса Земли, его влияния на атмосферную циркуляцию, растительный и 
животный миры Планеты. 

На занятиях обсуждаются история океанологических исследований и технологии 
будущего освоения океанов, особенности рельефа дна Мирового океана и строения земной 
коры под морями и океанами. Студенты изучают физические свойства морской воды, 
особенности движения вод океана, роль океана в работе тепловой машины Земли, состав и 
особенности распространения современных донных отложений. Отдельные занятия 
посвящены общим океанологическим закономерностям, также рассматриваются конкретные 
примеры в Атлантическом, Индийском, Тихом и Северном-Ледовитом океанах.  

 Отдельное внимание уделяется обсуждению возможностей и ограничений в 
проецировании знаний о современном океане на геологические эпохи прошлого Земли, 
важной части профессиональной деятельности геологов. 

 
 

 



 5 

 

Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В 
то
м 
чи
сле 

    

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

р
но

го
 т

ип
а 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

к
ог

о 
ти

па
 

Всего 

 

Раздел 1.   История изучения океана  3  3 6  
Раздел 2.  Физическая география Океана  3  3 6  
Раздел 3.  Основы физики Океана  4  4 8  
Раздел 4.  Основы химии Океана  2  2 4  
Раздел 5.   Основы морской геологии    2  2 4  
Раздел 6.  Океаны Земли  2  2 4  
Промежуточная аттестация    зачет 
Итого 72 32 40 
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Содержание дисциплины: 
Введение 
Океанология, как совокупность научных дисциплин, изучающих различные аспекты природы 

Мирового океана. Место океанологии среди естественных наук и геологических дисциплин. 
«Введение в океанологию», как начало в цикле предметов, посвященных геологическому 
изучению океанов.  

Различные дисциплины океанологии, их объекты изучения. Теоретические и прикладные 
аспекты океанологии.  

Основные сведения о Мировом океане и его составных элементах. Поразительно малая степень 
изученности Океана и основные тенденции в его современном изучении.  

Содержание курса, формы самостоятельной работы и отчетности. 
История океанологических исследований 
Понятие географического открытия. Понятие территориального открытия. Зависимость 

территориальных открытий от знаний об океане. Понятие океанологического объекта. 
Понятие океанологической закономерности. 

Обзор «доокеанологического» этапа развития океанологии (с древнейших времен и до 
середины XV века н.э.). Важнейшие территориальные открытия Древнего Мира, 
прославленные мореходы и самые известные морские экспедиции. Первые 
систематизированные знания об океане. Восточно-славянские мореходы и их достижения 
к середине XV века н.э.  

Эпоха великих географических открытий (середина XV века – конец XIX века). Обзор 
уровня материального производства и научных знаний, которые уже позволяли в это 
время  достаточно надежно решать задачи длительных плаваний в открытом океане. 
Великие мореплаватели, первооткрыватели. Великие экспедиции эпохи. 
Океанологические наблюдения эпохи великих географических открытий. 

Рождение науки об Океане – научно-исследовательская экспедиция Уайвилла Томсона 
на паровом корвете «Челленджер». 50-и томный океанологический труд Джона Мерея с 
коллегами. Экспедиции НИС «Бигл». Научно-исследовательские рейсы НИС «Витязь». 
Главные океанологические наблюдения и достижения. 

История научного океанического бурения. DSDP. ODP. IODP.  
Технологии будущего в освоении океанов. 
Рельеф дна Мирового океана 
Общие черты рельефа дна Мирового океана, геологическое строение и особенности 

тектонического развития. Гипсографическая и батиграфическая кривые. 
Основные особенности строения земной коры под морями и океанами 
Континентальные окраины. Главные типы пассивных и активных материковых окраин 

и их строение. Шельф. Континентальный склон. Континентальное подножье. 
Глубоководные желоба. Островные дуги. Задуговые бассейны. Аккреционные призмы. 
Глубоководные осадочные системы. 

Ложе океанов и срединно-океанические хребты. Абиссальные котловины и 
глубоководные хребты. Вулканические цепи, подводные массивы, плато, гайоты, 
авулканические хребты. Зоны спрединга, трансформные разломы. Тихоокеанский и 
атлантический спрединг. Морфология долин, склонов и террас срединно-океанических 
хребтов. Зоны современного рудогенеза полиметаллов и редких элементов. ЖМК. 

Физические свойства морской воды 
Удивительные свойства воды. 
Температура вод морей и океанов. Температурные изменения с глубиной. Средняя 

годовая температура вод поверхности Мирового океана. Термоклин, его сезонные 
колебания в различных климатических зонах Земли. 

Соленость вод морей и океанов. Определения солености. Средняя соленость вод 
Мирового океана. Стратификация по солености и глобальная циркуляция водных масс. 
Самые соленые и самые пресные «участки» Океана. 
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Плотность вод океанов. Зависимость плотности морской воды от давления, 
температуры и солености. Средняя плотность вод океанов. Стратификация водных масс 
по плотности. Зоны смешения вод разной плотности в Океане. 

Морской лёд. Отличие морского льда от пресноводного. Соленость морских льдов. 
Старые и молодые льды. Строение морского льда и его прочность. 

Поведение света в морской воде. Закон затухания излучения Беера. Коэффициент 
относительного пропускания. Избирательное поглощение света в верхней части толщи 
океанических вод. Пропускание света в прибрежных водах и в водах отрытого океана. 

Поведение звука в морской воде. Непрозрачность океана для электромагнитных 
излучений. Скорость звука в морской воде. Искривление линий распространения звука. 
Звуковая тень. Зависимость скорости звука от давления, температуры и солености. 
Звуковой канал. Акустические методы исследования толщи океанических вод и морского 
дна. 

Роль океана в работе тепловой машины Земли 
Система атмосфера-океан-суша-льды. Баланс энергии.  
Процессы переноса тепла. Прохождение солнечной энергии через атмосферу. 

Отражение, рассеивание и поглощение энергии облаками. Рэлеевское рассеивание в 
атмосфере. Отражение от поверхности океана.  

Эффективное встречное излучение океана. Испарение с поверхности океана. 
Теплопроводность и конвекция.  

Местный тепловой баланс. Суточный и годовой ход температур. Географическое 
распределение тепла и холода. Меридиональный перенос тепла. Водный баланс земного 
шара.  

Движение вод океана 
Основные поверхностные течения океана.  
Ветровая циркуляция в океане. Водоворот северного полушария. Водоворот южного 

полушария. Экваториальные противотечения. Инерционность ветровой циркуляции. 
Термохалинная циркуляция. Конвективные движения вод. Роль плотностной 

стратификации вод и особенности их перемешивания. Адвекция и горизонтальная 
диффузия. 

Установившаяся циркуляция. Сила Кориолиса. Геострофические течения. Гольфстрим. 
Куросио. Бразильское и Восточно-Австралийское течения. Ойясио. Лабрадорское и 
Гренландское течения.  

Циркуляция у восточных берегов океана. Апвеллинг. Экваториальные течения. 
Циркуляция полярных вод. 

Придонные течения. Контурные течения. Волны и приливы и их причины. Цунами. 
Донные отложения 
Источники материала для донных накоплений. Важнейшие черты океанического 

осадкообразования. Мощность донных накоплений в океанах. Состав донных илов. 
Карбонатные илы. Кремнистые отложения. Терригенный материал в океане. 
Циркумконтинентальная зональность отложений. Климатическая зональность 
осадкообразования. Вертикальная зональность в распределении отложений. 

Характеристики прибрежно-морских накоплений. Типы побережий. Отложения 
шельфа. Отложения континентального склона и подножья. Илы абиссальных котловин. 
Особенности осадкообразование в пределах срединно-океанических хребтов и 
глубоководных желобов. 

  Мировой океан 
Атлантический океан. Индийский океан. Тихий океан. Северный-Ледовитый океан. 

История изучения. Главные черты рельефа и геологическое строение дна. Особенности 
циркуляции водных масс. Особенности распространения и состава донных илов. 
Окраинные моря. 
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Содержание практических (лабораторных занятий).  
 
Рекомендуемые образовательные технологии 

Для освоения дисциплины «Введение в океанологию» рекомендуется использовать 
классические формы проведения занятий:  

- чтение лекций в сопровождении видеоматериалов и презентаций 
- семинары, посвященные обсуждению самостоятельных проектов студентов. 
Семинары предваряются серией вводных лекций. Затем студенты получают 

задание на подготовку самостоятельных проектов. В качестве таких заданий 
целесообразно использовать условные профили пересечения океанов – одно уникальное 
пересечение на группу из двух человек.  Студенты готовят презентации проектов, где 
представляют результаты проведенных океанологических исследований в ходе 
«условной» морской экспедиции вдоль линии полученного профиля. 

Темы семинарских занятий определяются защищаемыми проектами – тем или 
иным пересечением того или иного океана. Каждая тема уникальна. Рекомендуется 
менять расположение профилей-пересечений ежегодно, стимулируя самостоятельную 
работу обучающихся и пресекая передачу материалов от завершивших курс студентов.  

Формой отчетности за весь курс является зачет. Зачет может быть выставлен 
досрочно по результатам защит самостоятельных проектов и активности на семинарских 
занятиях. 

 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 

Для текущего контроля успеваемости студентов по курсу «Введение в 
океанологию» используются такие формы, как заслушивание и оценка защиты 
самостоятельного проекта, собеседование при приеме результатов самостоятельной 
работы. 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 
конт рольных работ : 

1. Океанология, как совокупность научных дисциплин, изучающих различные аспекты природы 
Мирового океана. Место океанологии среди естественных наук и геологических дисциплин.  

2.  Понятие географического открытия. Понятие территориального открытия. Понятие 
океанологического объекта. Понятие океанологической закономерности. 

3. Первые систематизированные знания об океане. Океанологические наблюдения 
эпохи великих географических открытий. Научно-исследовательская экспедиция 
Уайвилла Томсона на паровом корвете «Челленджер».  

4. История научного океанического бурения. DSDP. ODP. IODP. Новые технологии в 
освоении океанов. 

5. Общие черты рельефа дна Мирового океана. 
6. Континентальные окраины. Главные типы пассивных и активных материковых 

окраин и их строение.  
7. Ложе океанов и срединно-океанические хребты. Абиссальные котловины и 

глубоководные хребты. Тихоокеанский и атлантический спрединг.  
8. Температура вод морей и океанов. Термоклин, его сезонные колебания в различных 

климатических зонах Земли. 
9. Соленость вод морей и океанов. Стратификация по солености и глобальная 

циркуляция водных масс. 
10. Морской лёд. Старые и молодые льды. Строение морского льда и его прочность. 
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1.  Поведение света в морской воде. Избирательное поглощение света в верхней части 

толщи океанических вод. Пропускание света в прибрежных водах и в водах отрытого 
океана. 

2.  Поведение звука в морской воде. Искривление линий распространения звука. 
Звуковая тень. Звуковой канал. 

3.  Роль океана в работе тепловой машины Земли. Баланс энергии.  
4. Местный тепловой баланс. Суточный и годовой ход температур. Географическое 

распределение тепла и холода. Меридиональный перенос тепла. 
5. Основные поверхностные течения океана. Ветровая циркуляция в океане.  
6. Термохалинная циркуляция. Конвективные движения вод. Роль плотностной 

стратификации вод и особенности их перемешивания. Адвекция и горизонтальная 
диффузия. 

7. Установившаяся циркуляция. Сила Кориолиса. Геострофические течения. 
8. Контурные течения. Волны и приливы. 
9. Важнейшие черты океанического осадкообразования. Мощность донных 

накоплений в океанах. Состав донных илов.  
10.  Циркумконтинентальная зональность отложений. Климатическая зональность 

осадкообразования. Вертикальная зональность в распределении отложений. 
 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Куприн П.Н., Введение в океанологию. Учебное пособие., – М.: Изд-во  МГУ, 

2014, 632стр. 
 В. Садовничий, В. Козодеров, С. Ушаков, Е. Дубинин, Л. Ушакова, Б. Залогин, К. 

Кузьминская. Океаны и материки. Книга I. Океаны. – М.: Изд-во  МГУ, 2003, 
400 стр. 
 
- дополнительная литература: 

 География Мирового океана. Серия книг из 6 томов. - Л.: «Наука», 1980 
 В. Литвин. Морфоструктура дна океанов. – Л.: «Недра», 1987, 275 стр. 
 Дж. Меро. Минеральные богатства океана. – М.: «Прогресс», 1969, 440  стр. 
 Дж. Кеннет. Морская геология. М.: Мир. 1987. 2 тома. 
 Лисицын А.П. и др. Биогеохимия океана. М., 1983  
 Зейболд Е., Бергер В. Дно океана (введение в морскую геологию) Пер. с англ. 

М.,1984.   
 Ч. Дрейк, Дж. Имбри, Дж. Кнаус, К.Турекиан. ОКЕАН. Сам по себе и для нас. - М.: 

«Прогресс», 1982, 467 стр. 
 Атлас океанов: Атлантический и Индийский океаны. Москва, М-во обороны СССР, 

М-во Мор. флота, 1977, 27с География Мирового океана. Серия книг из 6 томов. - Л.: 
«Наука», 1980 

 C. Summerhayes, S. Thorpe. Oceanography. An Illustrated Guide. – Manson Publishing 
Ltd., 1996, 352 pp. 

 К. Риффо. Будущее – океан. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978, 272 стр. 
 Л. Бреховских. Океан и человек. Настоящее и будущее. – М.: «Наука», 1978,  304 

стр. 
 

https://www.ozon.ru/person/kuprin-pavel-nikolaevich-31457444/
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Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Открытые базы океанографических данных мировых научных центров по изучению 
Океана 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение:  

Для проведения занятий: лекций и презентаций самостоятельных проектов на 
семинарах – используется LCD проектор, компьютер, экран, доска, мел. 

Для самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с выходом в 
интернет и библиотека научной литературы, атласов океанов и морей. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
10. Преподаватель  – Ахманов Г.Г.  
11. Автор программы – Ахманов Г.Г. 
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