
0 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  

Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова 

Геологический факультет 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан Геологического факультета 

академик 
______________/Д.Ю.Пущаровский/ 

«___» ________________20   г. 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Региональная геология Мирового океана 

 

Автор-составитель: профессор П.Н. Куприн, В.М. Сорокин 

 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

 
Направление подготовки 05.04.01 «Геология» 

 
Направленность (профиль) ОПОП: «Геология и полезные ископаемые» 

 
Магистерская программа: «Морская геология» 

 
Форма обучения: 

Очная 
 

 
 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена 
Учебно-методическим Советом Геологического факультета 

(протокол № ___________, ______________) 
 
 

Москва  20 __ 



1 
 

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 №1674    
от 30 декабря 2016 г. 
 
Год (годы) приема на обучение – 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 
другими вузами без разрешения факультета. 

 



2 
 

Цели и задачи дисциплины «Региональная геология Мирового океана» 
Целью освоения дисциплины является характеристика геологического строения крупных 
структурно выраженных регионов впадины Мирового океана (МО); акцентировать внимание 
на основных этапах их геологической истории. 
Задачи: на основе совокупного рассмотрения естественных геофизических полей, 
результатов сейсмических исследований, данных глубоководного бурения, литолого-
петрографического состава и строения слоев земной коры определить наиболее вероятные 
схемы возникновения и развития региональных тектонических элементов,  закономерности 
распространения и пространственного сочленения их между собой, установить зависимость 
их от генетической природы того или иного региона и в конечном итоге - установить их 
место и роль в общем процессе формирования впадины Мирового океана.  
 
1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
- тип образовательного стандарта и вид учебного плана: ОС МГУ, учебный план магистра 
- направление подготовки: 05.04.01 Геология  
- наименование учебного плана: Учебный план ИМ Геология 
- профиль подготовки: Морская геология 
Информация о месте дисциплины в учебном плане: 
- вариативная часть 
- блок дисциплин: профессиональный 
- тип – по выбору 
- курс 1 г/о, семестр 2 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 
дисциплины: Дисциплина базируется на курсах ООП бакалавра геологии: 
естественнонаучного цикла базой части, модуля «Геология и полезные ископаемые» и блока 
профильной подготовки вариативной части. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины:  
ОПК-2.М: Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 
последовательность решения профессиональных задач. 
ОПК-3.М: Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 
получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию. 
ОПК-4.М: Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки. 
ПК-4.М: Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 
использования теоретических и практических знаний в области геологии. 
ПК-7.М: Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 
знания и практические навыки для проведения прикладных исследований. 
ПК-9.М: Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 
комплексной информации для решения производственных задач. 
СПК-1.М: Способность проводить макро- и микроскопическое изучение осадочных 
образований с определением вещественного состава, структурно-текстурных и 
коллекторских свойств пород, расшифровкой генетической природы первичных и вторичных 
компонентов. 
СПК-2.М: Способность выбирать, применять и контролировать методы полевых 
исследований и лабораторной обработки полевых материалов, лично выполнять первичную 



3 
 

обработку в судовых условиях извлеченных со дна океана проб донных отложений, 
эхолотных, сейсмоакустических и других профилей, строгую научную документацию 
полученного фактического материала и его навигационную привязку, корректировать план 
дальнейших работ в экспедиционных условиях. 
СПК-3.М: Владение необходимыми приемами системного анализа седиментогенеза в 
Мировом океане на всех его стадиях (подготовка исходного материала на водосборных 
площадях и в океанских и морских бассейнах – его осаждение через водную толщу – 
формирование донных осадков). 
СПК-4.М: Способность к проведению стратиграфических, сейсмостратиграфических, 
фациальных и палеогеографических исследований отложений для выяснения условий 
формирования, строения и истории развития верхней части осадочного слоя Мирового 
океана, анализа и систематизации полученных данных с использованием статистических 
методов и методов картографии. 
СПК-5.М: Способность проводить структурно-минеральный, компонентный и литолого-
фациальный анализ рудовмещающих и продуктивных осадочных формаций, решая 
практические задачи выявления и добычи твердых полезных ископаемых. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения дисциплины «Региональная геология Мирового океана»  
обучающийся должен: 

Знать: основные закономерности формирования осадочного слоя в разных бассейнах 
океанов и морей. 
 Уметь: использовать геологические, геоморфологические и геофизические данные  
для решения задач морской геологии. 
 Владеть: методами сбора, обработки и интерпретации данных о строении и 
палеогеографии осадочного слоя океанских и морских бассейнов с применением 
современного вычислительного программного обеспечения. 

 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия с использованием электронного 
обучения. 
  
5. Объем дисциплины (модуля): 
Общий объем дисциплины 2 ЗЕ, 72 академических часа. 
Виды учебной работы с указанием суммарной трудоемкости по каждому виду: 

лекции – 13 час.; семинары – 26 час.; самостоятельная работа – 33 час.  
Формы текущего контроля: рефераты, доклады по дисциплине, устные опросы. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 
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 «Региональная геология Мирового океана» входит в серию общеобразовательных и 
специальных дисциплин специализации «морская геология». В его основе лежат материалы 
новейших геолого-геофизических исследований и глубоководного бурения, 
проинтерпретированные с учетом полученных студентами знаний из предыдущих 
дисциплин. Схемы сопоставления разрезов отложений для отдельных частей и сводные 
разрезы для крупных регионов позволяют выделить господствующие тектонические 
элементы и наиболее характерные для них структурные формы, наметить границы литолого-
фациальных замещений, интервалы размыва отложений, угловые и другие виды несогласий. 
С учетом особенностей структуры естественных геофизических полей, геоморфологии и 
батиметрии эти данные служат надежной основой для палеогеографических и 
палеотектонических реконструкций и в конечном итоге – для установления главных 
тенденций и этапов в геологическом развитии того или иного региона Мирового океана. 
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Получение навыков в выполнении таких обобщений составляет главную методическую 
направленность данного курса. 
 
Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 
работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  
 
№ 
п/п 

 
 

Раздел дисциплины 
 

Форма промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Контактная 
работа 

(работа во 
взаимодейств

ии с 
преподавател

ем) 
Виды 

контактной 
работы, часы 

 С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

ег
ос

я,
 

ча
сы

 
Ф

ор
м

ы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

В
се

го
 

1.  Введение. Общие сведения о Мировом 
океане 

 1 2 3 Собеседование
, 1 

2.  Физико-географическая и геологическая 
характеристика Северного Ледовитого 
океана. Океанский блок. 

 1 2 3 Собеседование
, 1 
 

3.  Континентальный блок СЛО.  1 2 3 Собеседование
, 1 

4.  Тектоника впадины СЛО.  1 2 3 Собеседование
, 2 

5.  Основные этапы развития СЛО.  1 2 3 Собеседование 
реферат, 2 

6.  Физико-географическая и геологическая 
характеристика АО и ИО. Океанские 
блоки. 

 1 2 3 Собеседование
, 2 
 
 

7.  Континентальные окраины.  1 2 3 Собеседование
, 2 

8.  Районирование и тектоника впадин АО 
и ИО 

 1 2 3 Собеседование 
реферат, 2 

9.  Геологическая история АО и ИО  1 2 3 Собеседование
, 2 

10.  Физико-географическая и геологическая 
характеристика ТО. Океанский блок. 

 1 2 3 Собеседование
, 2 

11.  Континентальные окраины и 
переходные зоны. 

 1 2 3 Собеседование
, 2 

12.  Структура З.к., районирование и 
тектоника впадин. 

 1 2 3 Собеседование
, 2 

13.  Геологическая история. Заключение.  1 2 3 Реферат, 2 
14.  Промежуточная аттестация: экзамен     10 
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 ИТОГО 72 39 33 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Содержание лекционных занятий и семинаров 
Введение. Предмет и задачи курса «Региональная геология океанов и морей». Основные 
проблемы и современный уровень геологической изученности океанов и морей. 
Руководящие идеи и основопологающие концепции на этапах исследования геологического 
строения и геологической истории Мирового океана. Методы геологических исследований 
океанского дна. 
Общие сведения о Мировом океане. Геотектоническое положение впадины Мирового 
океана в структуре земного шара. Районирование впадины МО на основе совокупного 
анализа батиметрических, геоморфологических, тектонических и историко-геологических 
данных. Сравнительная характеристика наиболее крупных естественных регионов впадины 
МО. 
Северный Ледовитый Океан (СЛО). Геотектоническое положение в структуре земного шара 
и как элемента впадины МО. Границы. Морфометрическая характеристика. Батиграфическая 
кривая. Районирование впадины СЛО по батиметрическим, орографическим, 
геоморфологическим и тектоническим критериям. Специфические особонности рельефа и 
структуры дна в океанском и континентальном блоках земной коры. 
Океанский блок: местоположение, рельеф и геоморфология океанского дна, 
пространственное сочленение отдельных морфологических, геоморфологических и 
тектонических элементов. Внутренняя структура океанского блока. Анализ аномального 
магнитного плоя, поля силы тяжести, сейсмичности и теплового поля. Структура земной 
коры под океанским блоком, во впадинах и на хребтах с субокеанской корой. Обзор 
сведений о горных породах в пределах блоков. 
Стратиграфический и литолого-петрографический анализ типовых разрезов отложений в 
пределах отдельных сегментов срединно-океанского хребта (СОХ) и на блоках с утолщенной 
корой. Разрезы глубоководных скважин на хр.Книповича, на хр.Ян-Майен, на Исландском 
плато, на Исландско-Фарерском пороге, на плато Веринг, на хр.Ломоносова. Геоморфология 
и структурные формы отдельных участков океанского дна, сейсмичность, подводный 
вулканизм и другие специфические геолого-геофизические особенности. Пространственные 
связи выделенных элементов между собой и со смежными элементами в пределах 
континентального блока. 
Континентальный блок: положение в общей структуре впадины СЛО. Основные черты 
донного рельефа, геоморфологические и структурные элементы, их взаиное расположение и 
генетические связи между отдельными частями и с аналогичными элементами смежной 
суши. Характеристика естественных геофизических полей (аномальное магнитное поле, поле 
силы тяжести, тепловое поле, сейсмичность). Разрезы земной коры по данным МОГТ. 
КМПВ, МОВ. Типовые геолого-геофизические разрезы (профили) земной коры для крупных 
тектонических элементов. Краткий обзор стратиграфии, литологии и петрографии 
отложений, вскрытых скважинами на шельфах Норвежского, Баренцова и др. морей и на 
Арктических островах. Изменения состава и строения разрезов отложений крупных 
гетерогенных структурных элементов континентального блока. Континентальные окраины 
СЛО; классификация и типы континентальных окраин по структурным и другим 
показателям. 
Тектоника впадины СЛО. Принципиальные подходы к тектоническому анализу, различные 
методики построения тектонических карт. Тектоническое районирование СЛО. Структурные 
элементы и их характеристика с позиций классической тектоники и с позиции плитной 
тектоники. Проблемы, нерешенные и неясные вопросы тектоники как океанского, так и 
континентального блоков. 
Основные этапы геологической истоии СЛО. Время формирования структурных элементов в 
регионах континентальной окраины, расположенных на древних и молодых платформах, на 
снивелированных гетерогенных складчатых элементах. Время формирования осадочного 
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чехла шельфов и уступа континентального склона. Сравнительный обзор 
палеогеографических обстановок мезозойско-кайнозойского этапа развития. Модели 
формирования и развития тектонических элементов океанского блока. Представления о 
геологической истории СОХ, впадин с утонченной и утолщенной корой, трансарктических 
хребтов глыбового строения. 
Атлантический (АО) и Индийский (ИО) океаны. Геотектоническое положение в структуре 
земного шара и как элементов впадины МО. Сочленение с впадинами смежных океанов. 
Границы. Морфометрическая характеристика; батиграфические кривые. Орография и рельеф 
дна АО и ИО; районирование их впадин по этим признакам. Соотношение блоков с корой 
континентального и океанского типа, выраженность их границ в рельефе дна. 
Океанские блоки: местоположение, рельеф и геоморфология глубоководных океанских 
котловин (ГОК), островодужных систем (ОДС), СОХ и др. элементов. Сравнительная 
структурно-геоморфологическая характеристика этих элементов в пределах крупных 
регионов. Естественные геофизические поля, результаты сейсмических исследований (ГСЗ, 
КМПВ, МОГТ, МОВ, НСП) и глубоководного бурения, отражающие черты сходства и 
различия региональных геоморфолого-тектонических элементов впадин АО и ИО. Признаки 
аномального строения земной коры в целом и отдельных слоев океанской коры в пределах 
ГОК и СОХ, указывающие на гетерогенность их состава и  разновозрастность 
соподчиненных элементов. Связь трансформных разломов с геоморфологией и тектоникой 
структурой гребня и рифтовой долины СОХ. Пространственные и возрастные соотношения 
между трансформными разломами и рифтовыми долинами. Основные отражающие границы 
в осадочном слое океанской коры: положение в разрезе, протяженность, физическая 
сущность, возраст. 
Континентальная окраина и блоки с корой континентального типа. Морфометрическая, 
орографическая и геоморфологическая характеристика континентальной окраины (КО). 
Геоморфолого-структурное районирование КО. Признаки, позволяющие установить 
генетические связи с тектоническими элементами смежной суши и с блоками в пределах 
впадин океанов с родственным типом океанской коры (Роколл, Риу-Гранди, Сан-Паулу, 
Агульяс, Кергелен и др.) Отличительные особенности естественных геофизических полей 
КО и блоков с корой континентального типа в сравнении со смежными ГОК и СОХ. 
Структура и сочленение шельфов, континентальных склонов и континентальных подножий в 
различных частях КО. Признаки генетического разнообразия в структуре КО этих океанов. 
Структурные типы континентальных окраин. 
Комплексная характеристика структуры земной коры АО и ИО. Районирование впадин АО и 
ИО по особенностям строения земной коры. Основные параметры типовых (главных) слоев 
земной коры, литолого-петрографический состав, петрохимические и другие особенности ее 
в отдельных блоках. Специфические черты строения разрезов отложений в структурно 
различных элементах впадин АО и ИО, их  генетическая обусловленость. Литологические и 
фациальные границы в разрезе осадочного слоя различных тектонических элементов. 
Тектоника впадин АО и ИО. Тектоническое районирование впадин АО и ИО. 
Принципиальные отличия во внутренней структуре континентальной окраины блоков с 
корой континентального или субконтинентального типа и таких тектонических элементов 
как ГОК, СОХ, ОДС, вулканических и асейсмичных хребтов. Роль трансформных разломов в 
формировании слоисто-блоковой структуры некоторых элементов впадин океанов. Природа 
структурных осложнений впадин АО и ИО с позиций классической геологии и плитной 
тектоники. Тектоническая изолированность блоков с корой континентального типа от 
окружающих их ГОК. Характер пространственного сочленения, возраст и внутренняя 
структура смежных элементов СОХ, вулканических и асейсмичных хребтов вблизи мест их 
сочленения в пределах крупных региональных блоков впадин АО и ИО. Проблемы 
тектоники континентальных окраин этих океанов. 
Геологическая история АО и ИО. Основные концепции о возрасте АО и ИО. Геологические 
доказательства, относящиеся к проблемам формирования впадин этих океанов (строение 
разрезов отложений, литолого-фациальные и структурные перестройки отдельных 
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горизонтов осадочного слоя и т.п.). Признаки гетерогенности и разновозрастности крупных 
региональных блоков земной коры. Геологическое время становления континентальных 
окраин, СОХ и других элементов. Основные этапы геологической истории океанов. 
Мезозойско-кайнозойская палеогеография впадин АО и ИО, черты сходства и различия. 
Природа и время образования тектонических элементов с аномальными чертами внутренней 
структуры. 
Тихий океан (ТО). Геотектоническое положение в структуре земного шара и как важнейшей 
части впадины МО. Структурные и гидрологические границы ТО, их выраженность в 
морфологии, в разнообразии водных масс, рельефе дна. Батиграфические кривые отдельных 
частей ТО. Рельеф донной поверхности, принципиальные геоморфолого-структурные 
различия рельефа зон перехода от океана к континентам: западно-тихоокеанская, андская, 
приантарктическая. Районирование впадин ТО по комплексу орографических, 
геоморфологических, структурных и др.признаков. Блоки океанского дна с земной корой 
континентального и океанского типа. 
Океанские блоки: местоположение, морфометрия, орография и геоморфология дна, взаимное 
расположение, выраженность границ. Сравнительная геоморфолого-структурная 
характеристика ГОК, Южно-Тихоокеанского (ЮТП) и Восточно-Тихоокеанского (ВТП) 
поднятий, островодужных систем (ОДС) и альтернативных сооружений андского сектора, 
вулканических хребтов и др. элементов. Естественные геофизические поля, сейсмческие 
исследования методами МОГТ, ГСЗ, КМПВ, МОВ, НСП наиболее крупных региональных 
океанических блоков, черты их схоства и разлиия. Роль однонаправленных разрывных зон, 
трансформных разломов, их групп в формировании структурного облика океанских блоков. 
Смежные океанские блоки с различиями в параметрах петрологического и петрохимического 
состава второго и третьего слоев океанской коры и верхней мантии. Литолого-
петрографические фации, состав, план распределения мощности осадочного слоя по 
площади дна ТО. Отражающие горизонты (границы) в структуре разрезов этого слоя, их 
геологическая и физическая сущность; возраст нижних горизонтов этого слоя и 
подстилающих пород акустического фундамента. 
Континентальные окраины (КО), переходные зоны и блоки с корой континентального или 
субконтинентального типа. Морфометрическая, орографическая и геоморфолого-
структурная характеристика западно-тихоокеанской, андской и приантарктической 
континентальных окраин. Структурные типы континентальных окраин Тихого океана. 
Естественные геофизические поля и сейсмо-геологическая характеристика различных типов 
континентальных окраин, входящих в них региональных тектонических элементов и типов 
земной коры. Районирование западно-тихоокеанской системы ОДС по геоморфолого-
тектоническим критериям, сравнительная характеристика выделенных элементов. Черты 
сходства и различия в тектонической структуре глубоководных океанских желобов в 
западно-тихоокеанском и андском секторах КО. Тектоническая позиция, границы, структура 
земной коры микроконтинентов (Новая Зеландия, Лорд Хау) и блоков с утолщенной корой 
(возвышенности Шатского, Манихики, Хесса и др.). 
Комплексная характеристика структуры земной коры ТО. Районирование впадины ТО по 
особенностям строения земной коры. Геологические и геофизические критерии выделения 
во впадине ТО регионов с разрезами земной коры океанского, субокеанского и 
континентального типов. Характеристика типовых слоев земной коры по комплексу геолого-
геофизических, литолого-петрографических и др. показателей. Закономерности 
пространственного распределения блоков с близкими параметрами строения земной коры. 
Связь особенностей строения осадочного слоя со структурой нижележащих слоев земной 
коры. Литологические и фациальные границы в разрезе осадочного слоя различных 
тектонических элементов.      
Тектоника впадины ТО. Тектоническое районирование впадины ТО. Формы, масштабы, 
время проявления тектонических деформаций в генетически разнородных блоках земной 
коры. Унаследованные и новообразованные структурные формы в осадочном слое земной 
коры. Принципиальные различия во внутренней структуре КО и океанских блоков (ГОК, 
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СОХ, и т.д.). Признаки слоисто-блоковой структуры отдельных тектонических элементов 
или их частей и связь этой структуры с процессами рифто- и разрывообразования. 
Районирование впадины ТО по интенсивности и формам проявления неотектонических 
деформаций. Пространственные соотношения региональных блоков с разновозрастной 
корой. Отражение в особенностях структуры естественных геофизических полей 
разновозрастных блоков. Характер структурного сочленения микроконтинентов, блоков с 
континентальной и утолщенной земной корой со смежными ГОК, ЮТП, ВТП. Роль 
однонаправленных разрывных зон и трансформных разломов в формировании современных 
тектонических элементов впадины ТО. Тектоническая позиция, внутренняя структура и 
плановые сочленения вулканических и асейсмичных хребтов между собой, с ГОК и ВТП. 
Геологическая история ТО. Обзор взглядов на происхождение ТО. Модели формирования 
впадины ТО с позиции классической геологии и тектоники плит. Геологические, 
геофизические, геоморфологические, петрологические и др. доказательства, относящиеся к 
проблеме образования всей впадины и отдельных ее частей. Признаки однообразия и/или 
гетерогенности блоков с корой континентального, субконтинентального и океанского типа. 
Геологическое время начала и окончательного становления наиболее крупных блоков земной 
коры в пределах впадины ТО, включая и КО. Природа и время образования тектонических 
элементов с аномальными чертами внутренней структуры. Палеогеография ТО в мезозое и 
кайнозое и ее связь с палеозойскими реконструкциями. Основные этапы геологической 
истории ТО. 
Заключение. Сравнительная характеристика основных черт геологического строения впадин 
океанов: орография, геоморфология, геотектоническая позиция, районирование, строение 
разрезов земной коры и ее  отдельных слоев, внутренняя структура блоков с корой 
различного типа, палеогеография мезозойско-кайнозойского этапа развития. Гетерогенность 
блоков отражает множественность механизмов их образования. Общие закономерности в 
тектонической эволюции впадин океанов; основные принципы разработки моделей развития 
океанов, отражающие эти закономерности. 
 
7. Рекомендуемые образовательные технологии  
Реализация программы дисциплины «Региональная геология Мирового океана»  
выполняется в форме лекций (13 час.), семинаров (26 час.) и самостоятельной работы 
студентов (33 час.). Используются ПК и мультимедийные средства представления материала 
(презентации).  
 
8. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателя 
(консультации) и индивидуальную работу студента с Атласами океанов на кафедре, 
материалами глубоководного бурения в океанах в компьютерных классах и с 
рекомендованной литературой в библиотеке геологического факультета при написании 
рефератов. 
Темы рефератов: 

1. Геологическое строение и история развития СЛО. 
2. Геологическое строение и история развития АО и ИО. 
3. Геологическое строение и история развития ТО. 

Перечень вопросов для текущего контроля успеваемости: 
1. Физико-географическая хар-ка СЛО. 
2. Физико-географическая хар-ка АО. 
3. Физико-географическая хар-ка ИО. 
4. Физико-географическая хар-ка ТО. 
5. Строение земной коры СЛО. 
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6. Строение земной коры АО. 
7. Строение земной коры ИО. 
8. Строение земной коры ТО. 
9. Тектоническое районирование СЛО. 
10. Тектоническое районирование АО. 
11. Тектоническое районирование ИО. 
12. Тектоническое районирование ТО. 
13. История геологического развития СЛО. 
14. История геологического развития АО. 
15. История геологического развития ИО. 
16. История геологического развития ТО. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
 

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетвори-
тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
основные 
закономерности 
формирования 
осадочного слоя в 
разных бассейнах 
океанов и морей. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематическ
ие знания 

Умения: 
использовать 
геологические, 
геоморфологическ
ие и геофизические 
данные  для 
решения задач 
морской геологии. 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение, 
допускает 
неточности 
непринципиальн
ого характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение. 

Успешное 
умение. 

Владения: 
методами сбора, 
обработки и 
интерпретации 
данных о строении 
и палеогеографии 
осадочного слоя 
океанских и 
морских бассейнов 
с применением 
современного 
вычислительного 
программного 
обеспечения.  

Навыки 
владения 
методами 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированны
е навыки. 

Владение 
методами, 
использование 
их для 
решения 
генетических 
задач. 

 
 
9. Ресурсное обеспечение: 
а) литература:  

1. 27-й Международный геологический конгресс. Москва 4-14 августа 1984./М.: 
Наука, 1984, Доклады: т.4, Геология Арктики,168 с.; т.5, Тектоника Азии,208 с.; 
т.6, часть I, Геология Мирового океана, 174 с.; т.6, часть II, История и 
происхождение окраинных и внутренних морей, 95 с.; т.7, Тектоника, 193 с. 
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2. Океанология. Геология океана. Геологическая история океана.-М.:Наука,1980, 464 
с. 

3. Океанология. Геофизика океана. Геодинамика. Т.2, -М.: Наука, 1979, 416 с. 
4. Вегенер А. Происхождение континентов и океанов. Л.: Наука, Лен.отд., 1984, 285 

с. 
5. Исландия и Срединно-океанический хребет. –Строение дна океана.-М.: Наука, 

1977, 206 с. Стратиграфия и литология.-М.: Наука,1978, 204 с.; -Геоморфология. 
Тектоника. М.: Наука, 1979, 206 с. 

6. Тектоника и сейсмичность континентальных рифтовых зон. М.:Наука,1978,92 с. 
7. Геодинамика и вулканизм островных дуг Северо-Западного сектора 

Тихоокеанского кольца. -М.: Советское радио, 1978, 143 с. 
8. Роль рифтогенеза в геологической истории Земли. -Новосибирск, Наука, Сиб. отд., 

1977, 213 с. 
9. Белоусов В.В. Тектоника плит и тектонические обобщения. /Геотектоника, №2, 

1991, с.3-12. 
10. Мазарович О.А.,Найдин Д.П.,Цейслер В.М. Палеомагнитные и историко-

геологические реконструкции: проблемы и нерешенные вопросы. Бюлл.МОИП, 
отд.геологии.–ст.1 –1988,т.63,вып.6,с.130-142; ст.2 –1989, т.64, вып.2, с.125-146; 
ст.3 –1990,т.66,вып.1, с.103-110; ст.4 -1991,т.66, вып.6, с.105-127. 

12. Хаин В.Е. Основные фазы раскрытия современных океанов в сопоставлении с      
событиями на континентах. Вестн.МГУ, сер.4, геология, 1985, №3, с.3-11. 
13. Вулканические поднятия и глубоководные осадки востока Центральной 
Атлантики. Тр. ГИНа, вып.436, М.:Наука, 1989, 246 с. 
14.  Пущаровский Ю.М. Фундаментальные геологические исследования в океанах. -
М., 1987, 31 с. (Ротапринт ГИНа). 
15. Публикации в журналах: Океанология; Геотектоника; Вестник МГУ-геология; 
Стратиграфическая корреляция; Разведка и охрана недр, а также в Science, Geology, 
Nature, Marine Geology и др.  
16. Литература, рекомендованная к курсу «Морская геология».   

б) интернет-ресурсы: www.nbmgu.ru, www.oceanographer.com, www.elibrary.ru, 
www.dsdp.com, www.odp.com.  
 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются учебные 
аудитории, ПК и мультимедийные проекторы кафедры литологии и морской геологии, 
Атласы Мирового океана, библиотека Геологического факультета МГУ. 
 
10. Язык преподавания – русский. 
 
11. Преподаватель (преподаватели) – Сорокин В.М. 
 
12. Автор (авторы) программы –  Куприн П.Н., В.М. Сорокин 

http://www.nbmgu.ru/
http://www.oceanographer.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.dsdp.com/
http://www.odp.com/
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