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Цели и задачи дисциплины   
Цель -  изучение закономерностей образования взвеси и накопления карбонатов, кремнезема 
и органического вещества в океанах и морях.  
Задачи:  
- распределение взвеси в водной толще океанов и ее количественная и качественная 
характеристики;  
- изучение закономерностей накопления биогенных карбонатов в осадках; 
- изучение закономерностей накопление биогенного кремнезема в осадках;  
- изучение закономерностей накопления органического вещества в осадках. 
 
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 2 г/о, семестр 3 
 
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: есте-
ственнонаучного 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 
обработку в судовых условиях извлеченных со дна океана проб донных отложений, 
эхолотных, сейсмоакустических и других профилей, строгую научную документацию 
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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 обучающийся должен: 

Знать: основные закономерности формирования взвеси и биогенной части осадков на 
дне океанов и морей и определяющие их процессы. 

Уметь: использовать данные о строении, составе и свойствах осадков океанов для 
решения геологических задач. 

Владеть: методами сбора, обработки и геологической интерпретации данных о 
современных осадках океанов с применением современного вычислительного 
программного обеспечения 

. 
4. Формат обучения – лекционные и лабораторные занятия с использованием электронного 
обучения. 
  
5. Объем дисциплины (модуля): 
Общий объем дисциплины «Взвесь и биогенные компоненты осадков Мирового океана» 
составляет  2 ЗЕ; 72 академических часа. 
Виды учебной работы с указанием суммарной трудоемкости по каждому виду: 

лекции – 14 час.; лабораторная работа – 42 час.; самостоятельная работа – 16 час.  
Формы текущего контроля: рефераты, доклады по дисциплине, устные опросы. 
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 посвящен изучению закономерностей формирования взвеси в толще водной массы 
океанов и морей и выявлению роли биогенной составляющей в современном морском 
седиментогенез. Дается количественная и качественная характеристика взвеси и особенности 
ее распределения в толще вод. Анализируются источники и седиментация биогенных 
компонентов осадочного материала (карбонаты, кремнезем, органическое вещество). 
Выявляются особенности их распределения в осадках и роль в современном 
осадконакоплении. Рассматриваются и осваиваются методы лабораторных исследований. 
 
Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 
работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 
промежуточной аттестации:  
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№ 
п/п 

 
 

Раздел дисциплины 
 

Форма промежуточной аттестации 
по дисциплине (модулю) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Контактная 
работа 

(работа во 
взаимодействи

и с 
преподавателе

м) 
Виды 

контактной 
работы, часы 

 
Самостоятель

ная работа 
обучающегос

я, часы 
Формы 

текущего 
контроля 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

В
се

го
 

1.  Введение.  Современное осадконако- 
пление в океанах. Составные части 
осадков. Биогенные компоненты. 

 4 - 4 Собеседование
, 1 

2.  Взвесь в Мировом океане  4 12 16 Собеседование 
реферат, 3 

3.  Биогенное карбонатонакопление  2 10 12 Собеседование 
реферат, 3 

4.  Биогенное кремненакопление  2 10 12 Собеседование
, 2 

5.  Накопление органического вещества  2 10 12 Собеседование 
, 2 

6.  Промежуточная аттестация: зачет 
 

    5 

 ИТОГО 72 56 16 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Содержание лекционных занятий и лабораторных занятий 
Введение. Цель и задачи курса. Основные понятия. Современное осадконакопление в 
Мировом океане. Составные компоненты осадков. Взвесь и биогенные компоненты. 
Взвесь в Мировом океане. Что такое осадочная взвесь? Методы ее изучения. Источники и 
состав взвеси. Количественные параметры взвеси в водной толще. Содержание и 
закономерности распределения взвеси на поверхностности океанов и в разрезе водной 
толщи. Трансформация взвеси в процессе седиментации. Потоки осадочного вещества в 
водах океанов. Роль взвеси в осадконакоплении.    
Биогенные карбонаты. Методы изучения карбонатной составляющей осадков. Состояние 
карбонатной системы в океанских водах. Источники карбонатного вещества. Карбонатное 
вещество в водной толще. Содержание и темпы накопления карбонатов в осадках. 
Абсолютные массы и особенности их площадного распространения. Содержание СаСО3 и 
закономерности его площадного распространения в осадках. Состав карбонатного материала, 
его связь с известьвыделяющими организмами и формирование биогенных комплексов. 
Минералогический состав основных продуцентов и биогенных карбонатов в осадках. Формы 
нахождения карбонатного материала в осадках. Генетические типы карбонатов. Типы 
карбонатных осадков. Диагенез карбонатного вещества. Роль различных факторов в 
накоплении карбонатного материала. Зональность биогенного карбонатонакопления  
Эволюция карбонатонакопления  в океанах и морях. 
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Биогенный кремнезем. Методы изучения кремнистой составляющей осадков. Состояние 
кремнистой системы в океанских водах. Источники кремнистого вещества.  Содержание и 
темпы накопления кремнезема в осадках. Абсолютные массы и их распределение на дне 
морей и океанов. Содержание кремнезема в осадках. Минералогический состав  кремнистого 
вещества. Формы нахождения кремнистого материала в осадках. Генетические типы 
кремнезема. Типы кремнистых осадков. Диагенез кремнистого вещества. Роль различных 
факторов в накоплении кремнистого материала. Широтная зональность кремненакопления. 
Эволюция кремненакопления  в океанах и морях. 
Органическое вещество (ОВ). Источники ОВ в осадках и осадочных породах и формы его 
накопления: уголь, горючие сланцы, нефть, газ, рассеянное ОВ. Состав исходного ОВ. 
Основные продуценты: планктон, бентос, бактерии. Химические соединения, образующие 
основу ОВ. Детритная и растворенная формы ОВ в морских водах. Особенности осаждения и 
захоронения ОВ в водной толщи и осадках. Количественные и качественные его 
трансформации. Баланс ОВ в морях и океанах.  
Состав ОВ осадков. Основные группы органических соединений: легкогидролизуемые, 
липиды, гуминовые кислоты и нерастворимая фракции; их химическая структура и 
количественные соотношения. Методы изучения ОВ и его компонентов: определение 
содержания Сорг и Nорг; группа химических, физических, петрографических методов 
определения состава, структуры и морфологии; микроскопическое изучение ОВ.  Понятие о 
генетических типах ОВ. Роль ОВ в образовании осадков и их диагенетических 
преобразованиях. Эволюция накопления ОВ. 
 
7. Рекомендуемые образовательные технологии  
Реализация программы дисциплины «Взвесь и биогенные компоненты осадков Мирового 
океана»  выполняется в виде лекций (14 час.), лабораторных занятий (42 час.) и 
самостоятельной работы студентов (16 час.). При чтении лекций используются ПК и 
мультимедийные средства представления материала (презентации). Лабораторные работы 
выполняются с использованием аналитической базы геологического факультета МГУ и 
Института океанологии РАН.   
 
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, в 
компьютерных классах, с рекомендованной литературой в библиотеке геологического 
факультета при написании рефератов, а также интерпретацию аналитических данных. 
Рекомендуемые темы докладов, рефератов: 

1. Характеристика осадочной взвеси океанов (на примере одного из районов Мирового 
океана). 

2. Современное биогенное карбонатонакопление в океанах (на примере одного из 
районов Мирового океана). 

3. Современное биогенное кремненакопление в океанах (на примере одного из районов 
Мирового океана). 

4. Органическое вещество в океанах (на примере одного из районов Мирового океана).  
В процессе преподавания курса в качестве форм текущего контроля успеваемости студентов 
используется собеседование, опросы и доклады. По итогам обучения в 3-ом семестре 
проводится экзамен. 
Рекомендуемые контрольные вопросы: 

1. Характеристика карбонатной системы океана. 
2. Характеристика кремнистой системы океана. 
3. Общая характеристика взвеси. 



6 
 

4. Источники взвеси. 
5. Источники карбонатного материала и его состав. 
6. Источники кремнистого материала и его состав. 
7. Источники органического вещества. 
8. Взвесь и биогенные компоненты в водной толще (количественное распределение. 

взвеси по площади и в разрезе; состав взвеси, связь с ее источниками (биогенным, 
терригенным, хемогенным); трансформация взвеси от поверхности ко дну). 

9. Содержание карбонатов, кремнезема, органического вещества в поверхностных 
осадках и в их разрезе. 

10. Формы нахождения биогенных компонентов в осадках. 
11. Минералогический состав взвеси, карбонатов, кремнезема.  
12. Генетические типы взвеси и биогенных компонентов.  
13. Типы карбонатных, кремнистых и органических осадков. 

14. Анализ факторов формирования взвеси и биогенных компонентов осадков. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
 

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетвори-
тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
основные 
закономерности 
формирования 
взвеси и биогенной 
части осадков на 
дне океанов и 
морей и 
определяющие их 
процессы. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематическ
ие знания 

Умения: 
использовать 
данные о строении, 
составе и 
свойствах осадков 
океанов для 
решения 
геологических 
задач. 

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 
геологической 
интерпретации 
данных о 
современных 
осадках океанов 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 и 
практических 
задач. 

 
9. Ресурсное обеспечение: 
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а) основная литература: 1. Лисицын А.П. Осадкообразование в океанах. М., 1974. 2. Лисицын 
А.П. Процессы океанской седиментации. М., 1978. 3. Лисицын А.П. Процессы терригенной 
седиментации в морях и океанах. М., 1991. 4. Емельянов Е.М., Лисицын А.П. и др. Геохимия 
Атлантического океана. Карбонаты и кремнезем. М., Наука, 1977. 5. Осадкообразование в 
Атлантическом океан, 1975. Лисицын А.П., Емельянов Е.М. 6. Атлас Атлантического океана. 
7. Тихий океан. Осадкообразование в Тихом океане. Кн. 1-2. М., Наука, 1970. 8. Атлас 
Тихого океана. 9. Атлас Индийского океана. 
б) дополнительная литература: 1. Емельянов Е.М. Барьерные зоны в океане. Янтарный сказ. 
Калининград. 1998. 2. Лисицын А.П. Литология литосферных плит. Геология и геофизика, 
2001, т.42, №4. 3. Лисицын А.П. и др. Гидротермальные образования рифтовых зон океанов. 
М., 1990. 4. Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. 1960-1962. т.1-3. 5. Страхов Н.М. 
Развитие литогенетических идей в России и СССР. Труды ГИН, т.228.1973. 
в) интернет-ресурсы: www.nbmgu.ru, www.oceanographer.com, www.elibrary.ru, 
www.sciencedirect.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, лаборатории 
геологического ф-та и Института океанологии РАН. 
 
10. Язык преподавания – русский. 
 
11. Преподаватель (преподаватели) – Сорокин В.М. 
 
12. Автор (авторы) программы –  Сорокин В.М. 
 

http://www.nbmgu.ru/
http://www.oceanographer.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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