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1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о Мировом океане как 
едином целом, его строении, взаимосвязи процессов, происходящих в нем, взаимодействии 

океана с другими оболочками Земли и, прежде всего, с атмосферой . 
Освоение данной дисциплины позволяет решить следующие задачи: 
 сформировать у студентов представление о Мировом океане, его морях и основных 

водных массах. 

 раскрыть основные особенности природы Мирового океана в его взаимодействии с 
атмосферой, материковым стоком и литосферой.  

 познакомить студентов с физическими процессами, протекающими в Мировом океане: 
перемешивании и турбулентности, волнах, приливах, течениях, ледообразовании. 

 сформировать представление об эволюции океанов.  

 сформировать представление о методах океанологических исследований и анализе 
океанологических данных, характеризующих условия для биологической продуктивности отдельных 
акваторий океана.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Основы океанологии» входит в цикл дисциплин по выбору Блока 1. Данная 
дисциплина базируется на изучении курсов «Климатология с основами метеорологии», 

«Гидрология», «Землеведение», «Физическая география и ландшафты материков и океанов», 
«Методы географических исследований» базовой части Блока 1.  

Освоение дисциплины «Основы океанологии» необходимо как дополняющее для 
дисциплин базовой части Блока 1: «Геоморфология», «Гидрология», «Землеведение» и 
дисциплин вариативной части Блока 1: «Геоэкология», «Физическая география материков и 

океанов», «Гляциология», «Палеогеография». 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Физическая география 
материков и океанов 

+ +   + + +  + 

 Палеогеография + +   + + +  + 

2 Гляциология   +    +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания 

о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 
метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении (ОПК-3). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине :  

знать: морфометрические и морфологические особенности океанов, гипотезы 
образования, природные ресурсы океанов; химический состав и физические свойства 

морской воды; динамические и статические колебания водных масс, взаимодействие океана 
с атмосферой, материковым стоком и литосферой; основные особенности эволюции 
Мирового океана; основные методы океанологических исследований.  
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уметь: характеризовать природу океанов или отдельных их частей; объяснять явления 
и процессы, протекающие в Мировом океане; анализировать взаимосвязь Мирового океана с 

атмосферой, материковым стоком и литосферой; оценивать роль ветрового перемешивания 
вод, течений, колебания уровней в формировании морских экосистем; объяснять роль океана 

и атмосферы в единой климатической системе.  
владеть содержанием курса, методами первичной обработки и представления 

океанографической информации. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; из них 37,7 часов выделенных на 
контактную работу с преподавателем (36 часов – аудиторные занятия, 1,7 часа иных видов 

работы), 34,3 часов, выделенных на самостоятельную работу.  
 

3.Тематический план 

Таблица 3  

№ 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 
самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
вн

ы
х
 

ф
о

р
м

ах
 

И
то

го
 к

о
ли

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в 

Л
ек

ц
и
и

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 Океанология как 
междисциплинарное научное 

направление. Международные 
океанографические организации 

1 2 - 2 4  0-1 

2 История освоения  Мирового 

океана. Принципы и 
географическое районирование 
Мирового океана.  

1-3 2 2 4 8 1 0-11 

3 Физические и химические 

свойства морской воды 

3-6 2 4 2 8 3 0-23 

 Всего 6 6 6 8 20 4 0-35 

Модуль 2 

4 Оптика и акустика океана 7-8 2 2 4 8 2 0-8 

5 Перемешивание и 
турбулентность 

9-10 2 2 6 10 2 0-12 

6 Волны и приливы 11-12 2 2 6 10 2 0-12 

 Всего 6 6 6 16 28 6 0-32 

Модуль 3 

7 Морские течения и циркуляция 
океана 

13-14 2 2 4,3 10* 2 0-11 

8 Структура вод и водные массы 15-16 2 2 3 7 2 0-11 
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океана 

9 Морской лед 17-18 2 2 3 7 2 0-11 

 Всего 6 6 6 10,3 24* 6 0-33 

 Итого (часов, баллов): 18 18 18 34,3 72* 16 0-100 

 Из них в интерактивных формах  8 8     

* включая 1,7 часа на иные виды работ 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ темы 

Устный опрос 
Письменные 

работы 

Информац

ионные 
системы и 
технологии Итого 

количество 

баллов 
Интерактивные 
лекции (пресс-

конференция, с 
обратной связью) 

Ответ на 

семинаре 

Терминолог

ический 
диктант 

Кейс-стади 

Модуль 1 

1 0-1 0 0  0-1 

2 0-1 0 0 0-10 0-11 

3 0-1 0 0-2 0-20 0-23 

Всего 0-3 0 0-2 0-30 0-35 

Модуль 2 

4 0-1 0-5 0-2  0-10 

5 0 0-10 0-2  0-10 

6 0 0-10 0-2  0-10 

Всего 0-1 0-25 0-6  0-32 

Модуль 3 

7 0-1 0-10 0  0-12 

8 0-1 0-5 0 0-5 0-22 

9 0-1 0-10 0  0-6 

Всего 0-3 0-25 0 0-5 0-40 

Итого 0-7 0-80 0-8 0-35 0-100 

 

5.Содержание дисциплины  

Тема № 1. Океанология как междисциплинарное научное направление. 

Международные океанографические организации. 
Океанология как наука. Предмет, цель и задачи океанологии. Актуальность изучения 

Мирового океана: океаны и производство продуктов питания; океаны и погода; океаны и 
мировой климат; использование ресурсов Мирового океана. Мировой океан и современное 
общество. Океанология как комплексная наука о Мировом океане. Связь океанологии с 

другими науками.  
Система мониторинга Мирового океана. Объекты и цели мониторинга. Источники и 

состав данных мониторинга. 
Международные океанографические организации . 
Тема № 2. История освоения  Мирового океана. Принципы и географическое 

районирование Мирового океана. 
История представлений об океане и становление науки океанологии. Гипотезы 

происхождения Мирового океана.  
Принципы и географическое районирование Мирового океана. 
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Общая характеристика Мирового океана. Структура Мирового океана: океаны, моря, 
заливы, проливы. Морфометрические и морфологические особенности Мирового океана. 

Иерархическая структура океанской среды. Типы классификации океанского пространства. 
Постоянство океанской среды. 

Тема № 3. Физические и химические свойства морской воды: 

Структура воды и ее свойства. Аномальные физические свойства воды. Свойства 
тяжелой воды. 

Морская вода как двухкомпонентная термодинамическая система. Состав морской 
воды. Особенности солевого состава морских вод.  

Термодинамические свойства морской воды. Температура. Давление. Соленость. 
Шкалы солености. Термодинамическая Т,S-диаграмма, Т,S-кривая. Типы вод: пресные, 
солоноватые и морские. Теплоемкость. Сжимаемость морской воды. Энтропия, энтальпия, 

химический потенциал. Уравнение состояния морской воды. 
Коллигативные свойства морской воды. Осмотическое давление и давление 

насыщенного пара. Вязкость. Диффузия. 
Условия равновесия морской воды. Поверхностное натяжение. 
Электромагнитные свойства морской воды. 

Тема № 4. Оптика и акустика океана: 

Рассеяние света в воде: молекулярное рассеяние, рассеяние частицами. Ослабление 

света в воде. Оптические свойства морской воды. Влияние вещественного состава морской 
воды на ослабление света с его спектральный состав. Цвет моря. Физические основы 
распространения звука в морской воде. Приповерхностный звуковой канал. Подводный 

звуковой канал. Дальнее распространение звука. Скорость распространения звука в море.  
Тема № 5. Перемешивание и турбулентность: 

Типы сил. Поверхностные силы. Сила трения, касательного напряжения. Объемные 

силы. Сила давления, сила тяжести, сила Кориолиса. Распределение ветров и давления над 
океанами 

Понятие о перемешивании. Молекулярный и турбулентный обмен. Их роль в 
перемешивании вод моря. Возникновение турбулентности. Критерий Рейнольдса. 
Турбулентные напряжения. Турбулентные пограничные слои. Турбулентный обмен в океане. 

Вертикальная устойчивость вод океана. Условия равновесия морской воды. Классификация 
процессов перемешивания в океане. 

Тема № 6. Волны и приливы: 

Типы и характеристики волн. Элементы волн. Ветровые волны. Процесс 
возникновения, развития и затухания ветровых волн на глубокой и мелкой воде. Сейши. 

Волны зыби. Цунами. Приливы в Мировом океане. Приливообразующие силы. Энергетика 
пограничных зон океана. Динамика вод в шельфовой и прибрежной зоне. Приливные волны: 

поступательные и стоячие. Корабельные волны. Штормовые нагоны. Причины сезонных и 
многолетних колебаний уровня моря. Практическое значение многолетних наблюдений над 
колебаниями уровня моря.  

Тема № 7. Морские течения и циркуляция океана:  

Классификация течений в океане. Круговороты в центральных поверхностных водах. 

Субполярные круговороты. Характеристики течений, составляющих циркуляционные 
круговороты в Мировом океане. Поверхностная и глубинная циркуляция, их отличительные 
особенности. Глубинные течения. Вертикальные движения вод. Прибрежная циркуляция; 

зоны поднятия и опускания вод. Глубинная циркуляция океанов. Роль течений в 
перераспределении и трансформации энергии и вещества в океане. Противотечения, 

рециркуляции, вихревые структуры. 
Тема № 8. Структура вод и водные массы океана: 
Географическое понятие о водной массе. Водные массы и фронты. Классификация 

водных масс. Геохимические и геофизические характеристики водных масс. Формирование 
промежуточных, глубинных и придонных вод, их распространение в Мировом океане. 
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Структура вод Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Южного океанов. Водные 
массы окраинных и внутренних морей. Водообмен в проливах Мирового океана. Сезонная 

изменчивость океанологических характеристик. Типы водных масс по вертикали. 
Термохалинная структура вод Мирового океана. Основы аналитической теории T,S – 

кривых. 
Биогеографические особенности и биогидрохимические характеристики водных масс. 

Экологические факторы и океанологические характеристики, определяющие биологическую 

продукцию в Мировом океане. 
Тема № 9. Морской лед: 

Фазовые превращения воды. Образование и рост кристаллов льда. Особенности 
замерзания морской воды. Солевые ячейки. Плотность льда. Соотношение твердой и жидкой 
фазы. Соленость льда. Ледообразование в море. Начальные формы морского льда. 

Предельная толщина морских льдов. Формирование ледяного покрова. Льды в море: речные, 
глетчерные, морские. Припай и дрейфующий лед. Физико-механические свойства морских 

льдов. Деформации ледяного покрова. Дрейф льдов. Ледовитость высокоширотных районов 
Мирового океана. Льды в морях. Сезонный и вековой ход ледовитости. Льды и климат. 

 

6. Планы семинарский занятий 

По дисциплине «Океанология» предусмотрено проведение 5 семинаров. 

Семинар №1. Оптика и акустика океана 
1. Принципы гидрооптического районирования океана 
2. Преломление и рефракция звуковых лучей 

3.Трансформация спектрального состава света  
4. Поглощение света: закон поглощения, зависимость от длины волны, «окно 

прозрачности». 

5. Влияние вещественного состава морской воды на ослабление света и его 
спектральный состав. 

6. Оптические измерения в море. принципы определения основных оптических 
величин. 

7. Применение оптических методов в океанологии. 

8. Скорость распространения звука в море.  
Семинар №2. Перемешивание и турбулентность  

1. Баланс турбулентной энергии в океане. Критерии Рейнольдса. 
2. Распространение тепловых волн в море. Законы Фурье  
3. Классификация процессов перемешивания в океане 

4. Молекулярный и турбулентный обмен. Их роль в перемешивании вод моря. 
5. Теплопроводность и диффузия. Тепловые волны в море. 

6. Термохалинная устойчивость.  
7. Микроструктура океана. 
Семинар №3. Волны и приливы 

1. Причины многолетних и сезонных колебаний уровня моря 
2. Ламинарное течение. Закон трения Ньютона 

3. Основы характеристики распространения приливных волн в пространстве 
4. Распространение тепловых волн в море 
5. Приливообразующие силы.  

6. Энергетика пограничных зон океана.  
7. Динамика вод в шельфовой и прибрежной зоне 

Семинар №4. Морские течения и циркуляция океана:  

1. Классификация течений. 
2. Ветровые течения по Экману. 

3. Теория полных потоков. Формула Свердрупа.  
4. Геострофическое равновесие. 
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5. Влияние бета-эффекта на океаническую циркуляцию. Западная интенсификация 
океанических течений. 

6. Скорости и расходы геострофических течений. 
7. Ветровой нагон в мелком однородном замкн утом море. 

8. Динамический метод вычисления морских течений. 
9. Вертикальные движения вод. Прибрежная циркуляция.  
10. Глубинная циркуляция вод океанов. 

11. Системы океанических течений в океанах.  
Вопросы для коллективного обсуждения: 

 Течения в Баренцевом море. 

 Течения в Белом море. 

Семинар №5. Структура вод и водные массы океана: 
1. Роль океана в планетарной климатической системе 
2. Тепловой баланс океана 

3. Водный и солевой баланс океана и прилегающих морей  
4. Трассеры в океане 

5. Формирование промежуточных, глубинных и придонных вод, их распространение в 
Мировом океане. 

6. Структура вод Атлантического океана. 

7. Структура вод Тихого океана.  
8. Структура вод Индийского океана.  

9. Структура вод Северного Ледовитого океана. 
10. Рейсовые и стационарные наблюдения в Мировом океане. Гидрологические 

станции в океане. 

11. Основные гидрологические данные. Единицы и точность измерений в 
океанологии. Форма записи результатов океанологических измерений. 

Семинар №6. Морской лед: 
1. Условия, необходимые для начала образования морского льда. Формирование 

ледяного покрова и начальные формы льдов. 

2. Нарастание и таяние ледяного покрова. 
3. Дрейф льдов под действием ветра. 

4. Закономерности распределения льдов в Северном Ледовитом и Южном океанах.  
5. Основные тепловые свойства морского льда.  
6. Эффективная теплоемкость морского льда.  

Вопросы для коллективного обсуждения: 

 Ледовитость Баренцева и Белого морей. 

 Льды и климат. Мониторинг ледяного покрова. 
 

7.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  

По дисциплине «Океанология» учебным планом ОП предусмотрены практические 
работы, которые проводятся в форме семинаров и решения кейсов.  

Темы кейсов: 

1. Глобальный энергетический и гидрологический циклы 

2. Меридиональный перенос тепла и пресной воды в океане 
3. Промежуточная водная масса и трансформация ее ядра  
4. Водообмен в проливах Мирового океана  

5. Системы для комплексного наблюдения за сейсмической, гидрофизической, 
метеорологической и экологической обстановкой в морях.  

6. Методы получения данных об океане. 
7. Практическое значение многолетних наблюдений над колебаниями уровня моря.  
8. Проблемы и принципы рационального использования ресурсов Мирового океана.  
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8. Примерная тематика курсовых работ.  

Курсовые работы по дисциплине «Океанология» учебным планом ОП не 
предусмотрены.  

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а
 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в

 

К
о
л

-в
о
 

б
ал

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Океанология как 

междисциплинарное 

научное направление. 

Международные 

океанографические 

организации  

Активное 

резюмирование 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Просмотр учебных 

видео материалов. 

1-2 2 0-1 

2 История освоения  

Мирового океана. 

Принципы и географическое 

районирование Мирового 

океана. 

Подготовка к 

терминологическом

у диктанту. 

Подготовка 

вопросов к пресс-

конференции. 

Работа с интернет-

ресурсами. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

3-4 2 0-11 

3 Физические и химические 

свойства морской воды  

Подготовка к 

терминологическом

у диктанту. 

Подготовка 

материалов к 

решению кейсов. 

Работа с интернет-

ресурсами. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

5-6 2 0-23 

Всего по модулю 1:                 8 0-35 

Модуль 2 

4 Оптика и акустика океана  Подготовка к 

терминологическом

у диктанту и 

устному опросу. 

Подготовка 

вопросов к пресс-

конференции. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Просмотр учебных 

видео материалов  

7-8 4 0-8 

5 Перемешивание и 

турбулентность  

Подготовка к 

терминологическом

у диктанту и 

устному опросу. 

Подготовка 

вопросов к пресс-

конференции. 

Работа с интернет-

ресурсами. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

9-10 6 0-12 

6 Волны и приливы  Подготовка к 

терминологическом

у диктанту и 

устному опросу. 

Подготовка 

вопросов к пресс-

конференции. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Просмотр учебных 

видео материалов. 

Работа с интернет-

ресурсами. 

11-

12 
6 0-12 

Всего по модулю 2:            16 0-32 

Модуль 3 

7 Морские течения и Подготовка к Чтение 13- 4,3 0-11 
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циркуляция океана  устному опросу. 

Подготовка 

вопросов к пресс-

конференции. 

дополнительной 

литературы. 

Просмотр учебных 

видео материалов. 

Работа с интернет-

ресурсами. 

14 

8 Структура вод и водные 

массы океана 

Подготовка к 

устному опросу. 

Подготовка 

вопросов к пресс-

конференции. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Просмотр учебных 

видео материалов. 

15-

16 
3 0-11 

9 Морской лед Подготовка к 

устному опросу. 

Подготовка 

вопросов к пресс-

конференции. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Просмотр учебных 

видео материалов. 

Работа с интернет-

ресурсами. 

17-
18 

3 0-11 

Всего по модулю 3: 10,3 0-33 

 ИТОГО: 34,3 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 
занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная работа 
– терминологический диктант.  

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 
выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 
правилами. Реферат может сопровождаться презентационным материалом.  

Примерная тематика рефератов 

 .Влияние океанической и атмосферной циркуляции на особенности распределения 

основных физических и химических параметров водных масс в океанах и морях.  

 Влияние рельефа дна и берегов на характер течений и противотечений над 

материковом шельфом-склоном и в открытом океане.  

 Роль Мирового океана в планетарной климатической системе. 

 Организация и проведение океанологических наблюдений.  

 Приборы и методы изучения океана.  

 Гидрологические станции в океане. 

 Методы наблюдений морских течений. 

 Спутниковый мониторинг океанологических процессов и явлений. 

 Мониторинг ледяного покрова. 

 Практическое значение многолетних наблюдений над колебаниями уровня моря.  

 Проблемы и принципы рационального использования ресурсов Мирового океана.  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина Семестр 

ОПК-3 – способностью 
использовать базовые 
общепрофессиональные 

теоретические знания о 

Биогеография 3 

Введение в географию 1 

География почв с основами почвоведения 4 

Геоморфология 2 
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географии, 
землеведении, 
геоморфологии с 

основами геологии, 
климатологии с 

основами 
метеорологии, 
гидрологии, 

биогеографии, 
географии почв с 

основами 
почвоведения, 
ландшафтоведении 

Землеведение  1 

Картография 3 

Климатология с основами метеорологии 4 

Ландшафтоведение 4 
Геология  2 

Учебная практика по биогеографии 4 

Учебная практика по география почв с основами 
почвоведения  

4 

Учебная практика по геологии 2 

Учебная практика по геоморфологии 2 
Учебная практика по гидрологии 4 

Учебная практика по ландшафтам 4 

Учебная практика по климатологии с основами метеорологии 4 

Гидрология  3 
Историческая география Сибири 4 

История географии 4 
Ландшафты Тюменской области 6 

Лимнология  7 

Морфология и картографирование ландшафтов 6 

Современные ландшафты мира 7 

Эстетика и дизайн ландшафта 8 

Геология России 3 

Минеральные ресурсы России 3 

Геокриология 4 

Гидрогеология  7 

Инженерная геология  7 

Дистанционное зондирование Земли 6 

Ландшафтная индикация 6 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  



Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 
компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий Оценочные средства пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 
базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный (отл.) 
91-100 баллов 

ОПК-3 – способностью 
использовать базовые 
общепрофессиональные 
теоретические знания о 
географии, 
землеведении, 
геоморфологии с 
основами геологии, 
климатологии с 
основами 
метеорологии, 
гидрологии, 
биогеографии, 
географии почв с 
основами почвоведения, 
ландшафтоведении 

знает 

терминологию; имеет общее 

представление о структуре 

Мирового океана (МО); 

основные методы изучения 

вод МО. 

знает 

основной состав понятий и 

терминов; особенности 

морфометрии и 

гидрологического режима 

структурных компонентов 

МО; общие закономерности 

процессов протекающих в 

гидросфере; методы изучения 

водных объектов. 

знает 

свободно оперирует 

терминологией; знает 

особенности морфометрии и 

гидрологического режима 

структурных компонентов МО; 

закономерности процессов 

протекающих в гидросфере; 

взаимосвязь гидросферы с 

другими геосферами. 

лекции, 
практические 
работы 

ответы на занятиях, 
защита 
практических работ, 
контрольные 
работы 

умеет 

работать с учебной 

литературой, воспроизводить 

материал учебника, 

применять понятия и термины 

умеет  

работать с источниками 

информации, применять 

основной состав понятий и 

терминов для описания 

структурных компонентов 

МО, анализировать 

материалы наблюдений; 

выполнять простейшие 

гидрологические расчеты  

умеет  

работать с источниками 

дополнительной информации, 

составлять характеристику 

водного объекта, соотносить 

закономерности процессов 

протекающих в гидросфере; 

выявлять взаимосвязь 

гидросферы с другими 

геосферами; обрабатывать 

данные гидрологических 

изысканий  

лекции, 
практические 
работы 

ответы на занятиях, 
защита 
практических работ, 
контрольные 
работы 

владеет  

способностью к описанию 

разных структурных 

компонентов МО по 

основным гидрологическим 

характеристикам, навыками 

работы с 

гидрометеорологическим 

оборудованием 

владеет  

способностью анализировать 

исходную информацию в 

соответствии с 

предложенным планом; 

навыками сбора и обработки 

гидрологической 

информации; навыками 

проведения основных 

гидрологических расчетов  

владеет  

способностью самостоятельно 

анализировать исходную 

информацию, выбирать методы и 

средства проведения 

исследования в соответствии с 

поставленной задачей и 

особенностями изучаемого 

водного объекта, способностью 

анализировать и 

интерпретировать полученные 

данные, формулировать выводы.  

лекции, 
практические 
работы 

ответы на занятиях, 
защита 
практических работ, 
контрольные 
работы 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Текущая оценка знаний проводится на основе оценивания ответов на семинарских 

занятиях (темы семинаров и вопросы к ним представлены в пункте 6), а так же на основе 
проведения терминологических диктантов, которые проводятся в соответствии с темами 
лекций. 

Темы терминологических диктантов: 

1. Физические и химические свойства морской воды. 

2. Оптика и акустика океана. 
3. Перемешивание и турбулентность. 
4. Волны и приливы. 

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Основы океанологии» в конце 7 семестра предусмотрен зачет. В 

соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ 
ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма баллов, которую 

студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных недели) 
составляет 100 баллов. Если студент набирает за семестр от 61 до 100 баллов, то он получает 
зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче устного зачета. Зачет 
предусматривает ответ на вопросы. Время подготовки к ответу – не более 30 минут. Ответ 
оценивается согласно критериям, представленным в таблице 6. 

 
Перечень вопросов к зачету. 

1. Соленость морской воды. Постоянство солевого состава. 
2. Уравнение состояния морской воды. 
3. Преломление и рефракция звуковых лучей. Закон преломления. 

4. Скорость распространения звука в морской воде  
5. Факторы, обуславливающие освещенность поверхности моря. Альбедо.  

6. Классификация процессов перемешивания в океане 
7. Основы динамической теории приливов 
8. Классификации приливов в море 

9. Разновидности морских волн 
10. Классификация волновых движений в море 

11. Штормовые нагоны 
12. Классификация течений по уравнениям движения 
13. Ветровые течения по Экману 

14. Вертикальные движения вод. Прибрежная циркуляция 
15. Глубинная циркуляция вод океанов 

16. Системы океанических течений. 
17. Понятие о водной массе и гидрологическая структура вод океанов  
18. Водные массы Северного Ледовитого и Южного океанов 

19. Водные массы Тихого и Атлантического океанов 
20. Геохимические и биологические показатели водных масс.  

21. Водные массы окраинных и внутренних морей. 
22. Формирование ледяного покрова и начальные формы льдов  
23. Нарастание и таяние ледяного покрова 

24. Дрейф льдов под действием ветра 
25. Основные тепловые свойства морского льда  
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26. Тепловой баланс океана. Меридиональный перенос тепла в океане 
27. Понятие о статическом Т,S анализе 

28. Роль Мирового океана в формировании погодно-климатических условий. 
29. Физические свойства морской воды и их значение в океанологии. 

30. Основные компоненты химического состава морских вод и их распределение. 
31. Источники поступления и поведение основных компонентов химического состава в 

морской воде. 

32. Использование энергии приливов. 
33. Причины сезонных и многолетних колебаний уровня моря. 

34. Поведение ветровых и приливных волн в шельфовой и прибрежной зоне океана. 
35. Роль материкового стока в прибрежной зоне океана. Составляющие материкового 

стока. 

36. Механизм действия силы Кориолиса в Мировом океане. 
37. Апвеллинг и даунвеллинг. Конвергенция и дивергенция океанских вод.  

38. Стационарное и нестационарное движение вод в океане. 
39. Механизм возникновения подповерхностного экваториального противотечения и 

экваториальный апвеллинг. 

40. Особенности поверхностной циркуляции вод Мирового океана. Характеристика  
центральных круговоротов. 

41. Асимметрия экваториальных (пассатных) течений. 
42. Характеристика субполярных круговоротов. 
43. Особенности глубинной циркуляции океана. Формирование глубинных вод.  

 
11. Образовательные технологии. 

В процессе преподавания дисциплины «Основы океанологии» применяются 

разнообразные виды образовательных технологий: лекции (традиционной формы, лекции «с 
опережением», лекции «с проблемным подходом», видео-лекции), семинарские занятия, 

практические занятия с применением моделирования протекания изучаемого процесса или 
явления при различных сценариях. Учебный материал подается с использованием 
современных средств визуализации. 

На лекционных и практических занятиях применяются: активное резюмирование, 
комплексные ситуационные задания (мини-исследование), блиц-опросы, демонстрации 

фильмов, выполнение кейсов, выполнение контрольных работ, методы развивающего и 
проблемного обучения.  
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1. Основная литература: 

1. Михайлов В.Н. Гидрология: учеб. для студ. вузов, обуч. по геогр. спец./ В.Н. 
Михайлов, А.Д. Добровольский, С.А. Добролюбов. - 2-е изд., испр.. - Москва: Высшая 

школа, 2007. - 463 с. 
12.2 Дополнительная литература: 

1. Иванова Е.В. Глобальная термохалинная палеоциркуляция/ Е.В. Иванова; РАН, Ин-
т океанологии им. П. П. Ширшова. - Москва: Научный мир, 2006. - 320 с. 

2. Израэль Ю.А. Антропогенная экология океана /Anthropogenic Ecology of the Ocean/ 

Ю.А. Израэль, А.В. Цыбань. - Москва: Флинта; Москва: Наука, 2009. - 532 с. 
3. Матуль А.Г. Четвертичная биостратиграфия и палеоокеанология Охотского моря и 

других субарктических районов/ А.Г. Матуль. - Москва: ГЕОС, 2009. - 182 с. 
4. Океаны. Атлантический океан. - М.: Издательство «Энциклопедия», 2015. Режим 

доступа http://znanium.com/bookread.php?book=501587 (дата обращения 18.03.2015).  

5. Океаны. Индийский океан. - М.: Издательство «Энциклопедия», 2015. Режим 
доступа  http://znanium.com/bookread.php?book=501589 (дата обращения 18.03.2015).  

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%92.')
http://znanium.com/bookread.php?book=501587
http://znanium.com/bookread.php?book=501589
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6. Океаны. Северный Ледовитый океан. - М.: Издательство «Энциклопедия», 2015. 
Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=501590 (дата обращения 18.03.2015).  

7. Океанография и морской лед /Oceanography and sea ice / Л.И. Абрютина, Г.В. 
Алексеев, Е.Н. Андреева и др.; гл. ред. И.Е. Фролов. - Москва; Санкт-Петербург: 

Издательство «Паулсен», 2011. - 431 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276205 (дата обращения 18.03.2015) 

8. Стрелков А.К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы : учебник / А.К. 

Стрелков, С.Ю. Теплых; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - 2-е 
изд. перераб. и доп. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, 2013. - 488 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154 (дата обращения 18.03.2015).  
9. Судариков В.Н. Геология и минеральные ресурсы Мирового Океана: учебное 

пособие / В.Н. Судариков; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: 

ОГУ, 2012. - 139 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270306 ( дата 
обращения 18.03.2015) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Для подготовки к занятиям студентами могут использоваться новостные ресурсы 
Интернет, официальные сайты природоохранных учреждений, предприятий, 

муниципалитетов, в том числе: 
1. http://www.ocean.ru/ 
2. http://www.oceanographers.ru/ 

3. http://fermi.jhuapl.edu/ 
4. www.ecoinform.ru 

5. www.mnr.gov.ru 
6. http://www.hydrology.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля): 

1. учебная аудитория на 25 мест с мультимедийным оборудованием для 
демонстрации лекционных материалов; 

2. учебная аудитория на 25 мест с комплексным аудиторным и мультимедийным 

оборудованием для проведения практических и семинарских занятий. 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При изучении дисциплины студенты готовят доклады с презентацией. Также 
возможно самостоятельное выполнение отдельных заданий при недостатке баллов для 
допуска к зачету.  

Рефераты разрабатываются по основной и дополнительной литературе курса, периодическим 
изданиям и методическим руководствам. Объем реферата 15-20 страниц. Реферат включает 

следующие структурные элементы: 
- титульный лист. Титульный лист оформляется аналогично титульному листу курсовой 
работы: указывают наименование высшего учебного заведения, институт, кафедру, где 

выполнялась работа; название работы; фамилию и инициалы студента; ученую степень и 
ученое звание, фамилию и инициалы преподавателя; город и год выполнения работы. 

http://znanium.com/bookread.php?book=501590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276205
../3+/???????????????????/????????%20?.?.%20??????%20??????????%20?????%20?%20????????%20??????????%20:%20???????%20/%20?.?.%20????????,%20?.?.%20??????;%20????????????%20???????????%20?%20?????%20??,%20???????????%20???????????????%20?????????%20???????????????%20??????????%20???????%20?????????????????%20???????????
../3+/???????????????????/????????%20?.?.%20??????%20??????????%20?????%20?%20????????%20??????????%20:%20???????%20/%20?.?.%20????????,%20?.?.%20??????;%20????????????%20???????????%20?%20?????%20??,%20???????????%20???????????????%20?????????%20???????????????%20??????????%20???????%20?????????????????%20???????????
../3+/???????????????????/????????%20?.?.%20??????%20??????????%20?????%20?%20????????%20??????????%20:%20???????%20/%20?.?.%20????????,%20?.?.%20??????;%20????????????%20???????????%20?%20?????%20??,%20???????????%20???????????????%20?????????%20???????????????%20??????????%20???????%20?????????????????%20???????????
../3+/???????????????????/????????%20?.?.%20??????%20??????????%20?????%20?%20????????%20??????????%20:%20???????%20/%20?.?.%20????????,%20?.?.%20??????;%20????????????%20???????????%20?%20?????%20??,%20???????????%20???????????????%20?????????%20???????????????%20??????????%20???????%20?????????????????%20???????????
../3+/???????????????????/????????%20?.?.%20??????%20??????????%20?????%20?%20????????%20??????????%20:%20???????%20/%20?.?.%20????????,%20?.?.%20??????;%20????????????%20???????????%20?%20?????%20??,%20???????????%20???????????????%20?????????%20???????????????%20??????????%20???????%20?????????????????%20???????????
../3+/???????????????????/????????%20?.?.%20??????%20??????????%20?????%20?%20????????%20??????????%20:%20???????%20/%20?.?.%20????????,%20?.?.%20??????;%20????????????%20???????????%20?%20?????%20??,%20???????????%20???????????????%20?????????%20???????????????%20??????????%20???????%20?????????????????%20???????????
../3+/???????????????????/????????%20?.?.%20??????%20??????????%20?????%20?%20????????%20??????????%20:%20???????%20/%20?.?.%20????????,%20?.?.%20??????;%20????????????%20???????????%20?%20?????%20??,%20???????????%20???????????????%20?????????%20???????????????%20??????????%20???????%20?????????????????%20???????????
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270306
http://www.ocean.ru/
http://www.oceanographers.ru/
http://fermi.jhuapl.edu/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.hydrology.ru/
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- содержание. В содержании представлены названия всех разделов и подразделов работы, 
каждое из которых печатается с новой строки. 

- введение. Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, выделяются 
цель и задачи работы. 

- обзор литературы. В данном разделе излагаются теоретические основы по выбранной 
тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа проработанных 
источников применительно к выполняемой теме. 

- заключение. Представляет собой подведение итогов по изученной тематике. 
- библиографический список.  

- приложения (по необходимости). 
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также 

развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде презентации, 

подготовленной в Power Point, на занятиях в интерактивной форме, т.е. с участием в 
обсуждении темы реферата других обучающихся. 

Критерии оценивания презентации следующие: 

№ Качественные характеристики работы Баллы 

1 Внешний вид презентации и правильность оформления титульного листа 0 – 0,5 

2 Наличие плана презентации (реферата) 0 – 0,5 

3 Правильность цитирования, в том числе: 0 – 0,5 

4 - наличие в тексте сносок и гиперссылок 0 – 0,5 

5 - правильность оформления списка литературы  0 – 0,5 

6 Наглядность и качество слайдов 0 – 0,5 

7 Соответствие содержания презентации теме реферата 0 – 0,5 

8 Наличие структурных схем, диаграмм и таблиц 0 – 0,5 

9 Качество заключения 0 – 0,5 

 
Самостоятельная работа является основным методом глубокого усвоения содержания 

дисциплины. Организация самостоятельной работы студента производится в соответствии с 
графиком учебного процесса и самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях и 
дополнительной литературе; 

- дополнение своих лекционных записей за счет изучения дополнительной литературы; 
- выполнение учебных заданий; 
- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов; 
- подготовка к контрольным работам и зачету.  
 


