
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Геология и полезные ископаемые Мирового океана 

 

Цель освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является расширение и углубление знаний студентов 

о геологическом строении дна морей и океанов как главнейших структурных элементов 

лито- и тектоносферы, выявление характера процессов, сформировавших морское дно, 

изучение истории развития океанов в целом, а также получение знаний об основных типах 

полезных ископаемых Мирового океана, методах их добычи и переработки. 

Дается представление о методах изучения рельефа и поверхности дна морей и 

океанов, вещественного состава поверхностных слоев дна, строения и состава глубоких 

слоев океанической литосферы. Рассматриваются как основные общие  черты рельефа дна 

морей и океанов, так и региональная геоморфология всех океанических бассейнов. 

Большой раздел посвящается геодинамическим процессам, а также процессам 

осадконакопления и магматизма дна океана. В связи с этим, дается представление об 

основных типах полезных ископаемых (сульфидные руды, металлоносные осадки, 

железомарганцевые конкреции, фосфориты, нефтегазоносные и россыпные 

месторождения шельфа). 

Рассматриваются проблемы происхождения и возраста гидросферы, 

происхождения океанических впадин. Определяются основные этапы развития океанов. 

Дается представление о палеоокеанических реконструкциях и их методах. 

 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Геология и полезные ископаемые Мирового океана» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части программы магистратуры 

блока Б1 и является видом учебных занятий, ориентированных на профессиональную 

теоретическую и практическую подготовку студентов. Она читается на 2-м семестре 

магистратуры. 

Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана с модулями 

геологических дисциплин ООП бакалавриата по направлению подготовки Геология. При 

освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в 

результате освоения всех геологических, геофизических и геохимических дисциплин 

(модулей) профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки 

Геология. 

Курс «Геология и полезные ископаемые Мирового океана» включает следующие 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 

05.04.01 «Геология»: знание основных дисциплин геологического цикла – общей 

геологии, тектоники, стратиграфии, литологии, петрографии, минералогии, геофизики, 

геохимии, геологии полезных ископаемых, основных представлений о геологическом 

строении дна морей и океанов, характере процессов, сформировавших морское дно, 

основных типах полезных ископаемых Мирового океана, методах их добычи и 

переработки. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению Геология процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность самостоятельно приобретать, осмысливать, структурировать и 

использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения, 

развивать свои инновационные способности (ОПК-1); 

 способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры (ОПК-3); 

 способность профессионально выбирать и творчески использовать 

современное научное и техническое оборудование для решения научных и 

практических задач (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность формировать диагностические решения профессиональных задач 

путем интеграции фундаментальных разделов геологических наук и 

специализированных знаний, полученных при освоении программы 

магистратуры (ПК-1); 

 способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования углубленных теоретических и практических знаний в области 

геологии (ПК-3); 

 готовность к практическому использованию нормативных документов при 

планировании и организации научно-производственных работ (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- геологическое строение дна морей и океанов и методы их изучения; процессы, 

сформировавшие морское дно; историю развития океанов в целом, а также проблемы 

происхождения и возраста гидросферы, происхождения океанических впадин; основные 

типы полезных ископаемых Мирового океана, методы их добычи и переработки. 

Уметь:  

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития; 

- формулировать цели и задачи исследований; 

- самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть:  

- основами методологии научного познания при изучении строения дна морей и океанов; 

методами анализа геологического материала по строению и полезным ископаемым 

Мирового океана. 

 


