


Настоящая программа разработана на основе программы 

кандидатского минимума, разработанной экспертным советом ВАК при 

Минобрнауки РФ. 

В программе использована тематика дисциплин ВУЗов: общая 

геология, историческая и региональная геология, геоморфология, тектоника, 

стратиграфия и полезные ископаемые, адаптированная в соответствии со 

спецификой геологических процессов на акваториях океанов и морей. 

 

1. Науки о Земле и их взаимоотношения. Методы изучения геологии 

океанов и морей. 

2. Основные гипотезы о происхождении Земли. Внутреннее строение 

Земли. Основные черты строения литосферы.  

3. Общая направленность развития земной коры. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность эндогенных и экзогенных геодинамических 

процессов. Главнейшие структурные элементы земной коры: континенты, 

океаны, геосинклинали, платформы, Складчатые (орогенные) области и 

стадии их развития, осадконакопление, магматизм, складчатость, денудация. 

Платформы, их развитие.  

4. Элементы современной структуры земной коры океанов. Основные 

морфоструктуры дна океанов (срединно-океанические хребты, рифты, 

глубоководные желоба, окраинные моря). Их формирование и развитие с 

позиций геосинклинальной гипотезы и гипотезы литосферных плит. Типы 

океанических окраин.  

5. Гипотезы происхождения океанов и морей и их геологического 

развития. Проблемы эволюции океанской литосферы и воды в океане. 

6. Основные черты строения и развития материковой окраины Востока 

Азии. Геологическое строение котловин окраинных морей, островных дуг и 

глубоководных желобов. 

7. Геохронология. Методы определения возраста геологических 

образований. Относительный и абсолютный возраст геологических 

образований. Определение абсолютного возраста геологических 

образований. Методы определения относительного возраста: 

стратиграфический, литологический и палеонтологический. Крупные 

временные подразделения в истории земной коры. Геохронологическая 

шкала: эры, периоды, эпохи. Стратиграфические и биостратиграфические 

подразделения. Основные возрастные подразделения четвертичных 

отложений.  

8. Общий обзор геодинамических процессов. Источники энергии 

геологических процессов. Эндогенные и экзогенные динамические 

процессы. Взаимосвязь всех геодинамических процессов. Роль 

геодинамических процессов в изменении строения и облика Земли. 



9. Эндогенные геологические процессы. Интрузивный магматизм и 

вулканизм, их роль в формировании земной коры. Значение магматических 

и постмагматических процессов в породообразовании и образовании 

полезных ископаемых. Типы вулканов и строение вулканических аппаратов. 

Продукты извержений вулканов и поствулканическая деятельность. 

Тектонические движения земной коры и их результаты. 

10. Экзогенные геологические процессы. Атмосфера и климат Земли, 

выветривание. Геологическая деятельность ветра. Геологическая 

деятельность льда. Позднекайнозойское оледенение Земли. Геологическая 

деятельность поверхностных текучих вод.  

11. Геологическая деятельность моря. Физико-химическая 

характеристика морской среды. Гипотезы происхождения солености вод 

Мирового океана. Температурный режим морей и океанов. Течения в 

океанах и причины их образования. Разрушительная работа моря. Абразия. 

Трансгрессия, ингрессия и регрессия моря, признаки и причины их 

проявления. Транспорт обломочного и растворенного материала с суши и 

перенос его в морских водоемах.  

12. Органический мир морской среды. Бентонные, нектонные и 

планктонные организмы. 06щее представление о биоценозах, танатоценозах. 

Состав органических осадков. Биономические зоны моря: литоральная, 

неритовая, батиальная и пелагическая. 

13. Образование морских осадков. Терригенные, органогенные, 

хемогенные, аутигенные осадки; осадки смешанного происхождения; 

закономерности их распространения. Общие понятия о фациях и 

формациях. Диагенез осадков. Преобразование осадков в горные породы. 

Основные результаты глубоководного бурения по программам DSDP и ODP. 

14. Осадочные и гидротермально-осадочные полезные ископаемые и 

их аналоги в современных океанах и морях: железо-марганцевые конкреции, 

рудоносные корки, металлоносные осадки, россыпи, фосфориты, 

строительные материалы. Нефгегазоносность современных и древних 

материковых окраин и рифтовых зон. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. Горшков Г.П., Якушева А.П. Общая геология. М.: МГУ. 1973. 

2. Серпухов В.И. и др. Курс общей геологии. Л.: Недра. 1976. 

3. Якушева А.Ф. Геология с элементами геоморфологии. М.: МГУ. 1983. 

Дополнительная литература 

1. Батурин Г.Н. Руды океана. М.: Наука. 1993. 




