


1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся в аспирантуре ИГЭ  РАН, осваивающих 
программу учебной дисциплины «Перспективные методы геоэкологических исследований». 

 
2. Фонд оценочных средств включает в себя критерии оценивания уровня 

сформированности компетенций, контрольно-измерительные материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации аспирантов в форме вопросов и заданий 
для самостоятельной работы, в том числе групповой самостоятельной работы аспирантов; 
вопросов для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз; тестовых 
заданий. 

 
3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Перспективные методы геоэкологических 
исследований» 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 
В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

универсальными  компетенциями: 
 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

 владение концепутальными основами и методами решения актуальных 
геоэкологических проблем на глобальном и региональных уровнях и 
готовность применения полученных знаний для обеспечения их решения 
(ПК-1); 

 способность самостоятельно выделять и решать основные элементы 
геоэкологических проблем и реализовывать методы решения 
геоэкологических задач (ПК-2); 

 готовность к решению практических задач в области геоэкологии и на 
основе базовых знаний о путях и методах решения геоэкологических 
проблем при разных типах освоения территории  (ПК-3). 

 
 
 
 
Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 

обучения должен:  
 
знать: 
методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях 



современные способы использования информационно-коммуникационных 
технологий в выбранной сфере деятельности 

методологические основы геоэкологического мониторинга 
особенности проведения экспедиционных, лабораторных и вычислительных 

исследований.  
методы оценки методы оценки фактического состояния территорий 
теоретические основы экологического проектирования и экспертизы 
уметь: 
нализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов;  

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиесяоперационализации, исходя  из наличных ресурсов и ограничений 

выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и 
расчетно-теоретические методы исследования 

применять методы полевых комплексных географо-экологических, ландшафтных 
исследований, проводить исследования на «ключевых участках» и ландшафтно-
мониторинговые исследования 

моделировать и прогнозировать поведение природных и природно-техногенных 
экосистем разной степени сложности, находить способы их оптимизации 

моделировать и прогнозировать поведение природных и природно-техногенных 
экосистем разной степени сложности, находить способы их оптимизации 

применять полученные знания для решения конкретных научно-практических, 
производственных и исследовательских задач в области геоэкологии 

владеть: 
принципами, методами и средствами организации оптимальных условий 

хозяйственной деятельности 
практическими навыками экологического проектирования и экспертизы  
теоретическими основами геоэкологических исследований 
методами сбора и обработки геоэкологических данных. 
 
Карта компетенций и критерии оценивания уровня сформированности 

компетенций приведены в Приложении 1 к основной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
05.06.01 Науки о земле, направленность (профиль) подготовки 25.00.36 – Геоэкология (по 
отраслям). 

 
5. Содержание фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

«Перспективные методы геоэкологических исследований». 
 

 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 
Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 
Наименование 

оценочного средства 

1 

1. Методы геоэкологических 
исследований.  
Типы задач, решаемых в геоэкологии 
Виды исходной и результирующей 
информации. Классификация методов 
геоэкологических исследований. 
Проблемы разработки методов 
геоэкологических исследований. 

УК-1; ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

- индивидуальное 
собеседование,  

- дискуссия в группе 
аспирантов; 

-ответ на зачете 

 
 
 

2. Численное моделирование 
геофильтрации 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Введение: Структура и 
содержание курса; основные 
термины и определения. 
Принципы геофильтрационной 
схематизации: схематизация 
гидрогеологических условий; 
вычислительная схематизация и 
конечно-разностные методы. 
Программа для расчета 
геофильтрации MODFLOW: 
история развития и современное 
состояние; MODFLOW Packages - 
основные и дополнительные 
расчетные модули; 
пользовательские интерфейсы, 
разработанные для MODFLOW - 
GMS (Ground Water Modeling 
System), Visual MODFLOW, 
Processing MODFLOW (PMWIN), 
Groundwater Vistas. 
Моделирование 
гидрогеодинамических процессов: 
при помощи Visual MODFLOW, 
PMWIN. 
MODFLOW 2000: Процессы - 
прямая задача, наблюдения, 
чувствительность, оценка 
параметров; калибрация модели и 
решение обратных задач 
(калибровочные цели, параметры, 
критерии); программа 
автоматической калибровки 
модели PEST. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-1; ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- индивидуальное 
собеседование,  

- дискуссия в группе 
аспирантов; 

-ответ на зачете 

3 

3. Численное моделирование 
геомиграции 
Геомиграционная схематизация: 
схематизация  среды миграции, 
процессов переноса и 
преобразования вещества в 
подземных водах. Граничные 
условия и параметры. 
Вычислительная схематизация и 
конечно-разностные методы 
решения задач переноса. 
Программы для расчета 
геомиграции: 3х-мерного 
конвективного переноса вещества 
с учетом процессов дисперсии, 
сорбции, деградации - MT3D, 
MT3DMS, MT3D 99, RT3D. 
Моделирование переноса 
вещества: с простой сорбцией при 

УК-1; ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

- индивидуальное 
собеседование,  

- дискуссия в группе 
аспирантов; 

-ответ на зачете 



помощи расчетного модуля 
MT3DMS, встроенного в Visual 
MODFLOW. 

4 

4. Использование методов 
математической морфологии 
ландшафта в геоэкологических 
исследованиях.  
Понятие ландшафтного рисунка; 
родственные понятия. Основные 
группы геометрических 
особенностей ландшафтных 
рисунков. 
Влияние генетического типа 
процессов, состава и 
неоднородности отложений, 
структурно-тектонических 
условий на геометрические 
особенности ландшафтных 
рисунков. 
Изоморфность ландшафтных 
рисунков, сформировавшихся в 
сходных геолого-
геоморфологических условиях. 
Математические модели 
морфологических структур, их 
типы и их создание; 
математические моделей 
морфологических структур 
территорий различных 
генетических типов. Применение 
анализа морфологической 
структуры при изучении динамики 
геологической среды. Применение 
анализа морфологической 
структуры при оценке природных  
рисков. Применение анализа 
морфологической структуры при 
геоиндикации и дешифрировании 
материалов дистанционных 
съемок. Методы выбора и оценки 
количественных приемов анализа 
морфологической структуры. 
Значение инвариантов при 
изучении морфологической 
структуры. 

УК-1; ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

- индивидуальное 
собеседование,  

- дискуссия в группе 
аспирантов; 

-ответ на зачете 



5 

5. Дистанционные методы в 
геоэкологических исследованиях.  
Виды дистанционных съемок, их 
особенности; гиперспектральная 
съемка. Преимущества и 
недостатки различных видов 
съемок. Использование 
беспилотных летательных 
аппаратов. Дешифровочные 
признаки, их изменчивость. 
Основные процедуры 
автоматизированного 
дешифрирования. Программные 
средства дешифрирования. 
Проблема автоматизированного 
анализа рисунка изображения. 
Особенности геоэкологического 
дешифрирования в различных 
природных условиях. 

УК-1; ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

- индивидуальное 
собеседование,  

- дискуссия в группе 
аспирантов; 

-ответ на зачете 

6 

6. Индикационные методы в 
геоэкологических исследованиях.  
Основные понятия ландшафтной 
индикации. Виды индикаторов и 
индикатов. Индикационные связи 
и их оценка. Индикационные 
ландшафтно-структурные связи. 
Изменчивость индикационных 
связей. Глубинность 
индикационных связей.  
Принципы индикации процессов. 
Индикационные карты. 
Технология индикационных 
исследований. Особенности 
использования индикационных 
методов при решении различных 
видов геоэкологических задач. 

УК-1; ОПК-1, ПК-1,  

ПК-2, ПК-3 

- индивидуальное 
собеседование,  

- дискуссия в группе 
аспирантов; 

-ответ на зачете 



7 

Методы эколого-
гидрогеологических 
исследований.  
Комплекс гидрогеологических 
исследований в связи с охраной 
подземных вод. Комплексные 
методы оценки качества 
подземных вод. Интегральные 
химические показатели качества 
воды. Суммарная 
токсикологическая оценка 
подземных вод.  
Принципы эколого-
гидрогеологического 
картирования.  
Биотестирование. Основные 
классификации тест реакций и 
тест организмов. Особенности 
биотестирования подземных вод. 

УК-1; ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

- индивидуальное 
собеседование,  

- дискуссия в группе 
аспирантов; 

-ответ на зачете 

8 

Геоинформационные технологии в 
геоэкологических исследованиях.  
Введение в предмет 
геоинформатики. Общая 
концепция и классификация баз 
данных. Математические основы 
картографических проекций. 
Принципы проектирования баз 
геоданных. Реляционные базы 
данных. Математические модели 
представления пространственных 
данных. 

УК-1; ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

- индивидуальное 
собеседование,  

- дискуссия в группе 
аспирантов; 

-ответ на зачете 

9 

Операции над пространственными 
данными.  
Геометрические и топологические 
операции над пространственными 
данными. Операции над 
векторными и растровыми 
данными. Картографические 
модели. Обзор существующих 
программных средств ГИС.  
3-мерное геологическое 
моделирование. Принципы, 
основные приложения, 
практические примеры. 

УК-1; ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

- индивидуальное 
собеседование, 

- дискуссия в группе 
аспирантов; 

-ответ на зачете 



10 

Геофизические методы в 
геоэкологических исследованиях. 
Сейсмические методы в 
геоэкологических исследованиях; 
сейсмическое 
микрорайонирование. 
Геоакустические методы. Методы, 
электроразведки в 
геоэкологических исследованиях. 

 

 

* Наименование темы (раздела) приводится в соответствии с рабочей программой 
учебной дисциплины (модуля). 

 
6. Основными формами контроля самостоятельной работы являются:  

- индивидуальное собеседование, 
- дискуссия в группе аспирантов; 

            -ответ на зачете. 
 

7. Перечень вопросов для контроля самостоятельной работы и промежуточной 
аттестации (зачета): 

 
 

Типовые вопросы 
1. Типы задач, решаемых в геоэкологии 
2. Классификация методов геоэкологических исследований. 
3. Численное моделирование геофильтрации 
4. Принципы геофильтрационной схематизации: схематизация 

гидрогеологических условий; вычислительная схематизация и конечно-
разностные методы. 

5. Численное моделирование геомиграции 
6. Геомиграционная схематизация: схематизация  среды миграции, процессов 

переноса и преобразования вещества в подземных водах. 
7. Использование методов математической морфологии ландшафта в 

геоэкологических исследованиях. 
8. Влияние генетического типа процессов, состава и неоднородности 

отложений, структурно-тектонических условий на геометрические 
особенности ландшафтных рисунков. 

9. Математические модели морфологических структур, их типы и их создание; 
математические моделей морфологических структур территорий различных 
генетических типов. 

10. Применение анализа морфологической структуры при изучении динамики 
геологической среды. 

11. Применение анализа морфологической структуры при геоиндикации и 
дешифрировании материалов дистанционных съемок. 

12. Применение анализа морфологической структуры при оценке природных  
рисков. 

13. Виды дистанционных съемок, их особенности; гиперспектральная съемка. 
Преимущества и недостатки различных видов съемок. Основные процедуры 
автоматизированного дешифрирования. Программные средства 
дешифрирования. 

14. Проблема автоматизированного анализа рисунка изображения. 
15. Виды индикаторов и индикатов. Индикационные связи и их оценка. 
16. Изменчивость индикационных связей. Глубинность индикационных связей.   
17. Принципы индикации процессов. 



 


