


 
1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся в аспирантуре ИГЭ  
РАН, осваивающих блок Б.3 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

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 реализации блока Б.3  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

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

универсальные компетенции: 
 способность 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); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
(УК-2);  

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные компетенции: 
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2); 

 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы в 
рамках направления подготовки: 

 

Шифр 

профиля 

Профиль 

 

Профессиональные компетенции ПК 

 
 Владение концептуальными основами и методами 
решения с актуальных геоэкологических проблем на 
глобальном и региональном уровнях и готовность ПК-1



 

25.00.36 

 

Геоэкология 

применения полученных знаний для обеспечения их 
решения 

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

Способность формулировать проблемы, задачи и 
методы картографирования геоэкологических 
исследования, получать новые достоверные факты на 
основе математико-картографического 
моделирования, геоинформационного 
картографирования и обработки данных 
дистанционного зондирования 

ПК-4

Способность выполнять сбор, обработку, 
преобразование цифровой пространственной 
информации топографического  тематического 
содержания, владением картографическими, 
геоинформационными и аэрокосмическими методами 
миколог-географического картографирования, 
мониторинга природных ресурсов 

К-5 

Владение концептуальными основами решения 
основных геоэкологических проблем 
урбанизированных территорий и готовность 
применения полученных знаний для их решения 

К-6 

Готовностью к решению практических задач в области 
геоэкологии урбанизированных территорий и пути их 
решения при разных типах освоения территории 

К-7 

 

 

 

 

 

Инженерная 

геология, 

мерзлотоведение 

и грунтоведение 

Владение концептуальными основами и методами 
решения актуальных инженерно-геологических 
проблем на глобальном и региональном уровнях и 
готовность применения полученных знаний для 
обеспечения их решения 

ПК-1

Способность самостоятельно выделять и решать 
основные элементы инженерно-геологических 
проблем, реализовывать методы решения инженерно-
геологических задач 

ПК-2



 

25.00.08 

 Готовность к решению практических задач в области 
геоэкологии и инженерной геологии и на основе базовых 
знаний о путях решения инженерно-геологических проблем 
и методах решения инженерно-геологических задач при 
разных типах освоения территории

ПК-3

Способность формулировать проблемы, задачи и 
методы картографирования геоэкологических 
исследования, получать новые достоверные факты на 
основе математико-картографического 
моделирования, геоинформационного 
картографирования и обработки данных 
дистанционного зондирования 

ПК-4

Способность выполнять сбор, обработку, 
преобразование цифровой пространственной 
информации топографического и тематического 
содержания, владением  картографическими, 
геоинформационными и аэрокосмическими методами 
эколого-географического картографирования, 
мониторинга природных ресурсов 

ПК-5

Умение использовать инженерно – геологическую 
информацию для рационального планирования 
урбанизированных территорий 

ПК-6

Умение самостоятельно определять и решать 
основные вопросы и направления исследований в 
области грунтоведения 

ПК-7

 
 По результатам освоения основной образовательной программы по 

профилю подготовки "Геоэкология" направления подготовки 05.06.01 НАУКИ О 

ЗЕМЛЕ выпускник аспирантуры 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 

– методы научно-исследовательской деятельности 
– основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины мира 
– особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 
коллективах 

– методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках 

– стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме на государственном и иностранном языках 



– содержание процесса целеполагания  профессионального и личностного развития, 
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда 

– современные способы использования информационно-коммуникационных 
технологий в выбранной сфере деятельности 

– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 
образования 

– требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров 
– основные геоэкологические проблемы и методы; 
– ориентироваться в методах решения проблем природопользования и охраны 

окружающей среды  
– основные разделы и иметь целостное представление о геоэкологии, методах 

решения геоэкологических задач, способах использования знаний при решении 
профессиональных задач в данной области 

–  основы решения  локальных геоэкологических проблем и выбора методов решения 
прикладных геоэкологических задач при разных типах освоения территории 

– основные методы картографирования  геоэкологических проблем, ориентироваться 
в методах  картографирования геоэкологических проблем, природопользования и 
охраны окружающей среды  

– современные теоретические концепции, проблемы и перспективы развития 
картографии, аэрокосмического картографирования, создания инфраструктуры 
пространственных данных, истории и методологии картографической науки, 
основные нормативные документы в области картографии и ГИС  

– основные геоэкологические проблемы урбанизированных территорий, 
ориентироваться в методах их решения и управления 

– основные пути решения и методы рационального природопользования при разных 
типах освоения  
 

 

уметь: 

– анализировать  альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 
этих вариантов 

– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя  из наличных ресурсов и ограничений 

– использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений 

– следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач 

– осуществлять личностной выбор в процессе работы в российских и 
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом 

– следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 
иностранном языках 

– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально- личностных 
особенностей 



– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом  

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

– осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания 
– курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров 
– обобщать и критически анализировать научно-техническую информацию в области 

геоэкологических проблем  и методов  
– обобщать и критически анализировать научно-техническую информацию в области 

методов решения геоэкологических задач, соответствующие нормативно-правовые 
документы 

– самостоятельно выявлять и анализировать основные геоэкологические проблемы и 
методы решения геоэкологических задач с целью планирования их решения  

– выбирать пути и решения локальных геоэкологических проблем и методы решения 
прикладных геоэкологических задач, анализировать эффективность их решения на 
различных территориальных уровнях 

– осуществлять географическую привязку геоданных, проецировать и 
перепроецировать геоданные, обобщать, критически анализировать и получать 
новые достоверные факты математико-картографического моделирования в 
области геоэкологических проблем 

– выполнять сбор, обработку, преобразование цифровой пространственной 
информации топографического и тематического содержания  

– обобщать и анализировать информацию в области проблем урбанизированных 
территорий, соответствующие нормативно-законодательные документы 

– выбирать рациональные пути и методы решения актуальных геоэкологических 
задач города на основе рационального природопользования 

 

 

владеть: 

– навыками анализа  методологических проблем, возникающих при решении  
исследовательских и  практических задач, в  том числе в междисциплинарных 
областях  

– навыками  критического анализа и оценки современных научных достижений и  
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в 
том  числе в междисциплинарных областях  

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 
т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе 
ее развития 

– технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 
исследований 

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 
т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению 
научных и научно-образовательных задач в российских и международных 
исследовательских коллективах 

– технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 
научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 
языке 



– технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач 

– различными  типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач 

– навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках 
– навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
– различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках 
– приемами и технологиями  целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач 
– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 
– навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз 

данных) и критического анализа информации по тематике проводимых 
исследований 

– навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов 
и формулировки выводов 

– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной 
деятельности 

– технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 
образования 

– навыками сбора и анализа информации, необходимой для анализа инженерно-
геологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их результатов  и 
выбора методов решения инженерно-геологических задач  для разных типов 
освоения территории 

– навыками критической оценки различных путей решения геоэкологических 
проблем, методов решения геоэкологических задач и их отдаленных последствий 

– способами выбора путей решения инженерно-геологических проблем  и методов 
решения инженерно-геологических задач 

– навыками анализа эффективности  путей решения инженерно-геологических 
проблем и методов решения инженерно-геологических задач, навыками адаптации 
типовых решений к конкретным условиям, навыками оценки отдаленных 
последствий принимаемых решений.  

– навыками сбора и анализа картографических материалов, необходимых для анализа 
геоэкологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их результатов 
для разных типов освоения территории 

– картографическими, геоинформационными и аэрокосмическими методами эколого-
географического анализа, мониторинга природных ресурсов, геоэкологического 
картографирования 

– умением проектировать и создавать новые виды картографических произведений  
– навыками сбора и анализа информации, необходимой для решения конкретной 

проблемы, выбора варианта решения и возможности нейтрализации последствий 
– навыками анализа эффективности выбираемых путей решения  геоэкологических 

задач, навыками типовых решений для конкретных условий и навыками оценки 
возможных последствий от принимаемых решений 

 

По результатам освоения основной образовательной программы по 



профилю подготовки "Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение" 

направления подготовки 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ выпускник аспирантуры 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 

– методы научно-исследовательской деятельности 
– основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины мира 
– особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 
коллективах 

– методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках 

– стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме на государственном и иностранном языках 

– содержание процесса целеполагания  профессионального и личностного развития, 
его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, 
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда 

– современные способы использования информационно-коммуникационных 
технологий в выбранной сфере деятельности 

– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 
образования 

– требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров 
– основные геоэкологические проблемы и методы; 
– основные инженерно-геологические проблемы, ориентироваться в методах их 

решения 
– основные разделы и иметь целостное представление  о инженерной геологии и 

методах решения инженерно-геологических задач, способах использования знаний 
при решении профессиональных задач в данной области  

– основы решения  инженерно-геологических проблем и основы выбора методов 
решения инженерно-геологических задач при разных типах освоения территории   

– основные методы картографирования  геоэкологических проблем, ориентироваться 
в методах  картографирования геоэкологических проблем, природопользования и 
охраны окружающей среды 

–  современные теоретические концепции, проблемы и перспективы развития 
картографии, аэрокосмического картографирования, создания инфраструктуры 
пространственных данных, истории и методологии картографической науки, 
основные нормативные документы в области картографии и ГИС  

– основные сведения о типах и особенностях распространения геологических 
опасностей на урбанизированных территориях, принципах и методах их оценки  

– общие принципы  и направления решения общих и специальных задач 
грунтоведения, методические и нормативные базы исследований. 
 

 

уметь: 



– анализировать  альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 
этих вариантов 

– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя  из наличных ресурсов и ограничений 

– использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений 

– следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач 

– осуществлять личностной выбор в процессе работы в российских и 
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом 

– следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 
иностранном языках 

– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально- личностных 
особенностей 

– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом  

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

– осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания 
– курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров 
– обобщать и критически анализировать научно-техническую информацию в области  

инженерно-геологических проблем  и методов решения инженерно-геологических 
задач, соответствующие нормативно-правовые документы 

– самостоятельно выявлять и анализировать основные инженерно-геологические 
проблемы и выбирать и анализировать основные методы их решения с целью 
планирования их решения  

– выбирать  пути и методы решения инженерно-геологических проблем и задач, 
анализировать эффективность их решения на различных территориальных уровнях 
и применять теоретические знания для решения инженерно-геологических проблем 

– осуществлять географическую привязку геоданных, проецировать и 
перепроецировать геоданные, обобщать, критически анализировать и получать 
новые достоверные факты математико-картографического моделирования в 
области геоэкологических проблем 

– выполнять сбор, обработку, преобразование цифровой пространственной 
информации топографического и тематического содержания  

– самостоятельно выбирать критерии опасности для отдельных геологических 
процессов и оценивать сложность инженерно - геологических условий 
урбанизированных территорий  

– выделять основные вопросы исследований, планировать их решение, перспективы 
получения результатов  

 

владеть: 



– навыками анализа  методологических проблем, возникающих при решении  
исследовательских и  практических задач, в  том числе в междисциплинарных 
областях  

– навыками  критического анализа и оценки современных научных достижений и  
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в 
том  числе в междисциплинарных областях  

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 
т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе 
ее развития 

– технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 
исследований 

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 
т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению 
научных и научно-образовательных задач в российских и международных 
исследовательских коллективах 

– технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 
научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном 
языке 

– технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач 

– различными  типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач 

– навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках 
– навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
– различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках 
– приемами и технологиями  целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач 
– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 
– навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз 

данных) и критического анализа информации по тематике проводимых 
исследований 

– навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов 
и формулировки выводов 

– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной 
деятельности 

– технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 
образования 

– навыками сбора и анализа информации, необходимой для анализа инженерно-
геологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их результатов  и 
выбора методов решения инженерно-геологических задач  для разных типов 
освоения территории 

– способами выбора путей решения инженерно-геологических проблем  и методов 
решения инженерно-геологических задач 

– навыками анализа эффективности  путей решения инженерно-геологических 
проблем и методов решения инженерно-геологических задач, навыками адаптации 
типовых решений к конкретным условиям, навыками оценки отдаленных 
последствий принимаемых решений.  



– навыками сбора и анализа картографических материалов, необходимых для анализа 
геоэкологической ситуации, анализа техногенных воздействий и их результатов 
для разных типов освоения территории 

– картографическими, геоинформационными и аэрокосмическими методами эколого-
географического анализа, мониторинга природных ресурсов, геоэкологического 
картографирования.  

– умением проектировать и создавать новые виды картографических произведений  
– основными навыками выполнения инженерно – геологической типизации и  

районирования урбанизированных территорий, в том числе с использованием ГИС 
– технологий 

– методами выбора путей и методов решения задач грунтоведения 
 

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. Оценочные средства 

 
Используемые оценочные средства/ критерии и показатели для определения 

сформированности компетенций научно-исследовательской деятельности аспирантов 
 

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя 
 (для аспирантов 1 года обучения) 

 
Э
т 
а
п 

Оценочные 
средства 

Критерии 
оценивания 
результатов 
обучения 

Показатели 
оценивания результатов обучения 

1 План научно- 
Квалифика 
ционной 
работы 

 0 1 2 
Логичность План не 

логичен 
План 
составлен в 
целом логично, 
но присутствует 
отдельные 
недочеты

Логика 
исследования 
соблюдена в 
плане работы 

Соответствие 
теме 
исследования 

План не 
соответствует 
теме 
исследования 

Имеются 
отдельные 
недочеты 

План 
полностью 
соответствует 
теме 
исследования 

Соответствие 
цели и задачам 
исследования 

План не 
соответствует 
целям и 
задачам 
исследования 

План в целом 
соответствует 
целям и задачам 
исследования, но 
имеются 
отдельные 
недочеты

План 
полностью 
соответствует 
целям и 
задачам 
исследования 



2 Составление 
библиографии 

Полнота и 
разнообразие 
представленных 
источников 

В 
библиографии 
отсутствуют 
значимые для 
изучения 
данной 
проблемы 
источники 

В целом, 
библиография 
полна и 
разнообразна с 
точки зрения 
представленных 
источников, но 
присутствуют 
отдельные 
замечания 

Библиография 
полна и 
разнообразна с 
точки зрения 
представленны
х источников 

Правила 
технического 
оформления 

Библиография 
составлена без 
учета 
требований 
ГОСТ 1 

В целом, 
библиография 
составлена в 
соответствие с 
требованиями 
ГОСТ, но с 
отдельными 
недостатками 

Составлена в 
соответствие с 
требованиями 
ГОСТ 

3 Научный обзор по 
теме исследования 

Системность Научный обзор 
не содержит 
системного 
анализа 
имеющихся 
научных 
достижений по 
теме 

В целом, 
представлен 
комплексный 
анализ научных 
достижений по 
теме, но имеют 
отдельные 
замечания, 
недоработки 

Проведен 
системный 
анализ 
научных 
достижений по 
теме 
исследования 

Критический 
анализ научных  
достижений по 
теме работы 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
технологий 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений 

Стилистика 
научного 
обзора 

Грубо 
нарушены 
правила 
стилистическог
о написания 
научных 
текстов 

Имеются 
отдельные 
замечания к 
стилистике 
текста 

Научный 
обзор написан 
в соответствие 
с правилами 
стилистики, 
предъявляемы
ми к 
написанию 
научных работ 

                                           
1 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документов». 



4 Доклад на научном 
семинаре или 
конференции по 
теме исследования 

Содержание 
доклада 

Доклад 
выполнен на 
низком 
теоретическом 
уровне 

Имеются 
отдельные 
замечания к 
содержанию 
доклада 

Доклад 
является 
содержательн
ым, полным, 
выполнен на 
высоком 
теоретическом

 Техническое 
оформление 
доклада 
(мультимедий- 
ная 
презентация) 

Презентация 
технически 
подготовлена 
неправильно, 
не позволяет 
донести 
основное 
содержание 
доклада / или 
отсутствует

В целом, 
технически 
презентация 
оформлена 
правильно, 
позволяет 
донести 
содержание 
доклада, 
имеются

Презентация 
оформлена на 
высоком 
техническом 
уровне, 
позволяет 
донести 
содержание 
доклада 

  Коммуникатив- 
ная 
компетентность 
докладчика 

Аспирант 
демонстрирует 
отсутствие 
навыка 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Аспирант 
демонстрирует 
хорошие 
коммуникативны
е навыки и 
умения 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований

Аспирант 
демонстрирует 
высокий 
уровень 
коммуникатив
ных навыков и 
умений 
публичной 
презентации 
результатов 
научных

5
. 

Подготовка статьи 
по итогам доклада 
на научном 
семинаре/ 
конференции (см.п 
4) 

Соответствие 
содержания 
статьи теме 
выпускной 
научно-
квалификацион
ной работы 

Содержание 
статьи не 
соответствует 
теме 
выпускной 
научно-
квалификацион
й б

В целом, 
содержание 
статьи 
соответствует 
теме 
исследования, но 
имеются 

Содержание 
статьи 
соответствует 
теме 
выпускной 
научно- 
квалификацион
ной 

 Научная новизна 
статьи 

В статье не 
представлен 
авторский 
вклад 
аспиранта в 
решение 
научной 
проблемы 

В целом статья 
обладает новизной 
выводов, 
предложений, 
личный вклад 
аспиранта 
раскрыт, но есть 
отдельные 
замечания 

Статья 
обладает 
новизной 
выводов, 
предложений, 
личный вклад 
аспиранта в 
решение 
научной 
проблемы 
четко 

Соблюдение 
правил 
оформления и 
авторского права

В статье 
присутствуют 
грубые 
нарушения 
правил 
оформления и 
/или 
некорректные 
заимствования 

В целом статья 
оформлена в 
соответствие с 
правилами, но 
присутствуют 
отдельные 
замечания к 
оформлению; 
некорректные 
заимствования 
отсутствуют 

Статья 
оформлена в 
полном 
соответствии с 
правилами, 
замечаний к 
оформлению 
нет; 
некорректные 
заимствования 
отсутствуют 



6
. 

Сбор и обработка 
научной 
информации по 
теме 
диссертационной 
работы 
(оформляется в 
виде обзора) 

Актуальность 
собранной 
информации 

Собранная 
информация не 
является 
актуальной 

Собранная 
информация в 
целом 
актуально, но 
имеются 
отдельные 
недостатки 

Собранная 
информация 
является 
актуальной 

Достоверность 
собранных 
данных 

Собранные 
вторичные 
данные 
обладают 
признаками 
недостоверност
и 

В целом 
вторичные данные 
достоверны, 
признаки 
недостоверности 
имеются у 
отдельных типов 
данных 

Собранные 
данные 
достоверны 

Релевантность 
собранной 
информации 
(соответствие 
теме и задачам 
исследования) 

Собранная 
информация 
нерелевантна 
задачам 
исследования 

Отдельная 
собранная 
информация не 
соответствует 
задачам 
исследования 

Собранная 
информация 
полностью 
релевантна 

Умение 
правильно 
выбрать метод 
обработки 
собранной 
научной, 
статистической, 
вторичной 
социальной 
информации по 

Не умеет 
правильно 
выбрать метод 
обработки 
собранной 
научной, 
статистической, 
вторичной 
социальной 
информации по 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выбора метода 
обработки 
информации 
по теме работы 

Умеет 
правильно 
выбрать метод 
обработки 
собранной 
научной, 
статистической
, вторичной 
социальной 
информации 

7
. 

Рецензирование 
выпускных 
квалификационных 
работ бакалавров 

Навык 
критического 
анализа научного 
текста 

Отсутствует 
навык 
критического 
анализа 

Частично 
освоенное 
умение 
критического 
анализа научного 
текста 

Навык 
критического 
анализа 
научного 
текста 
сформирован 

Уметь оценить 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности 

Не умеет 
оценить 
стилистические 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
оценить 
стилистически е 
особенности 
представления 
результатов 
научной 

Успешное и 
систематическ
ое умение 
оценить 
стилистически
е особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности 



Соблюдение 
правил 
оформления и 
структуры 
представленной 
рецензии 

Представленная 
рецензия 
оформлена с 
грубыми 
нарушениями 
правил 
оформления; 
структура 
нарушена 

Представленая 
рецензия 
оформлена в 
целом, в 
соответствие с 
правилами 
оформления; 
структура 
рецензии 
соблюдена 

Представленна
я рецензия 
оформлена в 
полном 
соответствие с 
правилами 
оформления; 
структура 
рецензии 
соблюдена 

 
Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  

(для аспирантов 2 года обучения) 
 

Э
та
п
ы

 

Оценочные

средства 
Критерии 
оценивания 
результатов 
обучения 

Показатели 
оценивания результатов обучения 

1 Подготовка 
теоретико- 
методологическо
й главы 
кандидатской 
диссертации 

Уровень 
методологическ
ой проработки 
проблемы 

0 1 2 
Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских 
задач 

Успешное и 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
анализа 
методологиче
ских проблем, 
возникающих 
при решении 
исследователь
ских задач 

 

 Сформированность 
навыка 
критического 
анализа и оценки 
существующих 
теоретических 
концепций по теме 
исследования 

Фрагментарное 
применение 
навыка 
критического 
анализа 
существующих 
теоретических 
концепций по 
теме 
исследования 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
технологий 
критического 
анализа и оценки 
существующих 
теоретических 
концепций по теме 
исследования 

Сформирован 
навык 
критического 
анализа и 
оценки 
существующих 
теоретических 
концепций по 
теме 
исследования 

2 Доклад на 
всероссийской 
или 
международной 
конференции по 
теме 
исследования 

Содержание 
доклада 

Доклад 
выполнен на 
низком 
теоретическом 
уровне 

Имеются отдельные 
замечания к 
содержанию доклада 

Доклад является 
содержательным
, полным, 
выполнен на 
высоком 
теоретическом 
уровне 



Техническое 
оформление 
доклада 
(мультимедийная 
презентация) 

Презентация 
технически 
подготовлена 
неправильно, не 
позволяет 
донести 
основное 
содержание 
доклада / или 
отсутствует 

В целом, технически 
презентация 
оформлена 
правильно, 
позволяет  
донести содержание 
доклада, имеются 
отдельные 
замечания 

Презентация 
оформлена на 
высоком 
техническом 
уровне, 
позволяет 
донести 
содержание 
доклада 

Коммуникативная 
компетентность 
докладчика 

Аспирант 
демонстрирует 
отсутствие 
навыка 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Аспирант 
демонстрирует 
хорошие 
коммуникативные 
навыки и умения 
публичной 
презентации 
результатов научных 
исследований 

Аспирант 
демонстрирует 
высокий 
уровень 
коммуникативн
ых навыков и 
умений 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Умение следовать 
основным нормам, 
принятым в 
научном общении 
на государственном  
иностранном 
языках 

Аспирант 
демонстрирует 
частично 
освоенное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственном 
и иностранном 
языках 

Аспирант 
демонстрирует в 
целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Аспирант 
демонстрирует 
успешное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

3 Подготовка 
статьи для 
рецензируемого 
научного 
журнала из 
списка журналов, 
рекомендованных 
ВАК 
Министерства 
образования и 
науки РФ 

Соответствие 
содержания статьи 
теме выпускной 
научно-квалифика- 
ционной работы 

Содержание 
статьи не 
соответствует 
теме выпускной 
научно- 
квалификационн
ой работы 

В целом, содержание 
статьи соответствует 
теме исследования, 
но имеются 
отдельные 
замечания 

содержание 
статьи 
соответствует 
теме выпускной 
научно- 
квалификационн
ой работы 

Научная новизна 
статьи 

В статье не 
представлен 
авторский вклад 
аспиранта в 
решение 
научной 
проблемы 

В целом статья 
обладает новизной 
выводов, 
предложений, 
личный вклад 
аспиранта раскрыт, 
но есть отдельные 
замечания 

Статья обладает 
новизной 
выводов, 
предложений, 
личный вклад 
аспиранта в 
решение 
научной 
проблемы четко 
прослеживается 



Соблюдение 
правил оформления 
и авторского права 

В статье 
присутствуют 
грубые 
нарушения 
правил 
оформления и 
/или 
некорректные 
заимствования 

В целом статья 
оформлена в 
соответствие с 
правилами, но 
присутствуют 
отдельные 
замечания к 
оформлению; 
некорректные 
заимствования 
отсутствуют 

Статья 
оформлена в 
полном 
соответствии с 
правилами, 
замечаний к 
оформлению 
нет; 
некорректные 
заимствования 
отсутствуют 

4 Разработка 
инструментария 
прикладного 
исследования 
(разработка 
инструментария) 

Владение навыком 
применения 
методов 
исследования в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Слабо развитые 
навыки 
применения 
методов 
исследования в 
самостоятельной 
научно-
исследовательск
ой деятельности 

Стабильно 
проявляемые навыки 
применения методов 
исследования в 
самостоятельной 
научно- 
исследовательской 
деятельности 

Стабильно 
проявляемые 
навыки 
успешного 
применения 
методов 
исследования в 
самостоятельно
й научно- 
исследовательск
ой деятельности 

Владение навыком 
разработки 
инструментария 
геологического 
исследования 

Слабо развитые 
навыки 
разработки 
инструментария 
географического 
исследования 

Стабильно 
проявляемые навыки 
разработки 
инструментария 
геологического 
исследования 

Стабильно 
проявляемые 
навыки 
успешной 
разработки 
инструментария 
географического 
исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя  
(для аспирантов 3 года обучения) 

 



Э
та
п
ы

 
Оценочные 

средства 

Критерии 
оценивания 
результатов 
обучения 

Показатели 
оценивания результатов обучения 

1 Работа по 
выполнению 
прикладной части 
исследования 
(отчет о 
результатах 
географического 
исследования) 

 0 1 2 
Соответствие 
программе 
исследования 

Прикладная 
часть 
исследования 
выполнена не в 
соответствие со 
сформированны
м планом 
исследования 

Прикладная часть 
исследования 
выполнена в 
соответствие со 
сформированным 
планом 
исследования, но с 
отдельными 
замечаниями 

Прикладная 
часть 
исследования 
выполнена в 
полном 
соответствии со 
сформированны
м планом 
исследования 

Уровень оформления 
результатов 
исследования 

Низкий уровень 
оформления 
результатов 
исследование, 
отсутствие 
навыков 
систематизации 
и представления 
информации 

Хороший уровень 
оформления 
результатов 
исследование, 
навык 
систематизации и 
представления 
информации в 
целом 
сформирован, 
имеются отдельные 
замечания 

Высокий 
уровень 
оформления 
результатов 
исследование, 
навык 
систематизации 
и представления 
информации 
полностью 
сформирован 

2 Подготовка статьи 
для 
рецензируемого 
научного журнала 
из списка 
журналов, 
рекомендованных 
ВАК 
Министерства 
образования и 
науки РФ2 

Соответствие 
содержания статьи 
теме выпускной 
научно- 
квалификационной 
работы 

Содержание 
статьи не 
соответствует 
теме выпускной 
научно- 
квалификационн
ой работы 

В целом, 
содержание статьи 
соответствует теме 
исследования, но 
имеются отдельные 
замечания 

Содержание 
статьи 
соответствует 
теме выпускной 
научно-
квалификационн
ой работы 

Научная новизна 
статьи 

В статье не 
представлен 
авторский вклад 
аспиранта в 
решение 
научной 
проблемы 

В целом статья 
обладает новизной 
выводов, 
предложений, 
личный вклад 
аспиранта раскрыт, 
но есть отдельные 
замечания 

Статья обладает 
новизной 
выводов, 
предложений, 
личный вклад 
аспиранта в 
решение 
научной 
проблемы четко 

Соблюдение правил 
оформления и 
авторского права 

В статье 
присутствуют 
грубые 
нарушения 
правил 
оформления и 
/или 
некорректные 
заимствования 

В целом статья 
оформлена в 
соответствие с 
правилами, но 
присутствуют 
отдельные 
замечания к 
оформлению; 
некорректные 
заимствования 
отсутствуют 

Статья 
оформлена в 
полном 
соответствии с 
правилами, 
замечаний к 
оформлению 
нет; 
некорректные 
заимствования 
отсутствуют 

2 В течение третьего Подготовлена 
 



3 Участие в научно- 
практической 
конференции 
различного уровня (с 
опубликованием 
тезисов доклада) 

жание доклада Доклад 
выполнен на 
низком 
теоретическом 
уровне 

Имеются 
отдельные 
замечания к 
содержанию 
оклада 

Доклад является 
содержательны
м, полным, 
выполнен на 
высоком 
теоретическом 
уровне 

Техническое 
оформление доклада 
(мультимедийная 
презентация) 

Презентация 
технически 
подготовлена не 
правильно, не 
позволяет 
донести 
основное 
содержание 
доклада / или 
отсутствует 

В целом, 
технически 
презентация 
оформлена 
правильно, 
позволяет донести 
содержание 
доклада, имеются 
отдельные 
замечания 

Презентация 
оформлена на 
высоком 
техническом 
уровне, 
позволяет 
донести 
содержание 
доклада 

Коммуникативная 
компетентность 
докладчика 

Аспирант 
демонстрирует 
отсутствие 
навыка 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Аспирант 
демонстрирует 
хорошие 
коммуникативные 
навыки и умения 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Аспирант 
демонстрирует 
высокий 
уровень 
коммуникативн
ых навыков и 
умений 
публичной 
презентации 
результатов 
научных 
исследований 

Умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении на 
государственном и 
иностранном языках 

Аспирант 
демонстрирует 
частично 
освоенное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

Аспирант 
демонстрирует в 
целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
следовать 
основным нормам, 
принятым в 
научном общении 
на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Аспирант 
демонстрирует 
успешное 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 



Умение применять на 
практике знания о 
стилистических 
особенностях 
представления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и письменной 
форме на 
государственном и 
иностранном языках  
 

Не умеет 
применять на 
практике знания 
о 
стилистических 
особенностях 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
применять знания 
об основных 
стилистических 
особенностях 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме 
на 
государственном и 
иностранном 
языках 

Сформированно
е умение 
применять на 
практике знания 
особенностях 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме на 
государственно
м и 
иностранном 
языках 

Работа по 
подготовке 
рукописи 
диссертации 

Оформление 
рукописи в 
соответствие с 
ГОСТ 

Рукопись 
оформлена 
некорректно 

В целом рукопись 
оформлена 

правильно, но 
содержит 
отдельные 
замечания 

Рукопись оформлена 
в соответствие с 
требованиями 

5 Подготовка 
автореферата 

Полнота изложения 
выводов 
исследования 

В автореферате 
выводы 
исследования не 
представлены 

В автореферате 
выводы 

исследования 
представлены, 
формулировки 

имеют отдельные 
замечания 

В автореферате 
выводы исследования 
полно представлены 

Соответствие 
требованиям к 
структуре и 
правилам 
оформления 
автореферата2 

Автореферат 
оформлен с 
грубыми 
нарушениями 
требований к 
структуре и 
правилам 
оформления 
автореферата 

В целом, 
автореферат 
оформлен 
правильно, но 
имеются 
отдельные 
недочеты при 
оформлении и 
соблюдении 
структуры 
автореферата 

Автореферат 
оформлен в полном 
соответствии с 
требованиями к 
структуре и правилам 
оформления 
автореферата 

6 Подготовка 
научного доклада 

Содержание 
научного доклада 

Содержание 
научного доклада 
не позволяет 
донести 
основные цели, 
задачи и 
результаты 
исследования 

Содержание 
научного доклада в 
целом, позволяет 
донести основные 
цели, задачи и 
результаты 
исследования, но и 
имеются 
отдельные 
замечания 

Содержание научного 
доклада позволяет 
полностью донести 
основные цели, 
задачи и результаты 
исследования 

                                           
2 Определяется ГОСТ 7.0.11‐ 2011 



 

Содержание модуля 

 

  Подготовку научных исследований предлагается проводить в четыре этапа: 

предварительный, аналитический, исследовательский, заключительный. На 

предварительном этапе проводится обоснование актуальности исследования с помощью 

проведения библиографического обзора и выделения актуальных задач в выбранной 

области исследования, дискуссионных вопросов, требующих решения. По материалам 

обзора формируется первоначальный вариант библиографии. Далее формулируется 

научная задача работы, цель, предмет и объекты исследования. В зависимости от 

выбранной цели аспирант должен поставить задачи, подлежащие решению в ходе 

научных исследований. Аспирантом намечаются соответствующие инструментальные 

средства поиска решений поставленных задач. На основе проведенной на 

предварительном этапе работы формулируется научная гипотеза, требующая 

подтверждения или опровержения, отражаются предполагаемые результаты научной 

работы, составляющие научную новизну и представляемые к защите. Особое внимание на 

этом этапе уделяется формулировке приращения научного знания в части теоретических 

аспектов, уточнения понятийного аппарата, формированию концепций, развитию 

методологических аспектов, выявлению новых принципов, методов, классификационных 

признаков и др. Аналитический этап базируется на обосновании выбора математического, 

статистического, методического и программного обеспечения экономико-статистической 

обработки данных и проведении в случае необходимости его совершенствования и 

развития. Изучается современное состояние исследуемого объекта, выявляются тенденции 

динамики и пространственного распределения характеризующих его признаков и 

показателей, проводится структурно-динамический анализ статистических данных, 

формулируются его результаты, подготавливаются публикации и выступления с 

докладами. Исследовательский этап может осуществляться параллельно с аналитическим. 

На этом этапе в части статистических исследований проводится дисперсионный анализ 

полученных данных, оценивается вариация и дифференциация полученных данных, 

осуществляются моделирование временных рядов и прогнозирование ключевых 

признаков. В части исследований в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

формируются предложения по учетно-аналитическому обеспечению стратегий развития 

организаций, отраслей и других объектов исследования, усовершенствованию методик 

сбора и отражения учетных данных, аудиторских доказательств, аналитических 

показателей и др. На этом же этапе проводится апробация полученных результатов в виде 

выступления на конференциях, внедрения их в практику хозяйствующих субъектов и 

органов управления различного уровня, обсуждения на различных дискуссионных 

площадках, определение экономической эффективности проведенных и предлагаемых 

мероприятий. Пересматриваются и актуализируются итоги ранее проведенного 

библиографического обзора, проводится их дополнение и уточнение, окончательно 

формулируются положения научной новизны, выносимые на защиту. На заключительном 



этапе проводятся: обсуждение полученных результатов с руководителем, предварительное 

заслушивание на расширенном заседании кафедры, оформление результатов научного 

исследования, осуществляется подготовка и оформление исследовательской работы и ее 

автореферата в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11 – 2011; подготовка доклада и 

презентации выступления на публичной защите работы. 
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Web-ресурсы, необходимые для прохождения практики  

 

 

1. Электронный каталог Библиотеки по естественным наукам Российской Академии 
Наук БЭН РАН http://www.benran.ru 
2. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – крупнейшей электронной 
библиотеки научных публикаций, обладающей богатыми возможностями поиска и 
получения информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 
цитирования (РИНЦ) – бесплатным общедоступным инструментом измерения и 
анализа публикационной активности ученых и организаций. Режим доступа: 
http://elibrary.ru. 
3. Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в 
научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование 
публикаций, разрабатываемая и предоставляемая компанией Thomson Reuters. Режим 
доступа: http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-
research/scholarly-search-and�discovery/web-of-science.html. 
4. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Режим доступа: 
http://www.scopus.com/. 
5. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» https://e.lanbook.com 
6. ГИС-Ассоциация (Москва): "http://www.gisa.ru/>  
7. ГИС-лаб "http://www.gis-lab.ru/> 
8. ДАТА+: "http://www.dataplus.ru/> 
9. Госгисцентр http://www.ggc.ru/ 
10. SCANEX http://www.scanex.ru/ 
11. http://www.transparentworld.ru/ 
12. http://www.sovzond.ru/ 
13. ESRI: "http://www.esri.com/> 
14. "http://gis4geomorphology.com/ 
15. "http://www.googleearth.com/> 
16. MapInfo:  www.mapinfo.com/ 
17. "ЭСТИ МАП" http://www.esti-map.ru 
18. Фирма "ГЕОКАД":  http://www.geokad.ru 
19. Национальное авиа-космическое агенство США - "http://www.hq.nasa.gov/ 
20. Отделение по  глобальным  изменениям  -"http://gcmd.gsfc.nasa.gov/"> 
21. Космические изображения – -"http://www.spaceimage.com 
22. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ; 
23. http://www.informika.ru/ - официальное название Центра информатизации 
Министерства общего и профессионального образования России. Самая обширная 
информационная система в области высшего образования. Представлена официальная 
информация Министерства образования России, сведения о конференциях, семинарах, 
выставках и т.д.  



24. www.biblioclub.ru Университетская библиотека oнлайн -  издания по основным 
изучаемым дисциплинам, содержит учебники, учебные пособия, монографии, 
конспекты лекций, тесты, тренажеры, образовательные мультимедиа, схемы, 
презентации, репродукции и карты. 
25. Univertv.ru  Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих 
российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными 
фильмами. 
26. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки. 
 
Источники по открытым ГИС: 

1. QGIS 
- Официальный сайт: http://qgis.org/ 
- Graser, Anita Learning QGIS 2.0, Packt Publishing, 2013 
- Kurt Menke, GISP, Dr. Richard Smith Jr., GISP, Dr. Luigi Pirelli, Dr. John Van Hoesen, 
GISP. Mastering QGIS, Packt Publishing, 2015 
- Sherman, Gary The PyQGIS Programmer’s Guide, Locate Press, 2014  
2. GRASS GIS 
- Официальный сайт: GRASS Development Team, 2016. Geographic Resources Analysis 
Support System (GRASS) Software, Version 7.0. Open Source Geospatial Foundation. 
http://grass.osgeo.org 
- M. Neteler, H. Mitasova, 2008. Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. Third edition. 
420 pages, Springer, New York (ISBN-10: 038735767X; ISBN-13: 978-0387357676) 
- Neteler, M., Bowman, M.H., Landa, M., Metz, M., 2012. GRASS GIS: A multi-purpose 
open source GIS. Environ Model Soft 31, 124–130. - Paweł Netzel (red.), 2011. Tom 15: 
Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS. ISBN 978-83-62673-02-5. 97 pp. 
(http://www.geogr.uni.wroc.pl/images/publikacje/rozprawy_15.pdf) 
- Luca Casagrande, Paolo Cavallini, Alessandro Frigeri, Alessandro Furieri, Ivan Marchesini, 
Markus Neteler, 2012: GIS Open Source. GRASS GIS, Quantum GIS e Spatialite. Dario 
Flaccovio Editore S.r.l. ISBN 9788857901497, 224 pages (in Italian). 
- Petrasova, A., Harmon, B., Petras, V., Mitasova, H., 2015, Tangible Modeling with Open 
Source GIS, Springer International Publishing, 135 p. eBook ISBN: 978-3-319-25775-4, 
Hardcover ISBN: 978-3-319-25773-0, DOI: 10.1007/978-3-319-25775-4 
3. SAGA GIS 
- Официальный сайт: http://www.saga-gis.org/ 
- Conrad, O., Bechtel, B., Bock, M., Dietrich, H., Fischer, E., Gerlitz, L., Wehberg, J., 
Wichmann, V., and Bцhner, J. (2015): System for Automated Geoscientific Analyses 
(SAGA) v. 2.1.4, Geosci. Model Dev., 8, 1991-2007, doi:10.5194/gmd-8-1991-2015 
(http://www.geosci-model-dev.net/8/1991/2015/gmd-8-1991-2015.html) 
- Olaya, V. (2004): A Gentle Introduction to SAGA GIS 
(http://downloads.sourceforge.net/saga-gis/SagaManual.pdf) 
- Svidzinska, D. (2014): Methods of Geoecological Research: A Geoinformational Tutorial 
with the Open Source GIS SAGA. Kyiv, Logos, 402p. (in Ukrainian) 
(http://lab.osgeo.org.ua/files/Svidzinska_2014_SAGA_GIS_Guide.pdf) 
 

4. PostGIS 

- Официальный сайт: http://postgis.net/  

Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы современных информационных технологий - 
программы Word, Excel, Power Point; - Архиватор Winrar; MapInfo. 



 
Материально-техническое обеспечение:  
Для проведения практических работ и научно-исследовательских работ 

предназначены специализированные аудитории и лаборатории: - лабораторно-
компьютерная аудитория (11 ауд.); -  мультимедийное оборудование (11 ауд.). ИГЭ РАН 
обладает достаточным набором топографических карт и космоаэрофотоматериалов 
различного масштаба. 

 
Технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

аспирантов: 
При проведении лекций применяется мультимедийное оборудование, включающее 

мультимедиа проектор, ноутбук, экран, доска: 1) компьютеры IBM PC 686 (Pentium II,K6-
2) с установленным лицензионным программным обеспечением MS Windows 9.x/NT5.x 
(95, 98, ME, 2000, XP) и инструментальным ПО Microsoft PowerPoint; 2) мультимедийный 
проектор Проектор Toshiba XC3000 LCD 1024x768; 3) экран 1,5*1,0 м. 

Учебно-лабораторное оборудование: 
 
 
 
 

Наименование 
испытаний и 
определяемых 
характеристик 

Наименование 
испытательного 
оборудования 
(ИО), тип (марка), 
заводской 
(инвентарный) № 

Изготовите
ль (страна, 
предприяти
е, фирма) 

Основные технические 
характеристики 

 
Максимальная 
плотность. 
Оптимальная 
влажность 
 

Прибор 
стандартного 
уплотнения 
Союздорнии ПСУ  
Инв.№15 

Россия, 
ООО 
«Футурум» 

Вместимость грунтового 
стакана1000 см3,масса гири 
2,5 кг. Высота падения 300 
мм 

 

Шкаф сушильный 
СНОЛ-58/350 
Зав. № 05320 

Латвия,  
г. Рига  
АО 
«Утенос 
электротех
ника» 

Автоматическое 
регулирование температуры 
в диапазоне 25-250ºС с 
точностью 0,5ºС 

Шкаф сушильный 
СНОЛ-58/350 
Зав. № 05324 

Латвия,  
г. Рига  
АО 
«Утенос 
электротех
ника» 

Автоматическое 
регулирование температуры 
в диапазоне 25-250ºС с 
точностью 0,5ºС 

Стерилизатор 
воздушный ГП-40-
Ох-«ПЗ»  
зав. № 327 

Россия  
г.Касимов 
Приборный 
завод 
 

Автоматическое 
регулирование температуры 
в диапазоне 25-250ºС с 
точностью 0,5ºС 



Органика 
Печь муфельная 
ПМ-8   зав.№ 392 

Россия, 
ОАО 
Дорстройпр
ибор 

Автоматическое 
регулирование температуры 
в диапазоне 50-900ºС с 
точностью 1ºС 
 

Сопротивление 
сдвигу глинистых 
и песчаных 
грунтов 

Прибор для 
испытания грунтов 
на сдвиг ПСГ-2М  
Зав. №30 

Россия, г. 
Углич 
УЭРМЗ ин-
та 
Гидропроек
т 

2-ой рычажный пресс с 
рычагами 1:10, с 
постоянной скоростью 
сдвигающей нагрузки, с 
площадью рабочего кольца 
– 40 см2, с общей массой 
гирь – 40 кг. Точность 
измерения деформаций 
грунта – 0,01мм 

 
Прибор для 
уплотнения 
грунтов перед 
сдвигом УГПС 
Зав. №66 
 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т) 

12-ти рычажный пресс с 
рычагами 1:10, с общей 
массой гирь-280 кг. 
Точность замера 
деформаций - 0,01мм 

Коэффициент 
фильтрации 
песков 

 
Прибор для 
определения  
коэффициента 
фильтрации ПКФ-
СД,  
Зав. №088 

Россия,  
ЗАО 
Дорстройпр
ибор 

Фильтрационная трубка Н-
220мм и S-20см2. Ячейки 
сетки – 0,25х0,25мм дна О – 
3мм. Цена деления 
пьезометра – 5мм 

 
Прибор для 
определения  
коэффициента 
фильтрации ПКФ-
СД,  
Зав. №059 
 

Россия,  
ЗАО 
Дорстройпр
ибор 

Фильтрационная трубка Н-
220мм и S-20см2. Ячейки 
сетки – 0,25х0,25мм дна О – 
3мм. Цена деления 
пьезометра – 5мм 

Отбор проб для 
определения 
плотности 

Комплект 
пробоотборников  
ПГ -200. 
Количество–2шт 
Инв.№16 

Россия,  
ЗАО 
Дорстройпр
ибор 

V=200см3 

Комплект 
пробоотборников  
ПГ -400. 
Количество–2шт 
Инв.№17 

Россия,  
ЗАО 
Дорстройпр
ибор 

V=400см3 

Определение 
предела 
текучести 
глинистых 

Конус 
балансирный 
Васильева КБВ - 3 
инв. №20 

Россия,  
ЗАО 
Дорстройпр
ибор 

Угол при вершине 30º. 
 Масса конуса 76 г 



грунтов Конус 
балансирный 
Васильева КБВ - 3 
инв. № 21 

Россия,  
ЗАО 
Дорстройпр
ибор 

Угол при вершине 30º. 
 Масса конуса 76 г 

Определение 
показателей 
компрессионных 
свойств 

Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №1195 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2 , гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера дефор-
маций - 0,01мм 

Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №1197 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2 , гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера дефор-
маций - 0,01мм 

Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №1161 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2 , гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера дефор-
маций - 0,01мм 

Определение 
показателей 
компрессионных 
свойств 

Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №1282 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2 , гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера дефор-
маций - 0,01мм 

Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №1200 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2 , гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера дефор-
маций - 0,01мм 

Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №1232 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2 , гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера дефор-
маций - 0,01мм 



Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №178 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2 , гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера дефор-
маций - 0,01мм 

Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №636 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2 , гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера дефор-
маций - 0,01мм 

Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №162 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2 , гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера дефор-
маций - 0,01мм 

Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №540 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2 , гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера дефор-
маций - 0,01мм 

Определение 
показателей 
компрессионных 
свойств 

Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №699 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2, гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера 
деформаций - 0,01мм 

Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №103 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2, гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера 
деформаций - 0,01мм 

Прибор 
компрессионный 
настольный КпрI. 
Зав. №515 

Россия, 
ООО 
«Форт» 
(УЭРМЗ 
ин-та 
Гидропроек
т 

Рычажный пресс с рычагом 
1:10, одометры площадью 
кольца 60 и 40 см2, гири 
общей массой 60 кг. 
Точность замера 
деформаций - 0,01мм 



Компрессионный 
полуавтоматически
й прибор модели 
Т302   
Зав.№04074906 

Италия, 
фирма 
«Controls» 

3- х рычажный пресс с 
рычагами 1:9, 1:10, 1:11, 
одометры площадью кольца 
31,65 см2, гири общей 
массой 40 кг. Точность 
замера деформаций - 0,01мм 
с фиксацией на компьютере 
 

Компрессионный 
полуавтоматически
й прибор модели 
Т302   
Зав.№04074905 

Италия, 
фирма 
«Controls» 

3- х рычажный пресс с 
рычагами 1:9, 1:10, 1:11, 
одометры площадью кольца 
31,65 см2, гири общей 
массой 40 кг. Точность 
замера деформаций - 0,01мм 
с фиксацией на компьютере 
 

Компрессионный 
полуавтоматически
й прибор модели 
Т302   
Зав.№04074904 

Италия, 
фирма 
«Controls» 

3- х рычажный пресс с 
рычагами 1:9, 1:10, 1:11, 
одометры площадью кольца 
31,65 см2, гири общей 
массой 40 кг. Точность 
замера деформаций - 0,01мм 
с фиксацией на компьютере 
 

Деформационные 
и прочностные 
свойства грунтов 

Стабилометр 
марки СТ-20. Инв. 
№1 

Россия, 
ИГЭ РАН, 
лаборатори
я 
«Изучение 
состава и 
свойств 
грунтов» 

Тип А. Создание 
гидравлического 
всестороннего давления и 
осевого давления. Фиксация 
порового давления. Замер 
осевых деформаций с 
точностью 0,01мм, 
объемных – 0,1 см3 

Стабилометр 
марки СТ-20. Инв. 
№2 

Россия, 
ИГЭ РАН, 
лаборатори
я 
«Изучение 
состава и 
свойств 
грунтов» 

Тип А. Создание 
гидравлического 
всестороннего давления и 
осевого давления. Фиксация 
порового давления. Замер 
осевых деформаций с 
точностью 0,01мм, 
объемных – 0,1 см3 

Стабилометр 
марки СТ-20. Инв. 
№3 

Россия, 
ИГЭ РАН, 
лаборатори
я 
«Изучение 
состава и 
свойств 
грунтов» 

Тип А. Создание 
гидравлического 
всестороннего давления и 
осевого давления. Фиксация 
порового давления. Замер 
осевых деформаций с 
точностью 0,01мм, 
объемных – 0,1 см3 



Стабилометр  
модель СТ-10. Инв. 
№5 

Россия, 
ИГЭ РАН, 
лаборатори
я 
«Изучение 
состава и 
свойств 
грунтов» 

Тип А. Параметры 
аналогичны стабилометру 
СТ-10. Опытный процесс 
обеспечивается 
компьютерной программой 

Деформационные 
и прочностные 
свойства грунтов 

Стабилометр 
модель СТ-10. Инв. 
№6 

Россия, 
ИГЭ РАН, 
лаборатори
я 
«Изучение 
состава и 
свойств 
грунтов» 

Тип А. Параметры 
аналогичны стабилометру 
СТ-10. Опытный процесс 
обеспечивается 
компьютерной программой 

Износостойкость 
скальных грунтов 
 
 

Прибор для 
определения 
износостойкости 
скальных пород 

Россия, 
г.Москва, 
ИГЭ РАН 
 
 

Вращающейся ячеистый 
барабан. Скорость 
вращения-20 об\мин. Размер 
квадратной ячейки- 2 мм. 
 

Компьютер  

Россия, 
ИГЭ РАН, 
лаборатори
я 
«Геокриоло
гии» 

Intel Core 2Duo E7200 

Компьютер 

Россия, 
ИГЭ РАН, 
лаборатори
я 
«Геокриоло
гии» 

с системным блоком Intel P4 

Навигатор (JPS-приёмник) 

Россия, 
ИГЭ РАН, 
лаборатори
я 
«Геокриоло
гии» 

Magellan 

Triton 2000 

Дальномер  

Россия, 
ИГЭ РАН, 
лаборатори
я 
«Геокриоло
гии» 

лазерный LEICA DISTO 

Штатив  

Россия, 
ИГЭ РАН, 
лаборатори
я 
«Геокриоло
гии» 

универсальный INTERAPID 

16.39000 




