1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены
для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся в аспирантуре ИГЭ
РАН, осваивающих программу учебной дисциплины «Геоэкология урбанизированных
территорий».
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 «Геоэкология урбанизированных территорий».
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 информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1)
В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:




владением концептуальными основами решения основных геоэкологических
проблем урбанизированных территорий и готовность применения полученных
знаний для их решения (ПК-6);
готовностью к решению практических задач в области геоэкологии
урбанизированных территорий и пути их решения при разных типах освоения
территории (ПК-7).

Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых
результатов обучения должен:
знать:
1) 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;

2) современные способы использования информационно-коммуникационных
технологий в выбранной сфере деятельности
3) основные
геоэкологические
проблемы
урбанизированных
территорий,
ориентироваться в методах их решения и управления
4) основные пути решения и методы рационального природопользования при
разных типах освоения
уметь:
1) анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши
реализации этих вариантов

2) при решении исследовательских и практических задач генерировать новые
идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и
ограничений
3) выбирать
и
применять
в
профессиональной
деятельности
экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования
4) обобщать
и
анализировать
информацию
в
области
проблем
урбанизированных
территорий,
соответствующие
нормативнозаконодательные документы
5) выбирать рациональные пути и методы решения актуальных
геоэкологических
задач
города
на
основе
рационального
природопользования
владеть:
1) навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских
и
практических
задач,
в
том
числе
в
междисциплинарных областях
2) навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
3) навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и
баз данных) и критического анализа информации по тематике проводимых
исследований
4) навыками планирования научного исследования, анализа получаемых
результатов и формулировки выводов
5) навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной
деятельности
6) навыками сбора и анализа информации, необходимой для решения
конкретной проблемы, выбора варианта решения и возможности
нейтрализации последствий
7) навыками анализа эффективности выбираемых путей решения
геоэкологических задач, навыками типовых решений для конкретных
условий и навыками оценки возможных последствий от принимаемых
решений
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), 25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение.
5. Содержание фонда оценочных средств
«Геоэкология урбанизированных территорий».
№

1

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Геоэкология урбанизированных
территорий и ее место в системе
геоэкологических дисциплин.
Система геоэкологических
дисциплин в изучении
взаимодействия общества и
природы. Население как
геоэкологический фактор. Типы,

по

дисциплине

(модулю)

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Наименование
оценочного средства

УК-1; ОПК-1, ПК-6,
ПК-7

- индивидуальное
собеседование,
- дискуссия в группе
аспирантов;
-ответ на зачете
(экзамене)

2

3

4

5

рост и развитие городов.
Индикаторы геоэкологического
состояния и устойчивого развития
урбанизированных территорий.
Управление состоянием
окружающей среды в городе.
Геоэкологические
проблемы
урбанизированных
территорий.
Опасные геологические процессы в
городе.
Город
и
атмосфера.
Геоэкологические аспекты водного
хозяйства.
Водопотребление
и
водохозяйственный
баланс.
Городские отходы и их утилизация.
Биосфера в городе.
Город и компоненты природной
среды. Климат и микроклимат
города. Качество атмосферного
воздуха. Вода как основной ресурс
урбанизированной территории.
Литосфера – основной объект
деятельности человека. Инженерногеологические процессы как
следствие антропогенеза.
Подземное пространство и
этапность его освоения. Загрязнение
депонирующих сред и борьба с ним.
Геоэкологические аспекты
урбанизации. Город как сложная
природно-техногенная система.
Коммуникационная структура
города. Городской транспорт и
ресурсное обеспечение.
Энергетические и промышленные
системы - основа развития города.
Город и человек (социальные
аспекты). Геоэкологические
ограничения при развитии и
реорганизации городского
пространства. Геоэкологическое
планирование и проектирование
Методы геоэкологических
исследований и картографирование
урбанизированных территорий.
Современные методы
геоэкологических исследований.
Геоэкологическая оценка - теория и
методы. Методы создания
геоэкологических карт
урбанизованных территорий. Виды
и масштабы карт. Роль
геоэкологических исследований при
градостроительном
проектировании.

УК-1; ОПК-1, ПК-6,
ПК-7

- индивидуальное
собеседование,
- дискуссия в группе
аспирантов;
-ответ на зачете
(экзамене)

УК-1; ОПК-1, ПК-6,
ПК-7
- индивидуальное
собеседование,
- дискуссия в группе
аспирантов;
-ответ на зачете
(экзамене)

УК-1; ОПК-1, ПК-6,
ПК-7

- индивидуальное
собеседование,
- дискуссия в группе
аспирантов;
-ответ на зачете
(экзамене)

УК-1; ОПК-1, ПК-6,
ПК-75

- индивидуальное
собеседование,
- дискуссия в группе
аспирантов;
-ответ на зачете
(экзамене)

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

6. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы
аспирантов.
Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде выполнения домашних
заданий, в т.ч. практической направленности. Текущий контроль осуществляется путем
индивидуального обсуждения с преподавателем выполненного задания или путем
групповой дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя.
7. Основными формами контроля самостоятельной работы являются:
 индивидуальное собеседование,
 дискуссия в группе аспирантов,
 ответ на зачете (экзамене).
8. Перечень вопросов для контроля промежуточной аттестации (зачета, экзамена):
Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения
Типовые вопросы
1. Характеристика типов, роста и развития городов.
2. Индикаторы геоэкологического состояния урбанизированных территорий
3. Понятие устойчивого развития городов
4. Основные принципы управления состояния окружающей среды в городе
5. Водный баланс города (водопотребление и водоотведение)
6. Город и геологическая среда
7. Опасные геологические процессы в городе
8. Отходы и их утилизация
9. Проблемы освоения подземного пространства города
10. Городской климат и микроклимат
11. Город как сложная природно-техногенная система
12. Транспортная система города как геоэкологический фактор
13. Геоэкологические ограничения
14. Современные методы геоэкологических исследований
15. Геоэкологическая оценка – основные положения методики
16. Геоэкологическое картографирование урбанизированных территорий
17. Геоэкологические исследования при градостроительном проектировании
18. Геоэкология в генпланах городов
19. ООПТ города и их роль в структуре городов
20. Законодательные т нормативные акты охраны окружающей природной среды в
городе
21. Экологическая экспертиза городских градостроительных проектов
9.Критерии оценки зачета, экзамена:
«Зачтено» заслуживает аспирант, проявивший знание программного (учебного)
материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе, успешно
выполнивший все практические задания и успешно прошедший текущий контроль
успеваемости (тесты, доклады и т.п.). Как правило, «зачтено» выставляется аспиранту,
показавшему систематический характер знаний по дисциплине, возможно допустившему
погрешности в ответе, но обладающему знаниями для их устранения под руководством
преподавателя и способностью к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей профессиональной деятельности.

