1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены
для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся в аспирантуре ИГЭ
РАН, осваивающих блок Б2.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА.
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 Б2.2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА.
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);
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы в
рамках направления подготовки:

Шифр

Профиль

Профессиональные компетенции

ПК

профиля

25.00.36

Геоэкология

Владение концептуальными основами и методами
решения с актуальных геоэкологических проблем на
глобальном и региональном уровнях и готовность
применения полученных знаний для обеспечения их
решения

ПК-1

Способность самостоятельно выделять и решать
основные элементы геоэкологических проблем и

ПК-2

реализовывать методы решения геоэкологических
задач
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
Владение концептуальными основами решения
основных геоэкологических проблем
урбанизированных территорий и готовность
применения полученных знаний для их решения
Готовностью к решению практических задач в области
геоэкологии урбанизированных территорий и пути их
решения при разных типах освоения территории

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

Инженерная
геология,
мерзлотоведение
и грунтоведение

25.00.08

К-5

К-6

К-7

ПК-1

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

ПК-2

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
– 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 моральноценностных 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
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, профессиональнозначимых 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
– навыками сбора и анализа информации, необходимой для анализа инженерногеологической 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 экологогеографического 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 моральноценностных 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, профессиональнозначимых 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 инженерногеологической 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 экологогеографического 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 основным образовательным программам
высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 05.06.01 Науки о земле, направленностей (профилей) подготовки 25.00.36 –
Геоэкология (по отраслям); 25.00.08. Инженерная геология, мерзлотоведение и
грунтоведение.

5. Оценочные средства
Критерии оценки отзыва руководителя
№
пп

Критерии

1

Наличие проработанного плана практики у аспиранта

2

Степень выполнения плана практики

3

Соответствие тематики практики направлению научных исследований

4

Научный уровень собранного материала
Показатели:
0 баллов - полное отсутствие критерия;
1 балл - частично выполнение критерия;
2 балла - полное выполнение критерия.

Приложение 1

Показатель

Приложение 2.
Критерии оценки аналитического обзора научной литературы по
итогам практики

№

Критерии

1.

Полнота проработки материала

2.

Уровень проработки концептуальных положений, научных понятий и
категорий

3.

Использование в обзоре материала публикаций с новейшими научными
достижениями

4.

Качество изложения материала

5.

Обоснованность собственных
Показатели:
0 баллов - полное отсутствие критерия;
1 балл - частично выполнение критерия;
2 балла - полное выполнение критерия.

Показатель

Приложение 3.
Критерии оценки презентации отчета о практике и его защиты

№

Критерии

1

Логика изложения материала (последовательность выполненных
б
б
)

2.

Профессиональная грамотность речи во время презентации,
владение нормами русского литературного языка и
функциональными стилями деловой речи

3.

Способность демонстрировать личную и профессиональную
культуру, духовно-нравственные убеждения

4.

5.

6.

Показатель

Умение ставить и решать коммуникативные задачи в процессе
профессионального общения

Качество подготовленной презентации как инструмента
представления информации
Время презентации на 5-6 минут, объем - презентации 10-12
слайдов
Показатели:
0 баллов - полное отсутствие критерия;
1 балл - частично выполнение критерия;
2 балла - полное выполнение критерия.
Приложение 4

Структура отчета по итогам практики
1. ВВЕДЕНИЕ. Указание сроков практики. Краткое описание видов
выполненных
работ.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Описание каждого вида задания по
индивидуальному плану работы. Анализ его выполнения (что получилось, что
требует доработки). Ссылки на информационные источники, которые были
использованы в процессе выполнения заданий.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Самооценка сформированности умений и
навыков в процессе прохождения практики, возможных сложностей, которые
пришлось преодолевать, формирование путей личностно-профессионального
развития. Предложения по организации и содержания практики.

Показатели:0 баллов - требования к структуре полностью не выполнены;1 балл требования к структуре частично выполнены;2 балла - требования к структуре
полностью выполнены.

Приложение 5.
Критерии оценки работы аспиранта на исследовательской практике
№

Критерии

Показатель

пп
1.

Работа с фондовой литературой

2.

Выполнение
заданий
в
рамках
практики
индивидуальному плану прохождения практики)

3.

Составление и представление отчета по индивидуальному плану

4.

Презентация отчета о практике и его публичная защита

5.

Наличие отчетных документов о прохождении практики:
Отчет аспиранта о прохождении им практики.
Презентация результатов прохождения практики.
Отзыв руководителя практики с рекомендательной
оценкой работы практиканта.

(согласно

Зачет выставляется комиссией (руководители практики, кураторы,
преподаватели).
Показатели:
0 баллов - полное отсутствие критерия;
1 балл - частично выполнение критерия;
2 балла - полное выполнение критерия.

6. Учебно-методическое обеспечение модуля
Литература для профиля 25.00.36 Геоэкология
Основная
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Зверев В.П. Подземные воды земной коры и геологические процессы. 2-е изд. М.:
Научный мир. 2007.
Зверев В.П. Вода в Земле. Введение в учение о подземных водах. М.: Научный мир.
2009.
Голубев Г.Н. Основы геоэкологии. М.2011
Несмеянов С.А. Генетические комплексы континентальных отложений. М.: “Книга
и Бизнес”. 2012. 397 с.
Грунтоведение/ Трофимов В.Т., Королев В.А., Вознесенский Е.А., Голодковская
Г.А., Васильчук Ю.К., Зиангиров Р.С. Под ред. В.Т. Трофимова. М.: Изд-во Моск.
ун-та. 2005. 1024 с.
Леонова Н.Б., Несмеянов С.А., Виноградова Е.А., Воейкова О.А., Гвоздовер М.Д.,
Миньков Е.В., Спиридонова Е.А., Сычева С.А. Палеоэкология равнинного
палеолита. М.: Научный мир. 2006. 342 с.
Орлов М.С., Питьева К.Е. Гидрогеоэкология городов: Учебное пособие. М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014.
Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта
М.:Наука 2006 230 с.
Математическая морфология ландшафтов криолитозоны. Викторов А.С. Орлов
В.Н. и др. М.: РУДН 2016 232 с.
Тетиор А.Н. Городская экология: учебное пособие. М.:Академия, 2007.
Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии:учебное пособие. М.: Академия, 2008.
Заиканов В.Г., Минакова Т.Б. Геоэкологическая оценка территорий. М.: Наука,
2005.
Заиканов
В.Г.,
Минакова
Т.Б.
Методические
основы
комплексной
геоэкологической оценки территории. М.: Наука, 2008.
Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Геоинформатика. Учебн. для
студ. вузов. Под ред. В.С.Тикунова. М., Академия, 2005, 480 с. с цв. ил.
Тикунов В.С., Капралов Е.Г., Заварзин А.В. и др. Сборник задач и упражнений по
геоинформатике. Учебн. пособие. Под ред. В.С.Тикунова, М., Академия, 2005,
560с.
Роджер Томлинсон. Думая о ГИС. ESRI Press Redlands, California, US, 2005.
Кошкарев А.В. Понятия и термины геоинформатики и ее окружения: Учеб.-справ.
пособие. - М.: ИГЕМ РАН, 2005. - 76 с.
Пиньде Фу, Цзюлинь Сунь «Веб-ГИС. Принципы и применение». Редландз,
Калифорния – Дата+, Москва, 2012.

Дополнительная
1.
2.
3.
4.

Природные опасности России. Монография в 6 томах. 2001 – 2003 год, М., КРУК.
Опасные экзогенные процессы, 1999, М., ГЕОС
Крайнов С.Р., Рыженко Б.. Швец В.М. Геохимия подземных вод. М.: Наука, 2004.
Основы геокриологии / Под. редакцией Э.Д. Ершова, т.т. 1-6, М.: Изд-во МГУ, 2001

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Москва. Геология и город /Под редакцией В. И. Осипова и О. П. Медведева; РАН,
Институт
геоэкологии;
Мосгоргеотрест.
М.: Московские учебники
и
Картолитография, 1997.
Несмеянов С.А. Инженерная геотектоника. М.: Наука. 2004. 780 с.
Опасные экзогенные процессы, 1999, М., ГЕОС
Крайнов С.Р., Рыженко Б.. Швец В.М. Геохимия подземных вод. М.: Наука, 2004.
Методика мерзлотной съёмки: Учебное пособие. / Под ред. В. А. Кудрявцева.- М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1979. 358 с.
Основы мерзлотного прогноза при инженерно-геологических исследованиях / под
ред. Проф. В.А.Кудрявцева, Изд-во Московского университета, 1974.
Методы геокриологических исследований / Под ред. Э.Д. Ершова. М.: Изд-во МГУ,
2004. 512 с..
Новиков Г.Ф. Радиометрическая разведка. Л., Недра, 1989. 406 с.
Богословский В.А., Жигалин А.Д., Хмелевской В.К. Экологическая геофизика. М.:
Изд. МГУ, 2000. 256 с.
Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 501с.
Котлов Ф.В. Изменения геологической среды под влиянием деятельности человека.
М.: «Недра».1978.
Требования к геолого-экологическим исследованиям и картированию / Под
редакцией А.И. Гоурдэ.М.,1991.
Лаппо Г.М. География городов. М., Владос. 1997.
Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. Геохимия окружающей среды. М.:Недры. 1990.
Дьяконов К.Н., Дончева А.В.Экологическое проектирование и экспертиза. М.:
Аспект Пресс. 2002.
Кофф Г.Л., Минакова Т.Б., Бахирева Л.В. Методические основы оценки
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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/scholarlyscientific-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.
Packt
Publishing,
2015
Mastering
QGIS,
- 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.geoscimodel-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.

7. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническая база ИГЭ РАН обеспечивает проведение практики аспирантов.
ИГЭ РАН имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.
Специальные помещения укомплектованы техническими средствами обучения,
служащими для представления информации. Для выполнения научно-исследовательской
работы аспирантам, в зависимости от направленности исследования, предоставляется
возможность использования специального оборудования лабораторий ИГЭ РАН.
Приборная база включает персональные компьютеры с периферией на каждого аспиранта.

Наимено
вание испытаний
и определяемых
характеристик

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

Изготови
тель (страна,
предприятие,
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 СНОЛ58/350
Зав. № 05320
Шкаф
сушильный СНОЛ58/350
Зав. № 05324
Стерилизатор
воздушный ГП-40Ох-«ПЗ»
зав. № 327
Органика

Сопротивление
сдвигу
глинистых и
песчаных
грунтов

Коэффициент
фильтрации
песков

Латвия,
г. Рига
АО
«Утенос
электротехника»
Латвия,
г. Рига
АО
«Утенос
электротехника»
Россия
г.Касимов
Приборн
ый завод

Печь
муфельная ПМ-8
зав.№ 392

ОАО
Дорстройприбор

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

Россия, г.
Углич УЭРМЗ
ин-та
Гидропроект

Прибор для
уплотнения грунтов
перед сдвигом УГПС
Зав. №66

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

Прибор для
определения
коэффициента
фильтрации ПКФ-СД,
Зав. №088
Прибор для
определения
коэффициента
фильтрации ПКФ-СД,
Зав. №059

Россия,

Россия,
ЗАО
Дорстройприбор

Россия,
ЗАО
Дорстройприбор

Автоматическое
регулирование температуры в
диапазоне 25-250ºС с точностью
0,5ºС
Автоматическое
регулирование температуры в
диапазоне 25-250ºС с точностью
0,5ºС
Автоматическое
регулирование температуры в
диапазоне 25-250ºС с точностью
0,5ºС
Автоматическое
регулирование температуры в
диапазоне 50-900ºС с точностью
1ºС
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
12-ти рычажный пресс с
рычагами 1:10, с общей массой
гирь-280 кг. Точность замера
деформаций - 0,01мм
Фильтрационная трубка
Н-220мм и S-20см2. Ячейки
сетки – 0,25х0,25мм дна О –
3мм. Цена деления пьезометра –
5мм
Фильтрационная трубка
Н-220мм и S-20см2. Ячейки
сетки – 0,25х0,25мм дна О –
3мм. Цена деления пьезометра –
5мм

Отбор проб для
определения
плотности

Определение
предела
текучести
глинистых
грунтов

Определение
показателей
компрессионных
свойств

Определение
показателей
компрессионных
свойств

Комплект
пробоотборников ПГ
-200. Количество–2шт
Инв.№16
Комплект
пробоотборников ПГ
-400. Количество–2шт
Инв.№17

Россия,
ЗАО
Дорстройприбор

V=200см3

Россия,
ЗАО
Дорстройприбор

V=400см3

Конус
балансирный
Васильева КБВ - 3
инв. №20

Россия,
ЗАО
Дорстройприбор

Угол при вершине 30º.
Масса конуса 76 г

Конус
балансирный
Васильева КБВ - 3
инв. № 21

Россия,
ЗАО
Дорстройприбор

Угол при вершине 30º.
Масса конуса 76 г

Прибор
компрессионный
настольный КпрI. Зав.
№1195

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Прибор
компрессионный
настольный КпрI. Зав.
№1197

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Прибор
компрессионный
настольный КпрI. Зав.
№1161

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Прибор
компрессионный
настольный КпрI. Зав.
№1282

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Прибор
компрессионный
настольный КпрI. Зав.
№1200

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Прибор
компрессионный
настольный КпрI. Зав.
№1232

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Прибор
компрессионный
настольный КпрI. Зав.
№178

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Рычажный пресс с
рычагом 1:10, одометры
площадью кольца 60 и 40 см2 ,
гири общей массой 60 кг.
Точность замера дефор-маций 0,01мм
Рычажный пресс с
рычагом 1:10, одометры
площадью кольца 60 и 40 см2 ,
гири общей массой 60 кг.
Точность замера дефор-маций 0,01мм
Рычажный пресс с
рычагом 1:10, одометры
площадью кольца 60 и 40 см2 ,
гири общей массой 60 кг.
Точность замера дефор-маций 0,01мм
Рычажный пресс с
рычагом 1:10, одометры
площадью кольца 60 и 40 см2 ,
гири общей массой 60 кг.
Точность замера дефор-маций 0,01мм
Рычажный пресс с
рычагом 1:10, одометры
площадью кольца 60 и 40 см2 ,
гири общей массой 60 кг.
Точность замера дефор-маций 0,01мм
Рычажный пресс с
рычагом 1:10, одометры
площадью кольца 60 и 40 см2 ,
гири общей массой 60 кг.
Точность замера дефор-маций 0,01мм
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.
№636

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Прибор
компрессионный
настольный КпрI. Зав.
№162

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Прибор
компрессионный
настольный КпрI. Зав.
№540

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Прибор
компрессионный
настольный КпрI. Зав.
№699

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Прибор
компрессионный
настольный КпрI. Зав.
№103

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Прибор
компрессионный
настольный КпрI. Зав.
№515

Россия,
ООО «Форт»
(УЭРМЗ ин-та
Гидропроект

Компрессион
ный
полуавтоматический
прибор модели Т302
Зав.№04074906

Италия,
фирма «Controls»

Компрессион
ный
полуавтоматический
прибор модели Т302
Зав.№04074905

Компрессион
ный
полуавтоматический
прибор модели Т302
Зав.№04074904

Италия,
фирма «Controls»

Италия,
фирма «Controls»

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

Деформационн
ые и
прочностные
свойства грунтов

Стабилометр
марки СТ-20. Инв.
№1

Россия,
ИГЭ РАН,
лаборатория
«Изучение
состава и свойств
грунтов»

Стабилометр
марки СТ-20. Инв.
№2

Россия,
ИГЭ РАН,
лаборатория
«Изучение
состава и свойств
грунтов»

Стабилометр
марки СТ-20. Инв.
№3

Россия,
ИГЭ РАН,
лаборатория
«Изучение
состава и свойств
грунтов»

Стабилометр
модель СТ-10. Инв.
№5

Деформационн
ые и
прочностные
свойства грунтов
Износостойкост
ь скальных
грунтов

Стабилометр
модель СТ-10. Инв.
№6

Прибор для
определения
износостойкости
скальных пород

Компьютер

Компьютер

Навигатор (JPS-приёмник)

Дальномер

Штатив

Россия,
ИГЭ РАН,
лаборатория
«Изучение
состава и свойств
грунтов»
Россия,
ИГЭ РАН,
лаборатория
«Изучение
состава и свойств
грунтов»
Россия,
г.Москва, ИГЭ
РАН

Россия,
ИГЭ РАН,
лаборатория
«Геокриологии»
Россия,
ИГЭ РАН,
лаборатория
«Геокриологии»
Россия,
ИГЭ РАН,
лаборатория
«Геокриологии»
Россия,
ИГЭ РАН,
лаборатория
«Геокриологии»
Россия,
ИГЭ РАН,
лаборатория
«Геокриологии»

Тип А. Создание
гидравлического всестороннего
давления и осевого давления.
Фиксация порового давления.
Замер осевых деформаций с
точностью 0,01мм, объемных –
0,1 см3
Тип А. Создание
гидравлического всестороннего
давления и осевого давления.
Фиксация порового давления.
Замер осевых деформаций с
точностью 0,01мм, объемных –
0,1 см3
Тип А. Создание
гидравлического всестороннего
давления и осевого давления.
Фиксация порового давления.
Замер осевых деформаций с
точностью 0,01мм, объемных –
0,1 см3
Тип А. Параметры
аналогичны стабилометру СТ10. Опытный процесс
обеспечивается компьютерной
программой
Тип А. Параметры
аналогичны стабилометру СТ10. Опытный процесс
обеспечивается компьютерной
программой
Вращающейся ячеистый
барабан. Скорость вращения-20
об\мин. Размер квадратной
ячейки- 2 мм.

Intel Core 2Duo E7200

с системным блоком Intel P4
Magellan
Triton 2000
лазерный LEICA DISTO
универсальный INTERAPID
16.39000

