
 



Рабочая программа дисциплины 

1. Наименование дисциплины Перспективные методы геоэкологических исследований 

2. Уровень высшего образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

3. Направление подготовки - 05.06.01 - Науки о земле. Направленность программы «Геоэкология» 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к вариативной части, обязательна для освоения в течение первого (первый и 
второй семестр) и второго (третий и четвертый семестр) годов обучения. 

5. Цели изучения дисциплины: 

 
Целью изучения дисциплины  «Перспективные методы геоэкологических исследований» является развитие у аспирантов 
систематизированных знаний об основных методах геоэкологических исследований, их точности, характере получаемых данных  и основных 
условиях их применения.   

Для достижения поставленной цели необходимо: 
 сформировать у аспирантов представление об основном комплексе методов геоэкологических исследований; 
 обеспечить понимание методов гидрогеоэкологических исследований, прежде вс его, моделирования; 
 расширить знания аспирантов по роли аэрокосмических методов в решении геоэкологических задач; 
 развить понимание новых методов, базирующихся на математической морфологии ландшафта; 
 обеспечить понимание индикационных и геофизических методов геоэкологических исследований; 
 развить представления о методах мониторинга природно-технических и литотехнических систем;  
 сформировать у аспирантов представление об использовании геоинформационных технологий в геоэкологических 

исследованиях. 
 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 
компетенций 



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 Шифр З1 (УК-1) 

УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов  
Шифр У1 (УК-1) 

УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических 
задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и 
ограничений  
Шифр У2 (УК-1) 

УК-1. Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях  

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях  
Шифр В1 (УК-1) 

 

 

 ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях  
Шифр: В2 (УК-1) 
ЗНАТЬ: современные способы использования 
информационно-коммуникационных технологий в выбранной 
сфере деятельности 
Шифр З1 (ОПК-1) 

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

УМЕТЬ: выбирать и применять в профессиональной 
деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические 
методы исследования  
Шифр У1 (ОПК-1) 



ВЛАДЕТЬ: навыками поиска (в том числе с использованием 
информационных систем и  баз данных) и критического 
анализа информации по тематике проводимых исследований 
Шифр В1 (ОПК-1) 
ВЛАДЕТЬ: навыками планирования научного исследования, 
анализа получаемых результатов и формулировки выводов 
Шифр В2 (ОПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками представления и продвижения 
результатов интеллектуальной деятельности 
Шифр В3 (ОПК-1) 

ЗНАТЬ: основные геоэкологические проблемы и методы 
Шифр З1 (ПК-1) 

ЗНАТЬ: ориентироваться в методах решения проблем 
природопользования и охраны окружающей среды 
Шифр З2 (ПК-1) 
УМЕТЬ: обобщать и критически анализировать 
научно-техническую информацию в области 
геоэкологических проблем и методов 
Шифр: У1 (ПК-1) 

УМЕТЬ: обобщать и критически анализировать 
научно-техническую информацию в области методов 
решения геоэкологических задач, соответствующие 
нормативно-правовые документы 
Шифр: У2 (ПК-1) 

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

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора и анализа информации, 
необходимой для анализа геоэкологической ситуации, 
техногенных воздействий и их результатов, анализа и выбора 
методов решения геоэкологических задач для разных  типов 
освоения территории  
Шифр: В1 (ПК-1) 



ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки разливных путей 
решения геоэкологических проблем, методов решения 
геоэкологических задач и их отдаленных последствий 
Шифр: В2 (ПК-1) 

ЗНАТЬ основные разделы и иметь целостное представление о 
геоэкологии, методах решения геоэкологических задач, 
способах использования знаний при решении 
профессиональных задач в данной области  
Шифр: З1 (ПК-2) 

УМЕТЬ:  самостоятельно выявлять и анализировать основные 
геоэкологические проблемы и методы решения 
геоэкологических задач с целью планирования их решения  
Шифр У1(ПК-2) 

ПК-2 Способность самостоятельно 
выделять и решать основные элементы 
геоэкологических проблем и 
реализовывать методы решения 
геоэкологических задач 

ВЛАДЕТЬ:  способами выбора путей решения 
геоэкологических проблем и методами решения 
геоэкологических задач  
Шифр В1 (ПК-2) 

ЗНАТЬ: основы решения  локальных геоэкологических 
проблем и выбора методов решения прикладных 
геоэкологических задач при разных типах освоения 
территории  
Шифр З1(ПК-3)   
УМЕТЬ: выбирать пути и решения локальных 
геоэкологических проблем и методы решения прикладных 
геоэкологических задач, анализировать эффективность их 
решения на различных территориальных уровнях Шифр 
У1(ПК-3) 

ПК-3 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    

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа эффективности выбираемых 
путей решения локальных геоэкологических проблем и 
методов решения прикладных геоэкологических задач, 
навыками адаптации типовых решений к конкретным 
условиям, навыками оценки отдаленных последствий 
принимаемых решений.  
Шифр В1(ПК-3)  

 



7. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единицы, всего 252 часа, из которых 184 часа составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (131 час занятия лекционного типа, 53 часа - семинарского типа), 68 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

8. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть). 
Освоение аспирантами программы требует знания базовых естественнонаучных, геологических и экологических дисциплин:, 

геологии, инженерной геологии, общей экологии, компьютерных методов исследований. 

9. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии). 
В процессе преподавания дисциплины применяются следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблемное 

обучение, проектные методы обучения, лекционно-семинарско-зачетная система обучения. 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических или астрономических часов и виды учебных занятий 
 

В том числе 
Контактная        работа        (работа     во   
взаимодействии с преподавателем) (часы)    

Самостоятельная 
работа обучающегося 
(часы) 

Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины 

Всего         
(часы)    

Занятия 
лекционного 
типа 

Лаборатор
ные 
работы 

Занятия 
семин. 
типа 

Домашние 
задания 

1. Методы геоэкологических исследований.  
Типы задач, решаемых в геоэкологии Виды исходной и 
результирующей информации. Классификация методов 
геоэкологических исследований. Проблемы разработки методов 
геоэкологических исследований. 22 12  5 5 
2. Численное моделирование геофильтрации 
Введение: Структура и содержание курса; основные термины и 
определения. 
Принципы геофильтрационной схематизации: схематизация 
гидрогеологических условий; вычислительная схематизация и 
конечно-разностные методы. 
Программа для расчета геофильтрации MODFLOW: история 
развития и современное состояние; MODFLOW Packages - 23 13  5 5 



основные и дополнительные расчетные модули; пользовательские 
интерфейсы, разработанные для MODFLOW - GMS (Ground Water 
Modeling System), Visual MODFLOW, Processing MODFLOW 
(PMWIN), Groundwater Vistas. Моделирование 
гидрогеодинамических процессов: при помощи Visual 
MODFLOW, PMWIN. 
MODFLOW 2000: Процессы - прямая задача, наблюдения, 
чувствительность, оценка параметров; калибрация модели и 
решение обратных задач (калибровочные цели, параметры, 
критерии); программа автоматической калибровки модели PEST. 
3. Численное моделирование геомиграции 
Геомиграционная схематизация: схематизация  среды миграции, 
процессов переноса и преобразования вещества в подземных 
водах. Граничные условия и параметры. Вычислительная 
схематизация и конечно-разностные методы решения задач 
переноса. 
Программы для расчета геомиграции: 3х-мерного конвективного 
переноса вещества с учетом процессов дисперсии, сорбции, 
деградации - MT3D, MT3DMS, MT3D 99, RT3D. 
Моделирование переноса вещества: с простой сорбцией при 
помощи расчетного модуля MT3DMS, встроенного в Visual 
MODFLOW. 27 14  5 8 
Зачет      
Итого в 1-м семестре 72 39  15 18 
4. Использование методов математической морфологии 
ландшафта в геоэкологических исследованиях.  
Понятие ландшафтного рисунка; родственные понятия. Основные 
группы геометрических особенностей ландшафтных рисунков. 
Влияние генетического типа процессов, состава и неоднородности 
отложений, структурно-тектонических условий на 
геометрические особенности ландшафтных рисунков. 
Изоморфность ландшафтных рисунков, сформировавшихся в 
сходных геолого-геоморфологических условиях. 
Математические модели морфологических структур, их типы и их 
создание; математические моделей морфологических структур 
территорий различных генетических типов. Применение анализа 
морфологической структуры при изучении динамики 
геологической среды. Применение анализа морфологической 
структуры при оценке природных  рисков. Применение анализа 
морфологической структуры при геоиндикации и 27 14  5 8 



дешифрировании материалов дистанционных съемок. Методы 
выбора и оценки количественных приемов анализа 
морфологической структуры. Значение инвариантов при изучении 
морфологической структуры. 
5. Дистанционные методы в геоэкологических исследованиях.  
Виды дистанционных съемок, их особенности; гиперспектральная 
съемка. Преимущества и недостатки различных видов съемок. 
Использование беспилотных летательных аппаратов. 
Дешифровочные признаки, их изменчивость. 
Основные процедуры автоматизированного дешифрирования. 
Программные средства дешифрирования. Проблема 
автоматизированного анализа рисунка изображения.  
Особенности геоэкологического дешифрирования в различных 
природных условиях. 27 14  5 8 
Зачет      
Итого в 2-м семестре 54 28  10 16 
6. Индикационные методы в геоэкологических исследованиях.  
Основные понятия ландшафтной индикации. Виды индикаторов и 
индикатов. Индикационные связи и их оценка. Индикационные 
ландшафтно-структурные связи. Изменчивость индикационных 
связей. Глубинность индикационных связей.  Принципы 
индикации процессов. Индикационные карты. Технология 
индикационных исследований. Особенности использования 
индикационных методов прирешении различных видов 
геоэкологических задач. 27 15  6 6 
7.Методы эколого-гидрогеологических исследований.  
Комплекс гидрогеологических исследований в связи с охраной 
подземных вод. Комплексные методы оценки качества подземных 
вод. Интегральные химические показатели качества воды. 
Суммарная токсикологическая оценка подземных вод.  
Принципы эколого-гидрогеологического картирования.  
Биотестирование. Основные классификации тест реакций и тест 
организмов. Особенности биотестирования подземных вод.  27 13  6 8 
Зачет      
Итого в 3-м семестре 54 28  12 14 
8.Геоинформационные технологии в геоэкологических 
исследованиях.  
Введение в предмет геоинформатики. Общая концепция и 
классификация баз данных. Математические основы 21 11  4 6 



картографических проекций. Принципы проектирования баз 
геоданных. Реляционные базы данных. Математические модели 
представления пространственных данных. 
9. Операции над пространственными данными.  
Геометрические и топологические операции над 
пространственными данными. Операции над векторными и 
растровыми данными. Картографические модели. Обзор 
существующих программных средств ГИС.  
3-мерное геологическое моделирование. Принципы, основные 
приложения, практические примеры. 25 12  6 7 
10. Геофизические методы в геоэкологических исследованиях. 
Сейсмические методы в геоэкологических исследованиях; 
сейсмическое микрорайонирование. Геоакустические методы. 
Методы, электроразведки в геоэкологических исследованиях.  26 13  6 7 
Зачет      
Итого в 4-м семестре 72 36  16 20 
Всего 252 131  53 68 
 
 
10. 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 дискуссии в группе 
аспирантов. 

11. Ресурсное обеспечение: 
Перечень основной  учебной литературы: 
 

1. Зверев В.П.  Подземные воды земной коры и геологические процессы. 2-е изд. М.: Научный мир. 2007.  
2. 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.  
3. Голубев Г.Н. Основы геоэкологии. М.2011. 
4. ВикторовА.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта М.:Наука 2006 230 с. 
5. Математическая морфология ландшафтов криолитозоны. Викторов А.С. Орлов В.Н. и др. М.: РУДН 2016 232 с. 
 
Перечень дополнительной учебной литературы: 
 
1. Опасные экзогенные процессы, 1999, М., ГЕОС 



2. Крайнов С.Р., Рыженко Б.. Швец В.М. Геохимия подземных вод. М.: Наука,  2004.  
3. Методика мерзлотной съёмки: Учебное пособие. / Под ред. В. А. Кудрявцева.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. 358 с. 
4. Основы мерзлотного прогноза при инженерно-геологических исследованиях / под ред. Проф. В.А.Кудрявцева, Изд-во 

Московского университета, 1974. 
5. Методы геокриологических исследований / Под ред. Э.Д. Ершова. М.: Изд-во МГУ, 2004. 512 с. 
6. Несмеянов С.А. Инженерная геотектоника. М.: Наука. 2004. 780 с. 
7. Новиков Г.Ф. Радиометрическая разведка. Л., Недра, 1989. 406 с.  
8. Богословский В.А., Жигалин А.Д., Хмелевской В.К. Экологическая геофизика. М.: Изд. МГУ, 2000. 256 с. 
9. Огильви А.А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 501с. 

 
Электронные информационные источники:  
 http://www.benran.ru сайт  Библиотеки по естественным наукам (БЕН) РАН; 
 https://e.lanbook.com сайт электронно-библиотечной системы издательства «Лань»; 
 www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ; 
 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.  

 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. 

 http://elibrary.ru/ Elibrary. Научная электронная библиотека (Москва). Научная электронная библиотека eLibrary - полнотекстовая база данных 
научной периодики. Около 25 тыс.источников. Более 9 млн. полных текстов статей. 

 Univertv.ru  Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих российских и зарубежных вузов, учебными материалами и 
документальными фильмами. 

 http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 
 

 
Статейный материал периодических изданий и трудов конференций; 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по рекомендациям преподавателя) 
 

Описание материально-технической базы. 
Для чтения курса необходима аудитория с проектором. 

12. Язык преподавания - русский. 

13. Преподаватель (преподаватели): докт. геогр. наук А.С. Викторов, докт. геол.-мин. наук С.В. Галицкая 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 



 



 



 

 

 

 

 


