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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 05.03.02 География, профиль «ГИС-

технологии в мониторинге природных и социальных процессов» 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 

способностью использовать 

базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с основами 

геологии, климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

Знать:  

- основы мониторинга геодинамических процессов;  

- особенности организации мониторинга геодинамических 

процессов;  

- базовые общепрофессиональные теоретические методы 

географии, геоморфологии с основами геологии 

Уметь:  

- использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические методы географии, геоморфологии с 

основами геологии, а также основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, 

палеогеографических исследований 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

Знать:  

- методы мониторинга геодинамических процессов;  

- информационные системы мониторинга геодинамических 

процессов; 

- основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических исследований  

Уметь:  

- применять методы мониторинга геодинамических 

процессов; 

- использовать основные подходы и методы физико-

географических, геоморфологических, 

палеогеографических исследований; 

- проводить исследования в области геофизики ландшафтов 
Владеть:  
- навыками математической обработки разнородных 

данных; 

- навыками использования основных подходов и методов 

физико-географических, геоморфологических, 

палеогеографических исследований 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Мониторинг 

геодинамических процессов» связана с рядом естественнонаучных дисциплин, 

например, «Биогеография» и «Методы географических исследований», 

«Картография с основами топографии», «Геодезия». В свою очередь, 

«Мониторинг геодинамических процессов» формирует мотивацию к 

профессиональной деятельности, связанную с анализом и использованием 

информации о проявлениях геодинамических явлений. Также полученные 

знания будут использованы во время изучения ряда дисциплин, например, 

«Мониторинг земельных ресурсов», «Основы организации проектно-

изыскательных работ», «Геоурбанистика» и др.  
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Дисциплина изучается на 4 курсе во 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з. е.), 

144 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

 
 
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

 

видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 12 

Практические занятия 24 

Внеаудиторная работа (всего):  

В активной и интерактивной формах 14 

Групповая консультация  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  ЗАЧЕТ 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 
 
 
 
 

№ 

п/п 

 
 
 
 
 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐмк 
ость 

(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 
 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные 

занятия 

Самостоят 
ельная 
работа 

обучающи 
хся 

всего лекции практ. работы 

1 Методы изучения 
геодинамических 
процессов  

28 2 4 22 Отчет по 
практической 
работе, реферат 

2 Мониторинг 
геодинамических 

процессов 

28 2 6 20 Отчет по 
практической 
работе, реферат 

3 Математическая обработка 
разнородных данных 

30 2 6 22 Отчет по 

практической 

работе, реферат 

4 Краткий анализ 
мониторинга 
геодинамических 
процессов за рубежом  

30 4 4 22 Отчет по 

практической 

работе, реферат 

5 Информационные системы 
мониторинга 
геодинамических 
процессов  

28 2 4 22 Отчет по 

практической 

работе, реферат 

 Итого 144 12 24 108 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

1. Методы изучения 

геодинамических процессов  

Предмет и структура дисциплины. История 

развития. Классификация методов. 

Геодезические методы. Геологические методы. 

Геофизические методы. 

2. Мониторинг 

геодинамических процессов 

Геодинамические полигоны. Их классификация. 

Регистрация. Построения на геодинамических 

полигонах. Повторные наблюдения. 

3. Математическая обработка Математическая обработка результатов 
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разнородных данных повторных наблюдений на геодинамических 

полигонах. Критерии точности. Уравнительные 

вычисления. Интерпретация. Прогноз и оценка 

риска. 

4. Краткий анализ мониторинга 

геодинамических процессов 

за рубежом  

Краткий анализ мониторинга геодинамических 

процессов за рубежом. Японский опыт 

5. Информационные системы 

мониторинга 

геодинамических процессов  

Информационные системы мониторинга 

геодинамических процессов 

 

Темы практических занятий 

1 Методы изучения 
геодинамических процессов  

Методы изучения геодинамических процессов  

2 Мониторинг 
геодинамических 
процессов 

Регистрация геодинамических 
процессов 

3 Математическая обработка 
разнородных данных 

Математическая обработка повторных наблюдений 
и интерпретация. Прогноз и оценка риска 

4 Краткий анализ мониторинга 
геодинамических процессов за 
рубежом  

Краткий анализ мониторинга геодинамических 
процессов за рубежом  

5 Информационные системы 
мониторинга геодинамических 
процессов  

Блок-схема информационной системы 
мониторинга геодинамических процессов  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Хаин, В.Е., Ломидзе, М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. – 

М.: Изд-во КДУ, 2012. – 560 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка  

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Методы изучения 
геодинамических 
процессов  

ОПК-3 
Знать:  

- основы мониторинга геодинамических 

процессов;  

- особенности организации мониторинга 

геодинамических процессов;  

- базовые общепрофессиональные 

теоретические методы географии, 

геоморфологии с основами геологии 

Отчет по 
практической 

работе, реферат 

2. Мониторинг 
геодинамических 
процессов 

3 Математическая 
обработка разнородных 
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данных Уметь:  

- использовать базовые 

общепрофессиональные теоретические 

методы географии, геоморфологии с 

основами геологии, а также основные 

подходы и методы физико-

географических, геоморфологических, 

палеогеографических исследований 

ПК-2 
Знать:  

- методы мониторинга геодинамических 

процессов;  

- информационные системы мониторинга 

геодинамических процессов; 

- основные подходы и методы физико-

географических, геоморфологических, 

палеогеографических исследований  

Уметь:  

- применять методы мониторинга 

геодинамических процессов; 

- использовать основные подходы и 

методы физико-географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических исследований; 

- проводить исследования в области 

геофизики ландшафтов 
Владеть:  
- навыками математической обработки 

разнородных данных; 

- навыками использования основных 

подходов и методов физико-

географических, геоморфологических, 

палеогеографических исследований 

4 Краткий анализ 
мониторинга 
геодинамических 
процессов за рубежом  

5 Информационные 
системы мониторинга 
геодинамических 
процессов  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1 Лекционные занятия 

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов)  

 посещение; 

 активная работа; 

 ведение конспекта;  

 усвоение темы. 

 
 

б) описание шкалы оценивания 

0 баллов – отсутствие на лекциях. 

1 балл – выполнено на 25 % (посещение). 

2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 

3 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная 

работа). 

4 балла – (посещение+ведение конспекта+активная работа, однако тема 

лекции усвоена не полностью);  

5 баллов - (посещений+ведение конспекта+активная работа+ усвоение 

темы).  
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6.2.2 Практические занятия  
 

а) Примерные темы практических работ 

1. Методы изучения геодинамических процессов  
2. Регистрация геодинамических процессов  
3. Математическая обработка повторных наблюдений и интерпретация. 

Прогноз и оценка риска  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

 выполнение работы; 

 правильность оформления отчета;  

 достижение целей и задач работы; 

 соответствие вывода целям и задачам работы 

 

в) описание шкалы оценивания 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 

1 балл – выполнено 25 % заданий; 

2 балла – выполнено 50 % заданий; 

3 балла – выполнено 65 % заданий; 

4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы, работа сдана не срок;  

5 баллов - выставляется в случае, если все задания выполнены правильно 

и аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
6.2.3. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

- Методы изучения геодинамических процессов.  
- Регистрация геодинамических процессов.  
- Математическая обработка повторных наблюдений и интерпретация.  

- Прогноз и оценка риска. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 

- структурированность материала; 

- количество использованных литературных источников. 

 

в) описание шкалы оценивания 

0 баллов – реферат не представлен. 

1 балл – реферат не соответствует заданной теме. 

2 балла – тема реферата не раскрыта. 

3 балла – реферат не структурирован. 

4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  

5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  0-5 6 30 

2 Лекционные занятия 0-5 9 45 

3 Реферат 0-5 1 5 

 ВСЕГО   80 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Основы 

дистанционного зондирования Земли» включает учет успешности по всем 

видам оценочных средств (п. 6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 

следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 

засчитывается. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 

Реферат – на заданную тему. 

 

Для определения уровня сформированности компетенций суммируются 

баллы, полученные обучающимися за контрольные задания. При этом 

обучающийся может выполнить разные задания на разных уровнях. В любом 

случае баллы за выполненные задания суммируются, и по диапазону баллов, в 

который попал балл обучающегося, определяется уровень сформированности 

компетенций. 

 При итоговой оценке в обязательном порядке учитываются результаты 

текущего контроля по дисциплине (по БРС), которые суммируются с баллами 

аттестационного мероприятия. Общий балл по дисциплине рассчитывается по 

формуле: 80 баллов (текущий балл по БРС) + 20 баллов (аттестационный балл). 

Следовательно, при совокупном балле:  

 0-50 «НЕ ЗАЧТЕНО» 

 51-100 «ЗАЧТЕНО» 

  
 Контрольные задания  

  
 1.1. Вопросы к зачѐту по дисциплине  
1. Геодинамические полигоны.  

2. Их классификация. 

3. Построения на геодинамических полигонах.  

4. Повторные наблюдения. 

5. Математическая обработка результатов повторных наблюдений на 

геодинамических полигонах.  

6. Критерии точности.  
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7. Уравнительные вычисления. 

8. Прогноз и степень риска. 

9. Краткий анализ изучения опасных природных и техногенных геодинамических 

процессов за рубежом. 

10. Информационные системы, используемые для изучения опасных природных и 

техногенных геодинамических процессов.  

  
 1.2. Ситуационные - задачи 

Задача 1. Выделить по карте блок земной коры заданного ранга. 

Задача 2. Обосновать масштаб карты для выделения блока земной коры 

заданного ранга. 

Задача 3. Оценить степень риска проявления геодинамического явления. 

 

Общее количество заданий в контрольном задании – 2. Количество частей 

контрольного задания –2. 

Пример: 

Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

вопросы 3 2 балла за вопрос 2 

ситуационные 

задачи 

1 задачи 3 балла за задачу 3 

Всего баллов   5 

 

1.3. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

вопрос 2 2 1 0 

ситуационные 

задачи 

3 2 1 0 

Всего баллов 5 4 3 0-2 

 

1.4 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 

традиционную 5-балльную шкалу 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по 

применяемой в вузе системе 

оценивания 
2 

неудовлетворительно 

0-2 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

3 балла 

 

4 

хорошо 

4 баллов 

 

5 

отлично 

5 баллов 
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1.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 

традиционную 5-балльную шкалу (для зачѐта) 

 

Оценка Соответствие баллов по 

применяемой в вузе системе 

оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-2 баллов 

«ЗАЧТЕНО» 

 

3-5 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

Хаин, В. Е. Геотектоника с основами геодинамики: учебник / В. Е. Хаин, 

М. Г. Ломизе. - 3-е изд. - М.: Университет, 2010. - 559 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Иванченко, Г.Н. Использование данных дистанционного 

зондирования участков земной коры для анализа геодинамической обстановки 

/ Г.Н. Иванченко, Э.М. Горбунова. - М.: Издательство ГЕОС, 2015. - 110 с. - 

ISBN 978-5-89118-711-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467649 

2. Темнова, Е.Б. Прогнозирование и мониторинг природных и 

техногенных процессов: учебное пособие / Е.Б. Темнова; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 

84 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1664-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459517 

3. Судариков, В.Н. Основы аэрокосмофотосъѐмки : учебное пособие / 

В.Н. Судариков, О.Н. Калинина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 191 с. 

: ил., табл. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270307 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 

3.  http:// www.rosreestr.ru 

http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.rosreestr.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 

репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными 

пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические 

работы по инструкции. 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 
навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 
научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 
дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно 
излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы 
и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

2. Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 

образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 

следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 

курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 

логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 

бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 

практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 

бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра 

как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 
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лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции как 

будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать 

личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 

иных точек зрения и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаѐтся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: аудитория для 

лекционных занятий с компьютером, проектором и экраном (интерактивной 

доской), меловой доской. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 
 

 

Составитель: Соловицкий А.Н., канд. техн. наук, доцент, кафедры геологии 

и географии 
 


