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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины – ГИС и ДДЗ в решении геоморфологических задач 

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

 

3. Направление подготовки  05.06.01 Науки о Земле. Направленность (профиль) Геоморфология и эволюционная география.  

  

4. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части ООП,  обязательна для освоения в 3 семестре (второй год обучения). 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников) в соответствии с Картами компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций 

- УК-1 В2 (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 

- ОПК-1 З1 (ОПК-1) Знать основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и 

основные способы (методы, алгоритмы) их решения 

З2 (ОПК-1) Знать основные источники и методы поиска научной информации 

- ПК-1  З1 (ПК-1) Знать особенности проявления различных видов морфолитогенеза на планетных телах 

В1 (ПК-1) Владеть навыками анализа информации о природных особенностях различных планетных тел для 

оценки возможности и потенциала развития различных морфолитогенетических процессов 

- ПК-4 З1 (ПК-4) Знать главные закономерности, определяющие взаимодействие инженерных сооружение различного 

типа, элементов рельефа и природной среды в целом 

З2 (ПК-4) Знать специфику инженерно-геоморфологических исследований при работе с разными объектами хо-

зяйственной инфраструктуры в различных геоморфологических обстановках 

В1 (ПК-4) Владеть навыками комплексного анализа геоморфологической информации для оценки влияния рель-

ефа на инженерные сооружения различного типа и прогноза возникновения возможных проблем 

- ПК-5  З1 (ПК-5) Знать закономерности пространственного размещения месторождений полезных ископаемых в преде-



лах суши и морского дна 

В1 (ПК-5) Владеть методами поисковой геоморфологии для оценки, прогноза месторождений полезных ископа-

емых в пределах суши и дна океана и условий их освоения. 

 

6. Объем дисциплины 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 (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 90 часов, из которых 40 часов составляет контактная работа ас-

пиранта с преподавателем (24 часа занятия лекционного типа, 0 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия, лабораторные работы и т.п.), 0 часов групповые консультации, 12 часов индивидуальные консультации, 2 часа мероприя-

тия текущего контроля успеваемости, 2 часа мероприятия промежуточной аттестации), 50 часов составляет самостоятельная работа 

аспиранта 

7.  Входные требования для освоения дисциплины предварительные условия: знание основ компьютерных технологий; владение основ-

ными методами статистического анализа, вычислительной геометрии и численных методов и основ ГИС-анализа. 

8. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии): дисциплина  реализует-

ся на базе географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 

9. Содержание дисциплины, структурированное по тема м (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астро-

номических часов и виды учебных занятий  

 

Наименование и краткое содержа-

ние разделов и тем дисциплины 

(модуля),  

 

Всего 

(ча-

сы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с препо-

давателем), часы  
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

из них 



форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение теку-

щего контроля 

успеваемости кол-

локвиумы, практи-

ческие контроль-

ные занятия и др)* 

Всего  Выполне-

ние прак-

тических 

кон-

трольных 

заданий 

Подго-

товка 

рефе-

ратов и 

т.п. 

Всего 

Тема 1. Цифровые модели рельефа: 

источники данных, особенности 

данных, визуализация. 

8 4 0 0 0 0 4 4 0 4 

Тема 2. Создание и оценка ЦМР. 8 2 0 0 2 0 4 4 0 4 

Тема 3. Автоматизированная клас-

сификация рельефа. 

6 2 0 0 0 0 2 4 0 4 

Тема 4. Морфометрические карты и 

их пространственный анализ. 

10 4 0 0 2 0 6 4 0 4 

Тема 5. Гидрологический анализ 

ЦМР. 

8 2 0 0 2 0 4 4 0 4 

Тема 6. Обзор способов использова-

ния ГИС по основным направлениям 

геоморфологических исследований. 

18 2 0 0 2 2 6 4 8 12 

Тема 7. Виды и методы ДЗЗ. Направ-

ления современного использования 

ДЗЗ в геоморфологии и смежных 

дисциплинах. 

6 2 0 0 0 0 2 4 0 4 

Тема 8. Изучение рельефа и геомор- 8 2 0 0 2 0 4 4 0 4 



фологических процессов по косми-

ческим снимкам. Источники данных. 

Методы обработки. 

Тема 9. Наземное и воздушное ла-

зерное сканирование. Методы обра-

ботки и использования в геоморфо-

логии. 

10 4 0 0 2 0 6 4 0 4 

Промежуточная аттестация: зачет 2   2 6 

Итого  90 24 0 0 12 2 40 36 8 50 

 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде выполнения домашних заданий и рефератов.  

Текущий контроль осуществляется путем групповой дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя или тестированием 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

1) Книжников Ю.Ф., В.И. Кравцова, О.В. Тутубалина. Аэрокосмические методы географических исследований. М.: Издательский центр 

"Академия", 2004. 336 с. 

2) Кошель С.М. Высшая математика с основами программирования. М.: Географический факультет МГУ, 2010. 200 с. 

3) Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков. М.: КДУ, 

2008. 424 с. 

4) Лурье И.К. Основы геоинформационного картографирования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 143 с. 

5) Лурье И.К., Косиков А.Г., Ушакова Л.А. и др. Компьютерный практикум по цифровой обработке изображений и созданию ГИС. Дистан-

ционное зондирование и ГИС. М.: Научный мир, 2004. 148 с. 

6) Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Основы геоинформатики. / Под ред. В.С. Тикунова. М.: Издательский центр "Акаде-

мия", 2004. Кн. 1, 352 с.; Кн. 2, 480 с. 

7) Коротаев М.В., Правикова Н.В. Применение геоинформационных систем в геологии. Изд-во КДУ, 2008. 172 с. 

8) Лабутина И.А. Дешифрирование аэрокосмических снимков. М.: Аспект Пресс, 2004. 184 с. 



9) Лурье И.К. Основы геоинформатики и создание ГИС. Дистанционное зондирование и географические информационные системы. / Под 

ред. А.М. Берлянта. Часть 1. М., 2002. 

10) Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях. М.: Издательский центр "Академия", 2004. 

416 с. 

11) Серапинас Б.Б. Глобальные системы позиционирования. М.: ИКФ Каталог, 2002. 

12) Чандра А.М., Гош С.К. Дистанционное зондирование и географические информационные системы. М.: Техносфера, 2008. 312 с. 

13) Adams J. GIS applications for modeling geomorphic processes. Annotated Bibliography. 2007. 

http://dusk.geo.orst.edu/gis/student_bibs/adams.html http://dusk.geo.orst.edu/gis/student_bibs/adams.html 

14) Geographic Information Science and Mountain Geomorphology. Edited by M.Bishop and J.F Shroder. Springer, 2004. 486 p. 

15) GIS and SDA applications in geomorphology (edited by Juan Remondo and Takashi Ogu-chi). Geomorphology. 2009. Volume 111, Issues 1-2, 

Pages 1-110. 

16) Integration of Computer Modeling and Field Observations in Geomorphology. Edited by J.F. Shroder, M.P. Bishop. Elsevier, 2003. 204 p. 

17) Hengl, T., Reuter, H.I. (eds) 2008. Geomorphometry: Concepts, Software, Applications. Developments in Soil Science, vol. 33, Elsevier, 772 pp. 

 

12. Язык преподавания - русский 

 

13. Преподаватель - к.г.н., доц. Панин А.В. 

  



Приложение 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «ГИС и ДДЗ в решении геоморфологических 

задач» на основе Карт компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачёта. 

Каждый аспирант отвечает на 2 вопроса, один из которых направлен на оценку полученных им знаний, второй – 

на оценку полученных умений. 

Средства для оценивания планируемых результатов обучения, критерии и показатели оценивания приведены в 

следующей таблице. 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисци-

плине (моду-

лю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине из соответствующих Карт компетенций 

ОЦЕНОЧ-

НЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 
Неудовлетвори-

тельно 

2 
Неудовлетвори-

тельно 

3 

Удовлетворитель-

но 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

 

В2 (УК-1) Владеть 

навыками критиче-

ского анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний и результатов 

деятельности по ре-

шению исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

Отсутствие навы-

ков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

критического анали-

за и оценки совре-

менных научных 

достижений и ре-

зультатов деятель-

ности по решению 

исследовательских и 

практических задач. 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков критиче-

ского анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний и результатов 

деятельности по ре-

шению исследова-

тельских и практи-

ческих задач. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

критического анали-

за и оценки совре-

менных научных 

достижений и ре-

зультатов деятель-

ности по решению 

исследовательских и 

практических задач. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков кри-

тического анализа и 

оценки современных 

научных достиже-

ний и результатов 

деятельности по ре-

шению исследова-

тельских и практи-

ческих задач. 

 

Выполнение 

проектных за-

даний 

З1 (ОПК-1) Знать 

основной круг про-

Отсутствие знаний 

об основных про-

Фрагментарные зна-

ния об основных 

Неполные знания об 

основных проблемах 

Сформированные, 

но содержащие от-

Сформированные и 

систематические 

Устный опрос 



блем (задач), встре-

чающихся в избран-

ной сфере научной 

деятельности, и ос-

новные способы 

(методы, алгоритмы) 

их решения 

блемах и методах 

их решений 

проблемах и мето-

дах решений 

 

и методах решений 

 

дельные пробелы   

знания об основных 

проблемах и мето-

дах решений 

 

знания об основных 

проблемах и мето-

дах решений  

  

З2 (ОПК-1) Знать 

основные источники 

и методы поиска 

научной информа-

ции 

 

Отсутствие знаний 

об источниках и 

методах поиска 

информации 

Фрагментарные зна-

ния об источниках и 

методах поиска ин-

формации 

Неполные знания об 

источниках и мето-

дах поиска инфор-

мации  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания об источни-

ках и методах поис-

ка информации  

Сформированные и 

систематические 

знания об источни-

ках и методах поис-

ка информации  

Устный опрос 

З1 (ПК-1) Знать 

особенности прояв-

ления различных 

видов морфолитоге-

неза на планетных 

телах 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-

ния особенностей 

проявления различ-

ных видов морфоли-

тогенеза на планет-

ных телах 

Неполные знания 

особенностей про-

явления различных 

видов морфолитоге-

неза на планетных 

телах 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания особенностей 

проявления различ-

ных видов морфоли-

тогенеза на планет-

ных телах 

Сформированные и 

систематические 

знания особенностей 

проявления различ-

ных видов морфоли-

тогенеза на планет-

ных телах 

Устный опрос 

В1 (ПК-1) Владеть 

навыками анализа 

информации о при-

родных особенно-

стях различных пла-

нетных тел для 

оценки возможности 

и потенциала разви-

тия различных мор-

фолитогенетических 

процессов 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа информации 

о природных осо-

бенностях различ-

ных планетных тел 

для оценки возмож-

ности и потенциала 

развития различных 

морфолитогенетиче-

ских процессов, а 

также оценки воз-

можности существо-

вания на поверхно-

сти или в недрах 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

информации о при-

родных особенно-

стях различных пла-

нетных тел для 

оценки возможности 

и потенциала разви-

тия различных мор-

фолитогенетических 

процессов, а также 

оценки возможности 

существования на 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков анализа 

информации о при-

родных особенно-

стях различных пла-

нетных тел для 

оценки возможности 

и потенциала разви-

тия различных мор-

фолитогенетических 

процессов, а также 

оценки возможности 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ана-

лиза информации о 

природных особен-

ностях различных 

планетных тел для 

оценки возможности 

и потенциала разви-

тия различных мор-

фолитогенетических 

процессов, а также 

оценки возможности 

существования на 

поверхности или в 

Выполнение 

проектных за-

даний 



планет и планетои-

дов воды и условий 

для органической 

жизни 

поверхности или в 

недрах планет и 

планетоидов воды и 

условий для органи-

ческой жизни 

существования на 

поверхности или в 

недрах планет и 

планетоидов воды и 

условий для органи-

ческой жизни 

недрах планет и 

планетоидов воды и 

условий для органи-

ческой жизни 

З1 (ПК-4) Знать 

главные закономер-

ности, определяю-

щие взаимодействие 

инженерных соору-

жение различного 

типа, элементов ре-

льефа и природной 

среды в целом 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-

ния главных зако-

номерностей, опре-

деляющих взаимо-

действие инженер-

ных сооружений 

различного типа, 

элементов рельефа и 

природной среды в 

целом 

Неполные знания 

главных закономер-

ностей, определяю-

щих взаимодействие 

инженерных соору-

жений различного 

типа, элементов ре-

льефа и природной 

среды в целом 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания главных за-

кономерностей, 

определяющих вза-

имодействие инже-

нерных сооружений 

различного типа, 

элементов рельефа и 

природной среды в 

целом 

Сформированные и 

систематические 

знания главных за-

кономерностей, 

определяющих вза-

имодействие инже-

нерных сооружений 

различного типа, 

элементов рельефа и 

природной среды в 

целом 

Устный опрос 

З2 (ПК-4) Знать 

специфику инже-

нерно-

геоморфологических 

исследований при 

работе с разными 

объектами хозяй-

ственной инфра-

структуры в различ-

ных геоморфологи-

ческих обстановках 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-

ния специфики ин-

женерно-

геоморфологических 

исследований при 

работе с разными 

объектами хозяй-

ственной инфра-

структуры в различ-

ных геоморфологи-

ческих обстановках 

Неполные знания 

специфики инже-

нерно-

геоморфологических 

исследований при 

работе с разными 

объектами хозяй-

ственной инфра-

структуры в различ-

ных геоморфологи-

ческих обстановках  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания специфики 

инженерно-

геоморфологических 

исследований при 

работе с разными 

объектами хозяй-

ственной инфра-

структуры в различ-

ных геоморфологи-

ческих обстановках 

Сформированные 

систематические 

знания специфики 

инженерно-

геоморфологических 

исследований при 

работе с разными 

объектами хозяй-

ственной инфра-

структуры в различ-

ных геоморфологи-

ческих обстановках 

Устный опрос 

В1 (ПК-4) Владеть 

навыками ком-

плексного анализа 

геоморфологической 

информации для 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение навыков 

комплексного ана-

лиза геоморфологи-

ческой информации 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков комплекс-

ного анализа гео-

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние навыков ком-

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ком-

плексного анализа 

геоморфологической 

Выполнение 

проектных за-

даний 



оценки влияния ре-

льефа на инженер-

ные сооружения 

различного типа и 

прогноза возникно-

вения возможных 

проблем 

для оценки влияния 

рельефа на инже-

нерные сооружения 

различного типа и 

прогноза возникно-

вения возможных 

проблем 

морфологической 

информации для 

оценки влияния ре-

льефа на инженер-

ные сооружения 

различного типа и 

прогноза возникно-

вения возможных 

проблем 

плексного анализа 

геоморфологической 

информации для 

оценки влияния ре-

льефа на инженер-

ные сооружения 

различного типа и 

прогноза возникно-

вения возможных 

проблем 

информации для 

оценки влияния ре-

льефа на инженер-

ные сооружения 

различного типа и 

прогноза возникно-

вения возможных 

проблем 

З1 (ПК-5) Знать за-

кономерности про-

странственного раз-

мещения месторож-

дений полезных ис-

копаемых в преде-

лах суши и морского 

дна 

Отсутствие знаний Фрагментарные зна-

ния закономерно-

стей пространствен-

ного размещения 

месторождений по-

лезных ископаемых 

в пределах суши и 

морского дна 

Неполные знания 

закономерностей 

пространственного 

размещения место-

рождений полезных 

ископаемых в пре-

делах суши и мор-

ского дна 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания закономер-

ностей простран-

ственного размеще-

ния месторождений 

полезных ископае-

мых в пределах су-

ши и морского дна 

языках 

Сформированные и 

систематические 

знания закономер-

ностей простран-

ственного размеще-

ния месторождений 

полезных ископае-

мых в пределах су-

ши и морского дна 

Устный опрос 

В1 (ПК-5) Владеть 

методами поисковой 

геоморфологии для 

оценки, прогноза 

месторождений по-

лезных ископаемых 

в пределах суши и 

дна океана и усло-

вий их освоения. 

Отсутствие навы-

ков 

Фрагментарное 

применение методов 

поисковой геомор-

фологии для оценки, 

прогноза месторож-

дений полезных ис-

копаемых в преде-

лах суши и дна оке-

ана и условий их 

освоения 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

методов поисковой 

геоморфологии для 

оценки, прогноза 

месторождений по-

лезных ископаемых 

в пределах суши и 

дна океана и усло-

вий их освоения 

В целом успешное, 

но сопровождающе-

еся отдельными 

ошибками примене-

ние методов поиско-

вой геоморфологии 

для оценки, прогно-

за месторождений 

полезных ископае-

мых в пределах су-

ши и дна океана и 

условий их освоения 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение методов поис-

ковой геоморфоло-

гии для оценки, про-

гноза месторожде-

ний полезных иско-

паемых в пределах 

суши и дна океана и 

условий их освоения 

Выполнение 

проектных за-

даний 

 

 



Фонды оценочных средств 

Примерный перечень вопросов 

1) Подготовка ЦМР к морфометрическому анализу. 

2) Способы оценки качества ЦМР. 

3) Источники данных для ЦМР. 

4) Визуализация ЦМР. 

5) Производные морфометрические карты и их пространственный анализ. 

6) Автоматизированная классификация рельефа. 

7) Структура ГИС для целей геоморфологического картографирования. 

8) Физические основы использования ДДЗ и ЦМР для целей геоморфологического картографирования. 

9) Гидрологический анализ в ГИС. 

10) Типы цифровых моделей рельефа и методы их построения. 

11) Построение и анализ ЦМР в геоморфологии. 

12) Классификация данных дистанционного зондирования по пространственному разрешению и возможности для геоморфологического 

анализа. 

13) Методы оценки качества ЦМР. 

14) Подготовительный этап подготовки данных дистанционного зондирования и результатов компьютерного моделирования для геоморфо-

логического анализа. 

15) Наземное и воздушное лазерное сканирование: преимущества и недостатки. 

 

Примерный перечень заданий 

1) Построение ЦМР. Источники данных. 

5) Создание цифровой модели рельефа (ЦМР) по данным топографической карты. 

6) Создание цифровой модели рельефа (ЦМР) по точечным данным. 

7) Анализ ЦМР: построение гистрограмм, гипсометрических кривых, оценка шероховатости поверхности и пр. 

8) Подготовка ЦМР к морфорфометрическому анализу: определение и уменьшение погрешностей ЦМР. 

9) Геостатистическая оценка точности результатов моделирования. 

10) Расчет основных морфометрических характеристик рельефа: уклоны, экспозиция, кривизны поверхности по ЦМР. 

11) Автоматизированное выделение основных элементов рельефа: пиков, впадин, тальвегов, хребтов, седловин и равнинных территорий. 

Статистическая оценка их распределения. 

12) Выделение водосборных бассейнов и определение основных морфометрических характеристик по ЦМР. 

13) Спектральный анализ и улучшающие преобразования аэрокосмических изображений. 

14) Создание мозаики из аэрокосмических изображений. 



15) Наложение снимка на цифровую модель рельефа. 

 

Примерные темы рефератов: 

1) Использование ГИС и ДДЗ в структурной геологии (с примерами конкретных исследований). 

2) Использование ГИС и ДДЗ в морфотектонических исследованиях (с примерами конкретных исследований). 

3) Использование ГИС и ДДЗ в палеогеографических исследованиях (с примерами конкретных исследований) 

4) Использование ГИС и ДДЗ при исследовании флювиальных процесов (с примерами конкретных исследований). 

5) Использование ГИС и ДДЗ для изучения склоновых процессов (с примерами конкретных исследований). 

6) Использование ГИС и ДДЗ при изучении береговых морских процессов и форм рельефа (с примерами конкретных исследований). 

7) Использование ГИС и ДДЗ при изучении эоловых форм рельефа (с примерами конкретных исследований). 

8) Использование ГИС и ДДЗ при исследовании мерзлотных ландшафтов (с примерами конкретных исследований). 

9) Использование ГИС и ДДЗ при исследовании гляциольных рельефообразующих процессов (с примерами конкретных исследований). 

10) Использование ГИС и ДДЗ в биогеоморфологии (с примерами конкретных исследований.) 

11) Использование ГИС и ДДЗ при исследовании карстовых форм рельефа (с примерами конкретных исследований). 

12) Использование ГИС и ДДЗ в рекреационной геоморфологии (с примерами конкретных исследований). 

 


