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S1  Choisir parmi plusieurs modèles, le modèle adapté au contexte géologique étudié 
S2  Valider un modèle par l’étude d’un contexte géologique donné 
S3 Compléter un modèle incomplet par rapport au contexte géologique étudié 
S4 Discuter un modèle ancien et inadapté par rapport à des données récentes 
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