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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Географическое прогнозирование – учебная дисциплина, входящая в со-

став важных для специальности ГИС географического факультета БГУ. 

Цель курса – ознакомление с основами прикладной географии, показать 

возможности ее практического применения в области составления географиче-

ских прогнозов.  

Задачи: 

– раскрыть сущность, методы исследований, объект и предмет прикладной 

географии; 

– изучить свойства природных и природно-антропогенных объектов, име-

ющих значение при их освоении и использовании, при решении задач ком-

плексного и компонентного (частного) географического прогнозирования; 

– показать, что работы по прикладной географии являются составной ча-

стью программы по природопользованию, а основным инструментом приклад-

ной географии является географическое прогнозирование и географическая 

экспертиза проектов освоения и использования территорий. 

Психолого-дидактической основой курса являются концепция взаи-

мосвязи хозяйственной и культурной деятельности с характером и состоянием 

природной среды, с умением правильного использования. Формирование зна-

ний и умений происходит на уровне систематизированных понятий, сформиро-

вавшихся на основе географической информации. Преобладающим содержа-

нием курса является описание возможностей географического прогнозирова-

ния в решении фундаментальных и прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: 

- место и роль географии в процессе взаимодействия человека и природы; 

- основные методологические принципы географического прогнозирования; 

- требования, предъявляемые к географической информации, используемой для 

целей прогнозирования; 

- виды комплексного и компонентного (отраслевого) географических прогно-

зов. 

Студент должен уметь: 

- владеть методами получения и обработки географических прогнозов; 

- дать оценку состояния ПТК, их устойчивости и степени допустимого воздей-

ствия; 

- уметь выполнять теоретическое и информационное обеспечение прогнозов. 

Специалист должен быть способен: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, за-

коны и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности. 

ПК-2. Применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования в области наук о Земле, прово-

дить индикационное картографирование поверхности Земли на основе исполь-

зования аэрокосмической информации. 
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ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации.  

ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять поста-

новку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и прак-

тическую значимость в области картографирования отраслей природопользова-

ния и территориальной организации социальной и экономической деятельности 

общества, страны и отдельных регионов; 

ПК-5. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и оборудо-

вание, картографические и справочные материалы, программные пакеты и про-

водить научно-исследовательские работы в области природопользования. 

ПК-6. Проводить анализ результатов полевых  и экспериментальных иссле-

дований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять математиче-

скую обработку. 

ПК-7. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных ре-

зультатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, 

анализировать информационные и картографические данные по изучаемой 

проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований. 

Проектно-изыскательская деятельность 

ПК-10. Выполнять полевое картографирование и исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследования 

для создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей при-

родопользования.  

ПК-16. Создавать и использовать географические информационные систе-

мы прикладного назначения для системы землепользования, гидрометеороло-

гии, лесного хозяйства, транспорта и других отраслей. 

«Географическое прогнозирование» относится к циклу дисциплин специа-

лизации. 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Географиче-

ское прогнозирование»  отводится 74 часа, в том числе аудиторных 18 часов, из 

них на лекции – 12 часов, практические занятия – 6 часов. Завершается изуче-

ние дисциплины зачетом в 11 семестре. Форма получения высшего образования 

– заочная. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Сущность, цели и задачи географического прогнозирования. Ста-

новление и развитие географического прогнозирования. Этапы отношения гео-

графии и практики. Анализ процесса взаимодействия (воздействия) человека и 

природы, закономерности протекания этого явления. 

2. Прикладные географические исследования. Методологические 

принципы: комплексность, региональность,  экологичность, историко-

генетические. Критерии устойчивости ПТК, степень допустимости воздействия 

на ПТК с учетом их устойчивости. 

Методы географического прогнозирования. Требования, предъявленные к 

методам и качеству получаемой информации. Группировка методов исследо-

вания по разным критериям. 

Системный подход в географическом прогнозировании. Понятия: система, 

структура. Геосистемы и интегральные геосистемы разного уровня (плане-

тарный,   региональный,   локальный).   Типологический,   генетический   и 

функциональный подходы к разделению и исследованию территории для ре-

шения прикладных географических задач. Основные свойства геосистем, опре-

деляющие особенности формирования и функционирования интегральных 

(геотехнических) геосистем (целостность, динамика, эволюция, структура, 

устойчивость, саморегулирование). Зависимость между устойчивостью геоси-

стем и их структурной сложностью. 

3. Географические закономерности техногенной трансформации ПТК. 

Типы и виды природопользования, характер преобразования ПТК (сельскохо-

зяйственное, промышленное, горнорудное, строительное, гидроэнергетическое, 

градостроительное, лесохозяйственное, рекреационное, транспортное). Опре-

деление коэффициента антропогенной преобразованности ПТК (ранг, индекс, 

глубины преобразованное. Инженерные системы как составная часть меропри-

ятий по преобразованию ПТК в разных типах природопользования (назначе-

ние, составные части, принципы действия, возможные отказы и их послед-

ствия).  

4. Системы природопользования как фактор техногенного преобразо-

вания ПТК. Пути образования, структурные блоки и их назначение, внутрен-

ние и внешние взаимосвязи, функционирование. Проблема границ ГТС. Груп-

пы ГТС по особенностям их функционирования и глубине изменения природ-

ного блока. 

5. Региональные и локальные географические прогнозы. Общие вопро-

сы, сущность и задачи прогнозирования. Общая схема, способы и методы гео-

графического прогнозирования. Особенности комплексного и компонентного 

(частного) географического прогнозирования. Пути увеличения точности и до-

стоверности географических прогнозов. 
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1. Сущность, цели и задачи географического прогнозирования 2     Устн. Опрос 

2. Прикладные географические исследования 4      Устн. Опрос, 

3.  Географические закономерности техногенной трансформации ПТК 2 2    Устн. опрос, про-

верка РГР 

4. Системы природопользования как фактор техногенного преобразования ПТК 2 2    Устн. опрос, про-

верка РГР 

5 Региональные и локальные географические прогнозы 2 2    Устн. опрос 

 Всего 12 16     



 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

Основная 

1.  Аношко В.С. Прикладная география.- Мн.: «Вышэйшая школа», 2012. – 

239 

Аношко В.С. Инженерная география с основами прогнозирования.- Мн.: 

БГУ, 2004 

2.  Аношко В.С. Мелиоративная география.- М.: МГУ, 1987 

3.  Аношко В. С., Трофимов А. М., Широков В. М. Основы географического 

прогнозирования.- Мн.: БГУ, 1985 

4.  География и практика. Под ред. Ю. П. Селиверстова и В. И. Чистобаева. –

М., 1988  

5.  Геоэкологические принципы проектирования природно-технических геоси-

стем. -М., 1987 

6.  Дьяконов К.Н., Аношко В.С. Мелиоративная география. –М.: МГУ, 1995 

7.  Исаченко А. Г. Экологическая география России.-М., 2001 

8.  Шищенко П. Г. Прикладная физическая география. –Киев, 1988 

9.  Николаев В.А., Копыл И.В. Природно-антропогенные ландшафты. – М.: 

МГУ, 2008 

 

Дополнительная 

10. Говорушко С.М. Природа и человек/ Атлас. –М.: Дрофа, 2008 

11. Мирзеханова З.Г. Ресурсоведение. –Владивосток, 2008  

12. Калуцков В.М. Ландшафт в культурной географии. – М., 2008 

13. Проблемы национальной безопасности: экспертные заключения / колл. 

авторов. – М.: МГУ, 2008 

14. Память почв. Почва как часть биосферно-геосферно-антропосферного 

взаимодействия / Отв. ред. В.О. Таргульян, С.В. Горячкин. – М.: МГУ, 

2008 
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ТЕМАТИКА УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Прикладные исследования ландшафтов Беларуси.  

 Мелиоративно-географическое районирование территории Беларуси.  

 Оценка ландшафтов Беларуси для сельскохозяйственного и мелиоратив-

ного проектирования. 

 Региональные конструктивно-географические проблемы и пути их реше-

ния. 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 Региональные географические проблемы территории Беларуси и пути их 

решения. 

 Конструктивно-географическая характеристика территории администра-

тивного района РБ. 

 Формирование, структура и особенности функционирования геотехниче-

ской системы  (с/х, промышленного, градостроительного и т. д. назна-

чения). 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

По изучаемой дисциплине планируется: 

 Выполнение заданий, связанных с систематизацией информации по  

прикладным исследованиям ландшафтов Беларуси.  

 Выполнение контрольных работ по блокам; 

 Работа с литературными источниками при подготовке курсовых работ, в 

том числе с научными статьями; 

 Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и практические заня-

тия; 

 Самостоятельное решение конфликтных ситуаций у конкурирующих ГТС; 

 Написание тематических докладов и эссе на проблемные темы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

 Письменная тестовая проверка знаний; 

 Компьютерное тестирование; 

 Выполнение контрольных заданий; 

 Промежуточный зачет; 

 Контроль знаний студентов по итогам  работ; 

 Самоконтроль и самопроверка; 
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 Индивидуальные беседы и консультации с преподавателем. 

 Проверка расчетно-графических работ. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 29 мая 

2012г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об из-

менениях в содержа-

нии учебной про-

граммы по изучае-

мой учебной дисци-

плине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

 

Землеустройство 
Кафедра почво-

ведения и зе-

мельных инфор-

мационных си-

стем 

нет  

протокол №  4  от 

20.12.2016 
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