
Паспорт дисциплины  
 

Дисциплина 
Методы географических исследований 

для студентов специальности 1-31 02 01 География (по направлениям). 
 

а) семестр, количество часов:   
Дисциплина «Методы географических исследований» читается в III, IV 

и V семестрах. 
На дисциплину отводится всего 390 часов, из них 204 часа аудиторных, 

в том числе: 132 часа – лекционных;36 часов – лабораторных и 36 часов – 
практических занятий.  
 
б) преподаватели дисциплины: 
 
И.И. Счастная, доцент кафедры географической экологии Белорусского 
государственного университета, кандидат географических наук, доцент; 
Т.А. Федорцова, доцент кафедры экономической географии зарубежных стран 
Белорусского государственного университета, кандидат географических наук, 
доцент; 
Ф.Е. Шалькевич, доцент кафедры геодезии и картографии Белорусского 
государственного университета, кандидат биологических наук, доцент; 
Н.К. Чертко, профессор кафедры почвоведения и геологии Белорусского 
государственного университета, доктор географических наук, профессор. 
 
в) аннотация курса: 

Студенты географического факультета должны быть готовы к решению 
сложных проблем взаимодействия человека и природы, природы и общества. 
Для принятия практических шагов по улучшению территориальной 
организации природы, общества и хозяйственной деятельности они должны 
овладеть теорией, методами, приемами и методикой отраслевых и 
комплексных физико-географических и экономико-географических 
исследований. В процессе своего развития география накопила большое 
количество методов, но среди их многообразия на современном этапе резко 
выделяются по значимости и перспективам использования, интенсивно 
развивающиеся новейшие методы исследований. В первую очередь это 
дистанционные и математические методы, открывшие качественно новый 
этап в информационном обеспечении исследований в науках о Земле. 
Поэтому при изучении учебного курса «Методы географических 
исследований» большое внимание уделяется именно этим методам. Курс 
состоит из четырех взаимосвязанных разделов – «Методы физико-
географических исследований», «Методы экономико-географических 
исследований», «Методы дистанционных исследований» и «Математические 
методы в географии». 



Цель большого курса «Методы географических исследований» – дать 
студентам знания о различных географических методах и развить умения их 
применения в отраслевых и комплексных физико-географических и 
экономико-географических дисциплинах. 

Задачи дисциплины: изучение разнообразных географических методов, 
приемов и методик, овладение практическими навыками организации 
исследований и использования полученных знаний для решения научных и 
практических задач в отраслевых и комплексных физико-географических и 
экономико-географических работах.  

В результате изучения разнообразных методов географических 
исследований студент должен 

знать: 
 - главные методические приемы изучения пространственной 

структуры, функционирования и эволюции геосистем; 
- методические схемы экономико-географического изучения 

территориальных социально-экономических систем разных типов и рангов; 
- факторы влияющие на формирование аэрокосмического 

изображения и виды аэрокосмических съемок; 
- геометрические, изобразительные и информационные свойства 

снимков, технологию и методы дешифрирования аэрокосмических снимков; 
 
- назначение математической статистики, моделирования и 

математических методов  для решения конкретных задач; 
уметь: 
- выявлять и картографировать природно-территориальные и 

социально-экономические комплексы разного ранга; 
- проводить отраслевые физико-географические исследования, 

ландшафтно-геохимические и геофизические наблюдения; 
- организовывать и выполнять полевые исследования и 

наблюдения на комплексных географических стационарах; 
- проводить камеральную обработку результатов полевых 

исследований; 
- вести сбор материалов и информации по теме исследования, 

анализировать и оформлять итоговые отчеты; 
- пользоваться техническими средствами, используемыми при 

аэрокосмической съемке и дистанционном зондировании; 
- подбирать аэрокосмические снимки оптимальных сроков съемки 

и масштаба; 
- определять масштаб аэрокосмических снимков и осуществлять 

привязку к территории; 
- получать стереоскопическое изображение по снимкам, извлекать 

из аэрокосмических снимков необходимую информацию. 
- применять основы математической статистики для объективной 

группировки и обработки статистических данных. 
 



г) типовая программа: отдельный файл 
 
д) учебная программа (рабочий вариант) раздела «Методы физико-
географических исследований» : отдельный файл (III семестр) 
 
е) распределение часов, согласно учебного плана:  
Раздел 1 - «Методы физико-географических исследований» 
2 курс, 3 семестр. 

Всего часов – 64, из них 34 часа аудиторных, в том числе: 22 часа – 
лекционных, 6 часов –лабораторных; 6 часов –  контролируемых 
самостоятельных занятий. Итоговый контроль знаний осуществляется в 
форме зачета. 

 


