
Указания по использованию УМК 
дисциплины «Методы географических исследований» (Раздел 1. Методы 

физико-географических исследований) 
 
 

Раздел «Методы физико-географических исследований» изучается на 2 
курсе в 3 семестре.  

Учебно-методический комплекс дисциплины включает: 
§ типовую (учебную) программу; 
§ учебную (рабочий вариант) программу;  
§ практикум; 
§ справочные материалы по дисциплине (включают список 

основной и дополнительной литературы); 
§ диагностику знаний  (включает контрольные вопросы и примеры 

тестовых заданий по всем темам дисциплины, примеры вопросов 
на зачет). 

Изучение дисциплины предполагает усвоение теоретического 
материала и отработки практических навыков и умений. На изучение 
теоретических вопросов в соответствии с учебной типовой программой 
отводится 22 лекционных часа. Для изучения теоретического содержания 
курса рекомендуется также использовать основную и дополнительную 
литературу, которая приведена в учебно-методической карте учебной 
программы (рабочий вариант) по каждой теме дисциплины 

Для отработки практических навыков и приемов необходимо 
выполнить лабораторные и контролируемые самостоятельные работы (КСР).  

Для самостоятельной проверки знаний рекомендуется ответить на 
контрольные вопросы, а также выполнить тестовые задания в системе СОП e-
University. 

В тематическом плане раздела 1 «Методы физико-географических 
исследований» дисциплины «Методы географических исследований» 
структурно выделяется четыре темы.  

 
Тема 1. Методология, основные понятия и подходы 
При изучении темы студент должен ответить на контрольные вопросы, 

выполнить тест из модуля 1 в системе СОП e-University. 
Тема 2. Развитие и классификация методов, основные классы задач 

физической географии 
При изучении этого блока вопросов студент должен  выполнить 

лабораторную работу на тему «Картографическое моделирование» 
(практикум, задание 1) , ответить на контрольные вопросы, выполнить тест 
из модуля 1 в системе СОП e-University. 

Тема 3. Организация, приемы, методика отраслевых и комплексных 
физико-географических исследований 

При изучении этого большого блока вопросов студент должен 
выполнить контролируемую самостоятельную работу на тему «Ландшафтное 



профилирование как метод изучения катенарных сопряжений природных 
территориальных комплексов» (практикум, задание 2), ответить на 
контрольные вопросы, выполнить тест из модуля 2 в системе СОП e-
University.  

Тема 4. Методы геофизических, геохимических, ландшафтно-
экологических и прикладных физико-географических исследований. 

При изучении вопросов этого блока студент должен  выполнить  
лабораторную работу на тему «Методы оценки эколого-хозяйственного 
состояния земель» (практикум, задание 3), ответить на контрольные вопросы, 
выполнить тест из модуля 2 в системе СОП e-University. 

После прохождения теоретического материалы, выполнения 
лабораторных работ и КСР, общую проверку знаний по разделу 1 
дисциплины «Методы географических исследований» рекомендуется 
завершить итоговым тестом в системе СОП e-University.  

 


