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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Методы географических исследований» является  первой дисцип-

линой методической направленности, с которой студенты знакомятся на на-

чальном этапе обучения. Эта дисциплина чрезвычайно важна при подготовке 

специалистов-географов, так как позволяет овладеть методами и методикой 

географических исследований, которые лежат в основе принятия практиче-

ских шагов по улучшению территориальной организации природы, общества 

и хозяйственной деятельности в их диалектической взаимосвязи. 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. Поэтому при изучении учебного курса «Методы географиче-

ских исследований» большое внимание уделяется именно этим методам. 

Курс состоит из двух взаимосвязанных разделов – «Методы физико-

географических исследований» и «Методы экономико-географических ис-

следований».  

Цель курса «Методы географических исследований» – дать студентам 

знания о различных географических методах и развить умения их примене-

ния в отраслевых и комплексных физико-географических и экономико-

географических дисциплинах. 

Задачи дисциплины: изучение разнообразных географических методов, 

приемов и методик; овладение практическими навыками организации иссле-

дований; получение умения использования полученных знаний для решения 

научных и практических задач в отраслевых и комплексных физико-

географических и экономико-географических работах.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные методы геоморфологических, почвенных, геоботанических, 

комплексных физико-географических, геофизических, геохимиче-

ских, ландшафтно-экологических и прикладных физико-

географических исследований; 

– специфику объекта и методов исследований социально-экономической 

географии; 

– характер, организацию и проведение физико-географических и эконо-

мико-географических исследований; 

– приемы и методику выполнения отраслевых и комплексных физико-

географических исследований; 

– главные методические приемы и методические схемы экономико-

географического изучения территориальных социально-

экономических систем  разных типов и рангов 
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уметь: 

– организовывать и выполнять полевые физико-географические исследо-

вания и наблюдения на комплексных географических стационарах; 

– самостоятельно организовывать и проводить экономико-

географические исследования территориальных социально-

экономических систем разного типа и ранга; 

– уметь работать с литературными, картографическими и статистически-

ми материалами; 

– выявлять и картографировать природные территориальные комплексы 

разного ранга; 

– проводить обработку результатов исследований, используя современ-

ные физико-географические и экономико-географические методы 

владеть: 

– современными методами и методическими приемами выполнения фи-

зико-географических исследований; 

– современной методикой проведения экономико-географических иссле-

дований территориальных социально-экономических систем разного 

типа и ранга  

Учебный курс «Методы географических исследований» тесно связан с 

такими дисциплинами физико-географического и экономико-

географического профиля как «География почв с основами почвоведения», 

«Геоморфология», «Биогеография», «Ландшафтоведение», «Прикладное 

ландшафтоведение», «Введение в cоциально-экономическую географию», 

«География населения», «География мирового хозяйства», «Социально-

экономическая и политическая география зарубежных стран». Он рассчитан 

для изучения на протяжении 3 и 4 семестров студентами 2-го курса специ-

альности 1-31 02 01 География (по направлениям).  

В соответствии с типовым учебным планом на изучение дисциплины 

отводится всего 144 часа, из них 80 часов аудиторных, в том числе: 44 часа – 

лекционных; 18 часов – лабораторных и 18 часов – практических занятий. 

Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме зачетов. 
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 Тема Всего  

ауди-

торных 

часов 

лекций лабора-

торных 

прак-

тиче-

ских 

1.  Методы физико- 

географических исследований  

1.1 Цель и задачи курса, объект 

физико-географических 

исследований 

4 4 – – 

1.2 Классификация и 

характеристика методов 

физико-географических 

исследований 

12 4 8 – 

1.3 Организация и методика 

проведения отраслевых и 

комплексных физико-

географических исследова-

ний 

16 8 – 8 

1.4  Методы изучения динамики 

и функционирования ПТК, 

ландшафтно-экологических и 

прикладных физико-геогра-

фических исследований 

8 6 –  2 

2. Методы экономико- 

географических исследований  

2.1 Предмет, объект, цели и за-

дачи экономико-географи-

ческих исследований 

2 2 – – 

2.2 Принципы и методы научно-

го познания в социально-

экономической географии 

4 2 – 2 

2.3 Организация исследования. 

Методика сбора и обработки 

материалов 

10 6 – 4 

2.4 Методика изучения террито-

риальных социально-

экономических систем раз-

ных типов и рангов 

24 12 10 2 

 Всего  

 

80 44 18 18 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. МЕТОДЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Цель и задачи курса, объект физико-географических исследований.  

 

Цель и задачи курса, его место в системе географических наук. Этапы 

научного познания. Методологические основы научного исследования. Осо-

бенности научной терминологии: понятие о системном анализе, теории, ме-

тодологии, методе, методике исследования, научном подходе. Общенаучные 

методы: абстрагирование, сравнение, моделирование, наблюдение, экспери-

мент. Анализ и синтез как средство научного исследования. Дедуктивный и 

индуктивный анализ. Многообразие средств реализации методов. Физиче-

ская география в системе географических наук. Сущность научных подходов 

применяемых в отраслевых и комплексных физико-географических исследо-

ваниях: исторического, экологического, функционального, ландшафтного. 

Система физико-географических экспедиционных, полустационарных, ста-

ционарных научных наблюдений. 

Объект научного исследования. Географическая оболочка и составляю-

щие ее части. Компоненты природы как объект отраслевых физико-

географических исследований. Природные и природно-антропогенные гео-

системы как объекты комплексных физико-географических исследований. 

Понятие о природном комплексе (ПК), природном территориальном ком-

плексе (ПТК), ландшафте и его морфологических единицах. Изучение при-

родных территориальных комплексов, преобразованных хозяйственной дея-

тельностью человека.  

 

1.2 Классификации и характеристика методов физико-географических 

исследований 

 

Развитие методов в физической географии. Классификация методов по 

степени их универсализации Б.М. Кедрова: общие, особенные и частные. 

Классификация методов по степени универсальности Ф.Н. Милькова: обще-

научные, междисциплинарные и специфические. Классификация методов по 

историческому принципу. Методы традиционные, методы новые, используе-

мые в физической географии с 30-50-х годов XX века, методы новейшие, 

применяемые с 60-80-х годов XX века. Современные виды географических 

описаний. Применение картографического метода в географии сегодня. 

Главные особенности используемых методов, возможности их совмещения и 

ограничения, взаимодополняемость. Модели как вид научного отображения 

реальности. Роль моделирования и классификация моделей в физико-

географических исследованиях. Метод поконтурного изображения рельефа и 

его применение при картографическом моделировании. Математико-
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картографическое моделирование. Глобальный, региональный и локальный 

уровни исследований и изменение комплекса методов при решении разно-

уровенных и разнокачественных задач. 

Основные классы задач современной отраслевой и комплексной физиче-

ской географии. Эксперимент и практика. Адекватность используемых мето-

дов объекту исследований и классам решаемых задач. Этапы научного по-

знания применительно к комплексным физико-географическим исследовани-

ям.  

 

1.3 Организация и методика проведения отраслевых и комплексных  

физико-географических исследований 

 

Экспедиционные исследования. Основные классы решаемых задач – 

изучение компонентов природы и структуры природных территориальных 

комплексов. Главный метод – картографирование (отраслевое и комплекс-

ное). Организационно-методическая схема исследования. Три периода орга-

низации и проведения экспедиционных работ, их относительная продолжи-

тельность и содержание. 

Подготовительный период. Постановка задачи. Определение масштаба и 

детальности исследования. Выяснение степени изученности территории. Со-

ставление программы работ. Подготовка картографической основы, аэрофо-

то- и космических снимков. Изучение и систематизация литературных и 

фондовых материалов. Предварительное составление схематических карт 

природных компонентов и природных территориальных комплексов. Разра-

ботка форм полевой и отчетной документации. 

Полевой период. Рекогносцировка и выбор ключевых участков. Уточне-

ние программы работ и календарного плана. Разновидность точек наблюде-

ния. Выбор места для основной точки комплексного описания. Недостатки и 

преимущества регулярной сети точек (по квадратам). Содержание и доку-

ментация наблюдений. Комплексное физико-географическое описание точки 

наблюдения. Определение и фиксация местоположения точки, компонентные 

и комплексные характеристики.  

Наблюдения на опорных точках. Картировочные точки. Объем фикси-

руемой информации. Специализированные точки. Ландшафтная катена – со-

пряженный ряд природных территориальных комплексов. Ландшафтное 

профилирование как метод изучения катенарных сопряжений природных 

территориальных комплексов. Методика сбора образцов. Фотография как 

полевой документ. 

Полевое картографирование. Границы компонентов природы и природ-

ных территориальных комплексов, степень их выраженности. Зависимость 

методики работ от категории сложности территории, ее структуры и масшта-

ба картографирования. Маршрутно-ключевой метод при мелко- и средне-

масштабных исследованиях, сплошное обследование территории при круп-

ном масштабе работ. Первичная полевая обработка данных полевого карто-
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графирования. Типизация характеристик природных компонентов и ПТК. 

Составление отраслевых и комплексных полевых карт.  

Камеральный период. Аналитические методы обработки образцов. Ста-

тистическая, картографическая и литературная обработка материалов. Со-

ставление карт природных компонентов. Выявление компонентных взаимо-

связей. Разработка легенды и составление окончательного варианта ланд-

шафтной карты. Подходы к картографированию природных комплексов, из-

мененных хозяйственной деятельность человека.  Картометрические работы. 

Сопряженный системный анализ и его значение для понимания внутреннего 

содержания и динамики природных комплексов. План и содержание отчета. 

Научные и практические выводы. 

 

1.4 Методы изучения динамики и функционирования ПТК, ландшафтно-

экологических и прикладных физико-географических исследований 

 

Стационарные исследования. Основной класс решаемых задач – изуче-

ние динамики и функционирования природных комплексов  на локальном 

уровне. Особенности выбора территории для стационаров, организации и 

проведения работ. Главный специфический метод – комплексной ординации. 

Особенности проведения исследований по методу комплексной ординации. 

Выбор пробных площадок по полигону-трансекту. Расчет частоты точек в 

географическом пространстве и характер их размещения. Структурные и ди-

намические параметры природных комплексов, их характерное время. Пе-

риодичность наблюдений на точках в зависимости от характерного времени 

параметра. Синхронность наблюдений. Перспективы дальнейшего развития 

стационарных исследований. 

Геофизический и геохимический методы при изучении функционирова-

ния ПТК. Ведущий метод геофизических исследований – метод балансов. 

Метод балансов в изучении вещественно-энергетического обмена природных 

и природно-антропогенных геосистем. Использование радиационного, теп-

лового, водного и баланса биомасс в физико-географических исследованиях. 

Последовательность операций, основанных на методе балансов. Энергетиче-

ский подход в изучении природных и природно-антропогенных геосистем.  

Геохимические исследования: основные понятия и группы показателей. 

Метод сопряженного геохимического анализа как основной метод геохими-

ческих исследований. Приемы построения ландшафтно-геофизического про-

филя и геохимических диаграмм. 

Методы ландшафтно-экологических исследований. Основная задача ис-

следований - разработка ландшафтно-экологических карт. Оценочные мето-

ды и приемы их картографирования. Подходы к выявлению особенностей 

территориальной структуры природопользования региона, ее экологической 

эффективности. Типология антропогенных воздействий по масштабу и кате-

гориям землепользования. Группировка земель по эколого-хозяйственным 

функциям. Ранжирование видов использования земель по степени антропо-
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генного воздействия. Приемы оценки эколого-хозяйственного состояния зе-

мель: расчет коэффициентов антропогенной трансформации геосистем, отно-

сительной напряженности эколого-хозяйственного состояния земель и есте-

ственной защищенности территории. 

Актуальность прикладных физико-географических исследований и воз-

растающие социальные заказы. Основные задачи и направления прикладных 

исследований. Методологические основы и методические принципы при-

кладных физико-географических работ, основные этапы (по А. Г. Исаченко): 

инвентаризационный, оценочный, прогнозный, оптимизационный (рекомен-

дательный). Особенности методов, применяемых на разных этапах. Расчеты 

индексов ландшафтного разнообразия (Шеннона, Менхиника) и их использо-

вание в прикладных целях. 

 

2. МЕТОДЫ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Предмет социально-экономической географии. Объект, 

цели и задачи исследований. 

 

Структура дисциплины, ее место и задачи в системе наук, изучаемых на 

географических факультетах. Значение курса в подготовке специалистов, ов-

ладении ими современными методами и приемами, методикой организации 

географических исследований экономико-географического направления. Це-

ли и задачи курса. Экономическая и социальная география в системе геогра-

фических наук.  

Методологические основы исследований, их основные направления на 

современном этапе. Принципы и методы научного познания. Методика науч-

ных исследований. Покомпонентные (отраслевые) и комплексные географи-

ческие исследования. Их соотношение и взаимосвязь. Информационная база 

современных экономико-географических исследований. Глобальный, регио-

нальный, локальный уровни географической информации. Банки географиче-

ских данных и геоинформационные системы.  

Территориальная организация общества (отраслевые, межотраслевые, 

интегральные формы) – предмет экономико-географических исследований. 

Объекты исследований. Территориальные социально-экономические систе-

мы (ТСЭС) – основное понятие концепции территориальной организации 

общества. Содержание и сущность системно-структурного подхода к эконо-

мической географии. Структурные элементы, классификация и таксономия 

ТСЭС. 

 

2.2 Принципы и методы научного познания в социально-экономической 

географии. 

 

Методологическая основа экономической географии. Методы социаль-

но-экономической географии (исторический, сравнительный, сравнительный 
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географический, литературный, классификационный, пространственного 

анализа, математический, экономико-статистического анализа и другие).  

 

2.3 Организация исследования. Методика сбора  

и обработки материалов. 

 

Уровни и масштабы экономико-географических исследований. Исследо-

вания крупного, среднего и мелкого масштабов. Сплошные, маршрутные, 

“ключевые исследования”. Полевая и камеральная форма исследований и их 

соотношение при разных масштабах работ. 

Первичные материалы экономико-географических исследований. Прин-

ципы отбора, приемы обработки и систематизации фондовых и экспедицион-

ных материалов. Обработка и обобщение собранных материалов. Методы 

обобщений. Сравнение и сопоставление. Применение балансовых, статисти-

ческих, математических, картографических и картометрических методов. 

Оформление материалов исследования. 

 

2.4 Методика изучения территориальных 

социально-экономических систем разных типов и рангов. 

 

Методологическая база и методические принципы и схемы изучения 

территориальных социально-экономических систем (ТСЭС). Системные бло-

ки показателей. Анализ факторов и условий формирования и развития ТСЭС. 

Анализ экономико-географического положения (ЭГП), виды и уровни ЭГП, 

их качественная и количественная оценка. Влияние ЭГП на формирование и 

развитие ТСЭС. 

Оценка отдельных компонентов природных условий и ресурсов для раз-

личных видов их хозяйственного использования: промышленного, сельско-

хозяйственного, транспортного, рекреационного, градостроительного и дру-

гие. Природно-ресурсный потенциал территории. 

Население как объект исследования. Оценка населения и трудовых ре-

сурсов как факторов развития ТСЭС. Расчет баланса трудовых ресурсов. 

Территориальные системы расселения. Анализ форм расселения. Городские 

и сельские поселения, их размещение, классификация и типология, функции, 

иерархия и таксономия систем расселения. 

Формирование и динамика населения района. Темпы прироста. Источ-

ники роста населения. Внутрирайонные различия в динамике населения. 

Изучение миграции населения. Анализ количественных параметров мигра-

ции населения, географии миграционных потоков. Изучение состава населе-

ния (половозрастного, социального, национального), основные показатели 

анализа, региональные особенности. 

Территориальные системы промышленности. Методические схемы эко-

номико-географического изучения промышленных предприятий разных ти-

пов. Оценка экономических предпосылок развития и размещения промыш-
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ленности. Методы анализа производственных связей и выявления взаимосвя-

занных производств. Изучение территориальной организации отрасли. Мето-

дика анализа факторов размещения. Основные формы территориальной ор-

ганизации промышленности. Методика изучения уровня развития отрасли и 

эффективности производства. Методические схемы экономико-

географического изучения промышленных центров, узлов. 

Территориальные сельскохозяйственные системы. Методическая схема 

экономико-географического изучения сельскохозяйственного предприятия, 

анализа производственной структуры и специализации хозяйства. Изучение и 

анализ использования земель и территориальной организации хозяйства. 

Производственные типы сельскохозяйственных предприятий и особенности 

их размещения. Изучение и анализ межхозяйственных производственных 

связей. Анализ интенсивности и эффективности сельскохозяйственного про-

изводства. Выделение зон специализации. Методические схемы экономико-

географического изучения сельскохозяйственных районов, зон. Анализ агро-

промышленной интеграции. 

Территориальные системы социальной инфраструктуры. Схемы их эко-

номико-географического изучения на локальном и региональном уровнях. 

Изучение и оценка факторов территориальной организации сферы обслужи-

вания и путей ее совершенствования. Территориальные системы производст-

венной инфраструктуры, ее основные элементы и формы. Промышленные, 

транспортные, энергетические и другие территориальные системы. Методи-

ческие схемы их изучения. 

Межотраслевые территориальные системы. Современные тенденции 

межотраслевой интеграции. Виды межотраслевых комплексов. Методиче-

ские схемы экономико-географического изучения межотраслевых комплек-

сов разных видов и соответствующих межотраслевых территориальных сис-

тем: агропромышленных, лесопромышленных и других. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

 

1. МЕТОДЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Основная 

2. Беручашвили Н. Л., Жучкова В. К. Методы комплексных физико-

географических исследований. - М.: Изд-во МГУ, 1997. – 320 с. 

3. Берлянт А.М. Картографический метод исследования - М.: Изд-во 

МГУ, 1988. - 252 с. 

4. Дьяконов К. Н., Касимов Н. С., Тикунов В. С. Современные методы 

географических исследований. - М.: Просвещение, 1996. - 184 с.  

5. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-

географических исследований. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004- 368 с. 

6. Жучкова В. К., Раковская Э. М. Природная среда – методы исследова-

ния. - М.: Мысль, 1982. - 163 с.  

7. Исаченко Г.А. Методы полевых ландшафтных исследований и ланд-

шафтно-экологическое картографирование. Курс лекций. - СПб.: Изд-

во С.-Петерб. ун-та,1999. – 111 с. 

8. Макунина Г. С. Методика полевых физико-географических исследова-

ний. Структура и динамика ландшафта. Учеб. метод. пособие. - М.: 

Изд-во МГУ, 1987. - 115 с.  

Дополнительная 

1. Беручашвили Н.Л. Геофизика ландшафта. - М.: Высшая школа, 1990. - 

286 с. 

2. Жучкова В. К. Организация и методы комплексных физико - географи-

ческих исследований. 3-е изд., доп. - М.: Изд-во МГУ, 1977. - 182 с.  

3. Исаченко А. Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. - Л.: 

Наука, 1980 - 222 с.  

4. Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный 

баланс территории. – Cмоленск: СГУ, 1999. – 154 с.  

5. Преображенский В. С., Александрова Т.Д., Куприянова Т.П. Основы 

ландшафтного анализа. - М.: Наука, 1988. - 191 с.  

6. Перельман А. И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта.– М.: Изд-во: Ас-

трея-2000, 1999. - 610 с. 

7. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геоморфологических исследова-

ний - М.: Аспект пресс, 2002. - 191 с. 

8. Тикунов В. С. Моделирование в картографии. — М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1997 - 405 с. 
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2. МЕТОДЫ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Основная 

 

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-

терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983. – 350 с.    

2. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. - М. Из-

дательский центр «Академия», 2004. – 400с. 

3. Лукашевич В.К. Основы методологии научных исследований. – 

Минск: ООО «Элайда», 2001. – 104 с. 

4. Манак Б.А. Методы экономико-географических исследований. - 

Минск: Университетское, 1985. - 157 с.  

5. Гагина Н.В., Федорцова Т.А. Методы геоэкологических исследова-

ний. - Минск: БГУ, 2003. - 96 с.    

6. Сасноўскі В.М. Методыка рэгіянальных эканамічных даследванняў - 

Мiнск: БДЭУ, 2002.- 138 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Максимов Г.Н., Носонов А.М. Тео-

рия и методология географической науки. -М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005. -  463 с. 

2. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. СПб.: 

Изд-во С.-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1992. – 272 с. 

3. Максаковский В.П. Географическая культура. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1998. – 416 с. 

4. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, 

практика. - М.: Мысль, 1973.- 285 с. 

5. Клицунова Н.К, Решетникова А.Н., Федорцова Т.А.  Методы геогра-

фических исследований. - Минск: БГУ, 2005.- 78 с.  

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов. 

 

Изучение дисциплины «Методы географических исследований» преду-

сматривает использование различных форм самостоятельной работы, выводя 

студентов к завершению изучения учебной дисциплины на ее высший уро-

вень. Задания для самостоятельной работы студентов выдаются в течение 

семестра, определяются сроки их выполнения и сдачу на проверку препода-

вателю. Для выполнения задания самостоятельной работы необходимо изу-

чить предлагаемую тему по учебным пособиям, найти ответы на контроль-

ные вопросы и только после этого приступать к его выполнению. 
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Также для проверки самостоятельной работы студентов разработан на-

бор тестов (по 2 модуля в каждой части) в системе СОП «E-University».  

Прохождение тестовых заданий является обязательным условием для 

допуска студента к зачету. Все выполняемые студентами задания и варианты 

тестирования оцениваются и включаются в систему рейтинговой оценки по 

предмету. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий  

для самостоятельной работы студентов. 

 

Примеры вопросов для самоконтроля. 

 

1. Что понимают под «методом исследования». 

2. Дайте определение понятиям «методика» и «методология». 

3. Что является предметом и объектом географии. 

4. Дайте определение понятию «анализ». 

5. Дайте определение понятию «синтез». 

6. Какие основные принципы классификации методов физической гео-

графии по разным авторам. 

7. Какие методы в географии можно отнести к традиционным, новым и 

новейшим. 

8. Дайте характеристику сравнительно-географического метода в физиче-

ской географии. 

9. Назовете особенности организации и основной метод геофизических 

исследований геосистем.  

10. Раскройте содержание метода балансов при изучении энергетики, теп-

ло- и влагооборота геосистем.  

11. В чем заключается специфика организации геохимических исследова-

ний геосистем и метода сопряженного геохимического анализа.  

12. Какие специальные методы применяются при изучении населения. 

13. Перечислите источники демографической информации. 

14. Основные показатели демографического анализа: их сущность, методика 

расчета. 

15. Факторы, оказывающие влияние на уровень транспортной обеспечен-

ности территории. 

16. Основные задачи и направления географического изучения транспорта. 

17. Цели и задачи экономико-географических исследований промышлен-

ности 

18. Изучение географии дорожной сети. 

19. . Методика качественной характеристики транспорта. 

20. Цели и задачи экономико-географических исследований сельского хо-

зяйства 

21. Натуральные и стоимостные показатели производительности труда в 

сельском хозяйстве. 
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Примеры заданий для самостоятельной работы. 

 

1. Провести линию комплексного физико-географического профиля на 

карте природно-территориальных комплексов в ранге урочищ. Обосно-

вать выбор направления проведенной линии профиля.  

2. Сравнить и проанализировать коэффициенты антропогенной транс-

формации земель двух административных районов. Сделать обосно-

ванные выводы о причинах различия (сходства) полученных результа-

тов.  

3. Разработать методическую схему экономико-географического исследо-

вания конкретного сельскохозяйственного предприятия (фермерского 

хозяйства, колхоза, совхоза). 

4. Перечислить основные статистические показатели, которые характери-

зуют хозяйственную деятельность сельскохозяйственного предприятия. 
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Приложение  

  

Лабораторные и практические работы по курсу «Методы географиче-

ских исследований» имеют цель сформировать у студентов навыки и умение 

работы с географическими характеристиками и показателями, их обработки 

различными методами, составления тематических карт, их подробного ана-

лиза. 

Прохождение всего цикла лабораторных и практических работ является 

обязательным условием допуска студента к зачёту. В случае пропуска заня-

тий по уважительной причине пропущенное занятие подлежит отработке. 

Все выполняемые студентами задания лабораторных и практических работ 

оцениваются и включаются в систему рейтинговой оценки по предмету.  

 

Примерный перечень заданий практических и лабораторных  

работ 

 

1. МЕТОДЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1 Картографическое моделирование 

2 Ландшафтное профилирование как метод изучения катенар-

ных сопряжений ПТК 

3 Приемы оценки эколого-хозяйственного состояния земель: 

расчет коэффициентов антропогенной трансформации, отно-

сительной напряженности эколого-хозяйственного состояния 

земель и естественной защищенности территории. 

 

2. МЕТОДЫ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1 Метод группировок и формы графического изображения ре-

зультатов 

2 Использование математических методов в экономико-

географических исследованиях 

3 Изучение динамики численности населения 

4 Изучение размещения населения 

 Изучение трудовых ресурсов 

5 Транспорт, как объект экономико-географического 

 изучения  

6 Оценка интенсивности хозяйственного освоения регионов 

 
 

 


