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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель  учебной дисциплины «Методы географических исследований» – 

формирование знаний о содержании и назначении различных 

географических методов и развитие у студентов умения их применять в 

отраслевых и комплексных физико-географических дисциплинах. 

Задачи учебной дисциплины:  

1. Изучение разнообразных географических методов, приемов и 

методик;  

2.Овладение практическими навыками организации исследований;  

3.Получение умения использования полученных знаний для 

решения научных и практических задач в отраслевых и комплексных 

физико-географических работах.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина «Методы географических исследований» 

относится к циклу специальных дисциплин государственного компонента.  

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Ландшафтоведение», «Геоморфология».  

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Методы географических исследований» 

по специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) направление 

специальности 1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая 

деятельность) должно обеспечить формирование следующих 

профессиональных компетенций специалиста: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

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

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 

и практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования. 

ПК-5. Проводить анализ результатов полевых  и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку. 

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные 
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по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения 

научных исследований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, 

готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения 

для отраслей природопользования.  

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального природопользования. 

ПК-28. Владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования. 

ПК-45. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы 

к мультимедийным презентациям на основе анализа информационных 

ресурсов, инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-46. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

По специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) направление 

специальности 1-31 02 01 -05 География (геодемография) должно обеспечить 

формирование  следующих профессиональных компетенций специалиста:   

ПК-2. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в геофизике, геохимии, 

экологии и других науках естественнонаучного профиля. Разрабатывать 

методические подходы, выбирать приборы и оборудование, 

картографические и справочные материалы и проводить научно-

исследовательские работы в области наук о Земле. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

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

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 

и практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования. 

ПК-5. Проводить анализ результатов полевых  и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку. 



5 
 

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные 

по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения 

научных исследований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, 

готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения 

для отраслей природопользования.  

ПК-12. Строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений в экономике, расселении населения и 

социальной деятельности, проектировать социально-экономическую 

деятельность в области рационального природопользования. 

ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы 

экономической и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его 

устойчивого развития.  

ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению 

отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области 

природопользования. 

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального природопользования. 

ПК-17. Самостоятельно приобретать с помощь информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 
– основные методы геоморфологических, почвенных, геоботанических, 

комплексных физико-географических, геофизических, геохимических, 

ландшафтно-экологических и прикладных физико-географических 

исследований; 

– характер, организацию и проведение физико-географических 

исследований; 

– специфику объектов, приемы и методику выполнения отраслевых и 

комплексных физико-географических исследований. 
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уметь: 

– организовывать и выполнять полевые физико-географические 

исследования и наблюдения на комплексных географических 

стационарах; 

– работать с литературными, картографическими и статистическими 

материалами; 

– выявлять и картографировать природные территориальные комплексы 

разного ранга; 

– проводить обработку результатов исследований, используя 

современные физико-географические методы. 

владеть: 

– современными методами и методическими приемами выполнения 

физико-географических исследований. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Методы географических исследований. Часть1» изучается 

в 4 семестре дневной формы получения высшего образования. Всего на 

изучение учебной дисциплины отведено:  

- для очной формы получения высшего образования - 72 часа, в том 

числе 40 аудиторных часов, их них: лекции – 22 часа, лабораторные занятия 

– 10 часов, практические занятия – 4 часа, управляемая самостоятельная 

работа – 4 часа (в т. ч. 2 часа в форме дистанционного обучения). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Цель и задачи курса, объект физико-географических 

исследований  

Тема 1.1. Введение. Цель и задачи курса. 

Цели и задачи курса, его место в системе географических наук. 

Эмпирические и теоретические этапы научного познания, их особенности в 

физической географии.  Особенности научной терминологии. Понятия 

теории, методологии, метода, методики. Общенаучные методы 

абстрагирования, сравнения, моделирования, наблюдения, эксперимента. 

Анализ и синтез как средство научного исследования. Дедуктивный и 

индуктивный анализ. Сущность системного, исторического, экологического, 

позиционного научных подходов, применяемых в физико-географических 

исследованиях.  

 

Тема 1.2. Объект физико-географических исследований. 

Объект и предмет научного исследования. Объект изучения 

комплексной физической географии. Объекты изучения отраслевых физико-

географических дисциплин. Понятие о природном, природно-

территориальном комплексе, о ландшафте и его морфологических частях. 

Понятие об антропогенном и природно-антропогенном комплексе, 

геотехнических системах. Пространственно-временная организация ПТК как 

предмет комплексных физико-географических исследований. 

 

Раздел II. Система методов  физико-географических исследований 

Тема 2.1. Классификация и характеристика методов исследований 

Система методов. Критерии классификации методов. Классификация 

методов по степени их универсализации Б.М.Кедрова; В.К.Жучковой и 

Э.М.Раковской: общие, особенные, частные и др.  Классификация методов по 

степени универсальности Ф.Н.Милькова: общенаучные, междисциплинарные 

и специфические. Классификация групп методов по В.С.Преображенскому. 

Развитие методов физической географии. Традиционные методы: 

сравнительно-описательный, картографический, палеогеографический, 

экспедиционный и др.  Методы исследований, используемые в физической 

географии с 30-50-х годов XX века: ландшафтные, геофизические и 

геохимические. Методы исследований, применяемые с 60-80-х годов XX 

века: космический, моделирование, прогнозирование и др. 

 

Тема 2.2. Дистанционные методы исследований. Мониторинг 

окружающей среды  

Дистанционные методы в географических исследованиях. Виды 

съемочных систем, используемые для получения материалов дистанционных 

съемок. Виды съемок в зависимости от используемой аппаратуры и 

спектрального диапазона. Классификации аэрокосмических снимков. 
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Использование дистанционных методов исследований в физической 

географии.  

Мониторинг-метод исследований окружающей среды. Цель и задачи 

мониторинга. Уровни мониторинга. Классификация системы мониторинга. 

Структура НСМОС.  

 

 

Раздел III.  Организация и методика проведения отраслевых и 

комплексных физико-географических исследований.  

 

Тема 3.1. Методы  отраслевых  физико-географических 

исследований  

Методы геоморфологических исследований. Группы методов 

геоморфологических исследований по Ю.Г.Симонову. Методы 

геоморфологических исследований, отличающиеся по способам организации 

работ. Геоморфологический анализ, его структура.   

Методы метеорологических исследований. Организация, задачи и 

программа исследований. Наблюдение и эксперимент в метеорологии. 

Методы аэрологических наблюдений.  Картографический и другие методы 

изучения метеорологических  элементов и климата. 

Методы гидрологических исследований. Экспедиционные и 

стационарные методы исследований. Гидрологические наблюдения. 

 

Тема 3.2. Методы комплексных физико-географических 

исследований 

Организационно-методическая схема исследований. Классы задач, 

решаемые в процессе комплексных физико-географических исследований. 

Экспедиционные исследования.   

Подготовительный период. Постановка темы исследования. Задачи 

исследования. Работа с фондовыми и литературными источниками, 

топографическими и отраслевыми картами, материалами дистанционных 

съемок. Кадастры природных ресурсов – один из источников информации. 

Виды кадастров природных ресурсов Республики Беларусь, их структура. 

Подготовка бланков и полевых дневников. Предварительное составление  

схематической карты природных компонентов и ПТК. 

Полевой период.  Рекогносцировка, ее задачи. Точки наблюдений, 

ключевые участки, пробные площади. Метод заложения точек наблюдений 

для изучения вертикальной структуры ПТК. Типы точек наблюдений по 

назначению и детальности сбора фактического материала:  основные, 

картировочные, опорные. Методические приемы  комплексных описаний на 

точке наблюдений. Особенности морфометрических, морфологических 

исследований рельефа, определения генетических типов отложений. 

Изучение и описание почв методом заложения почвенных разрезов. 

Описания геоботанических площадок в лесных, луговых и болотных 
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фитоценозах. Дополнительные виды наблюдений. Изучение 

геоэкологического состояния ПТК. Отбор образцов и проб.  

Ландшафтное профилирование – один из основных методов 

комплексных физико-географических исследований. Полевое ландшафтное 

картографирование. 

Камеральный период. Аналитические и другие виды работ. 

Статистическая, картографическая и литературная обработка материалов. 

Разработка легенды и составление окончательного варианта ландшафтной 

карты. План и содержание отчета. 

 

Тема 3.3. Методы изучения функционирования, динамики 

ландшафтов 

Стационарные и полустационарные методы исследований, их  задачи и 

особенности.  Метод комплексной ординации – основной метод 

стационарных исследований. 

Геохимические методы исследования: основные понятия и показатели. 

Метод сопряженного геохимического анализа. Приемы изучения радиальной 

и латеральной геохимической структуры ландшафтно-геохимических систем. 

Этапы эколого-геохимического исследования ландшафтов.  

Геофизические методы исследований.  Основной метод исследований 

процессов функционирования ПТК – метод балансов. Использование  

радиационного, теплового, водного баланса, баланса биомасс в физико-

географических исследованиях. Применение метода балансов в изучении 

энергетики в природных и природно-антропогенных системах.  Геомассовый 

метод. Приемы описания геомасс и геогоризонтов. 

 

Тема 3.4. Прикладные комплексные физико-географические 

исследования  

Прикладные физико-географические исследования, их актуальность. 

Основные этапы (по А.Г.Исаченко): инвентаризационный, оценочный, 

прогнозный, рекомендательный. Особенности методов, применяемых на 

разных этапах.  

Антропогенное воздействие на природную среду, его 

картографирование. Виды экологических карт. Оценка эколого-

хозяйственного баланса территории. Приемы расчета коэффициентов 

напряженности, естественной защищенности территории. Оценка 

экологического состояния  гео- и экосистем и их компонентов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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Количество 

аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель и задачи курса, объект физико-

географических исследований 
4    

 

1.1. Введение. Цель и задачи курса. 2    Опрос  

1.2. Объект физико-географических 

исследований 
2    

Опрос 

2 Система методов  физико-

географических исследований 
4    

 

2.1. 

 

Классификация и характеристика методов  

исследований 
2   

2 

(ДО) 

Устный опрос. Задание на 

образовательном портале LMS 

Moodle.  Аналитическая 

записка. Коллоквиум 

2.2. Дистанционные методы исследований. 2    Опрос.  



11 
 

Мониторинг окружающей среды 

3 Организация и методика проведения 

отраслевых и комплексных физико-

географических исследований. 

14 4 10 2 

 

3.1. Методы  отраслевых  физико-

географических исследований 
2    

Опрос 

3.2. Методы комплексных физико-

географических исследований  
6  10  

Опрос. Расчетно-графическая 

работа. Коллоквиум 

3.3. Методы изучения функционирования, 

динамики ландшафтов 
4   2 

Опрос. Расчетно-графическая 

работа. 

3.4. Прикладные комплексные физико-

географические исследования 
2 4   

Опрос. Расчетно-графическая 

работа. 

 Всего 22 4 10 4   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

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

географических исследований.  М.: Аcademia, 2004. –  368 с. 

2. Клицунова Н.К. Методы географических исследований. Ч.1: Методы 

физико-географических исследований. – Минск: БГУ, 2008. –  125  с. 

3. Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие.  М.: 

ИНФРА-М, 2016. –  352 с. 

4. Пижурин А.А., Пятков В.Е. Методы и средства научных 

исследований. -  М.:  ИНФРА-М,  2018.  -  264  с.   

5. Рязанова Н.Е., Никифоров А.И. Полевые и лабораторные методы 

исследований окружающей среды. - М.: МГИМО-Университет, 2019. – 155 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Беручашвили Н. Л. Методика ландшафтно-географических иссле-

дований и картографирование состояний природно-территориальных 

комплексов. - Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1983.- 199 с. 

2. Гагина Н.В., Федорцова Т.А. Методы геоэкологических исследований. 

 Минск: БГУ, 2002. – 98 с. 

3. Гагина Н.В. Методы геоэкологических исследований. Практикум для 

студ. геогр. фак. спец. «Геоэкология». – Минск: БГУ, 2016. –  47 с. 

4. Исаченко Г.А. Методы полевых ландшафтных исследований и 

ландшафтно-экологическое картографирование. Курс лекций. - СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та,1999. – 111 с. 

5. Макунина Г.С. Методика полевых физико-географических 

исследований. Структура и динамика ландшафта. Учеб. метод. 

пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 115 с. 

6. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь. Статистический 

сборник. 2019.  Минск: Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь, 2019. – 199 с.  

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

исследований: методология. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 191 с. 

8. Счастная И.И. Методы географических исследований, ч.1: практикум 

для студентов геогр.фак. спец.1-31 02 01 – Минск: БГУ, 2010. – 29 с. 

9. Учебная комплексная физико-географическая практика:  учебно-

методическое пособие для студентов геогр. фак. спец.1-31 02 01 

География / И.И. Счастная, Н.В. Гагина – Минск: БГУ, 2013. – 48 с 

10. Ясовеев  М.Г.  Методика  геоэкологических  исследований:  учебное  

пособие  /М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; под ред. М.Г. Ясовеева. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.:Нов. знание,  2014  -  292с.   

 

https://mgimo.ru/people/ryazanova/
https://mgimo.ru/people/nikiforov/
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Основные информационные электронные источники 

 

1. Официальный сайт Министерства природых ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minpriroda.gov.by 

2. Официальный сайт Национального статистического комитета 

Республики Беларусь Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https:// https://www.belstat.gov.by/  

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Методы географических 

исследований» и средства диагностики устанавливаются УВО в соответствии 

с образовательным стандартом, нормативными документами Министерства 

образовании Республики Беларусь, а также методическими рекомендациями 

УМО. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: 

устный опрос, проверка расчетно-графических работ, аналитическая записка, 

коллоквиум.  

Итоговая оценка знаний студента производится по системе зачтено/не 

зачтено и формируется на основе документов:  

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г.);  

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в БГУ (приказ ректора БГУ от  31.03.2020 № 189-ОД);  

3. Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале (письмо Министерства образования Республики Беларусь 21-04-01/105 

от 22.12.2003 г.). 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Методы географических 

исследований» учебным планом предусмотрен зачет.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 аналитическая записка, расчетно-графическая работа– 75 %;  

 коллоквиум – 25 %; 

http://www.minpriroda.gov.by/
https://www.belstat.gov.by/
https://www.belstat.gov.by/
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Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

зачетная оценка – 60 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

 

Тема 2.1. Классификация и характеристика методов  исследований (2ч/ 

ДО.) 

Студент должен проанализировать методическую часть научной статьи 

по тематике географических исследований.   Необходимо  указать цели и 

задачи исследований, объект и предмет исследования, применяемые методы 

и методические приемы. Результаты оформляются в форме аналитической 

записки. 

(Форма контроля – аналитическая записка). 

Тема 3.3. Методы изучения функционирования, динамики ландшафтов 

(2ч) 

Студент дает характеристику структуры природных геосистем  с 

использованием ландшафтно-геохимических и ландшафтно-геофизических 

данных. Студент рассчитывает коэффициенты радиальной геохимической  

структуры элементарного ландшафта и латеральной миграции  химических 

элементов в ландшафтно-геохимической катене. Студент определяет 

составляющие водного баланса в различных ландшафтах, анализирует их и 

делает соответствующие выводы.   

(Форма контроля - расчетно-графическая работа). 

 

Примерная тематика лабораторных занятий  

 

Лабораторная работа № 1. Методы комплексных физико-

географических исследований: разработка легенды и составление 

ландшафтной карты (4ч). 

Лабораторная работа № 2. Методы комплексных физико-

географических исследований: построение комплексного физико-

географического профиля (6ч.) 

 

Примерная тематика практических занятий  

 

Тема 3.4.Основные направления прикладных комплексных физико-

географических исследований (4ч): расчет индекса территориальной 

концентрации земель на территории области Республики Беларусь.  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 
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При организации образовательного процесса по изучению дисциплины 

рекомендуется использовать практико-ориентированный подход, методы 

развития критического мышления, метод группового обучения. 

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает: осуществление студентами 

личностно-значимых открытий окружающего мира;  демонстрацию 

многообразия решений большинства профессиональных задач и жизненных 

проблем;  творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов;  индивидуализацию обучения через 

возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию 

собственной образовательной деятельности. 

Для эффективной организации учебного процесса по учебной 

дисциплине «Методы географических исследований» рекомендуется 

использовать практико-ориентированный подход, который предполагает: 

 освоение содержание образования через решения практических задач; 

 приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;  ориентацию на генерирование идей, 

реализацию групповых студенческих проектов, развитие 

предпринимательской культуры;  использованию процедур, способов 

оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных 

компетенций. 

Методы развития критического мышления студентов представляет 

собой систему, формирующую навыки работы с информацией по темам 

изучаемой дисциплины. Студенту в процессе изучения информации 

необходимо идентифицировать позицию, оценивать доводы и доказательства 

утверждений, проверять основания и допущения, исследовать альтернативы. 

Рекомендуется применять для практических и лабораторных работ по темам 

учебной дисциплины, связанным с изучением системы методов физико-

географических исследований.  

При организации образовательного процесса используется метод 

группового обучения, который представляет собой форму организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 

функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 

так и специфическими учебными заданиями. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, методические указания по 

выполнению практических работ; материалы текущего контроля и текущей 
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аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачету, 

вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы).  

Самостоятельная работа (практические работы) студентов по изучению 

дисциплины «Методы географических исследований» выполняется в 

аудиторной форме, а также с использованием дистанционного обучения. 

Студентам предлагается самостоятельное рассмотрение ряда вопросов, что 

предполагает углубленное изучение основной и дополнительной литературы.  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие метода научного исследования. Субъект и объект научного 

исследования. 

2. Методы теоретического уровня познания. Содержание методов 

абстрагирования, сравнения, анализа, синтеза, дедукции и индукции.  

3. Методы эмпирического уровня познания. Сложившаяся система 

экспедиционных, стационарных научных наблюдений в географических 

исследованиях. 

4. Классификации методов исследований по критерию универсальности.  

5. Классификация моделей. Методы моделирования и эксперимента. 

6. Классификация групп методов физико-географических исследований по 

набору факторов (В.С. Преображенский). 

7. Объект физико-географических исследований. Понятие о ПТК и 

ландшафте. 

8. Характеристика традиционных методов физико-географических 

исследований. 

9. Новые методы физико-географических исследований. 

10. Классы задач, решаемых в процессе комплексных физико-

географических исследований.  

11. Содержание организационных этапов географических исследований. 

12. Содержание подготовительного этапа комплексных физико-

географических исследований.  

13. Виды точек наблюдения, правила их заложения и формы регистрации 

данных, применяемые при проведении  полевых комплексных физико-

географических исследований.  

14. Методические приемы геоморфологического описания ПТК на точках 

наблюдения при проведении полевых комплексных физико-

географических исследований. 

15. Методические приемы описания почв ПТК на точках наблюдения при 

проведении полевых комплексных физико-географических 

исследований. 
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16. Методические приемы геоботанического описания ПТК на точках 

наблюдения при проведении полевых комплексных физико-

географических исследований.  

17. Задачи и результаты камерального этапа комплексных физико-

географических исследований.  

18. Структура и содержание разделов отчета при проведении комплексных 

физико-географических исследований. 

19. Мониторинг - метод исследований окружающей среды. 

20. Методические приемы оценки антропогенной трансформации 

ландшафтов. Расчет коэффициентов напряженности, естественной 

защищенности территории. 

21. Балансовый метод ландшафтно-геофизических исследований: 

радиационный и тепловой балансы. 

22. Особенности организации геофизических исследований геосистем. 

Применение метода балансов в изучении энергетики и  влагооборота в 

ПТК.  

23. Геомассовый метод выявления внутригодовых состояний, приемы 

описания геомасс и геогоризонтов. 

24. Метод сопряженного геохимического анализа. Приемы изучения 

радиальной геохимической структуры элементарного геохимического 

ландшафта. 

25. Метод сопряженного геохимического анализа. Приемы изучения 

латеральной геохимической структуры ландшафтно-геохимических 

катен. 

26. Этапы эколого-геохимического исследования ландшафтов.  

27. Методы гидрологических исследований. 

28. Методы метеорологических исследований. 

29. Дистанционные методы исследований. 

30. Основные этапы (по А.Г.Исаченко) прикладных  физико-географических 

исследований и применяемые методы. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

УВО по 

учебной 

дисциплине 

 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Ландшафтоведение Кафедра 

геоэкологии 
Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 11 

от 27.05. 2020 г.) 

Геоморфология Кафедра общего 

землеведения и 

гидрометеоро-

логии 

Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол №  11 

от 27.05. 2020 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

на             /           учебный год 

 

№  

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

географической экологии (протокол № ____ от ___ __ 202  _г.) 

 

Заведующий кафедрой 

к. г. н., доцент   _______________             Н.В. Гагина  

   (степень, звание)       (подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

к. г. н., доцент   _______________  Д.М. Курлович  
(степень, звание)      (подпись)    (И.О. Фамилия) 

  

 
 
 
 
 


