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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Студенты географического факультета должны быть готовы к реше-

нию сложных проблем взаимодействия человека и природы, природы и 

общества. Для принятия практических шагов по улучшению территори-

альной организации природы, общества и хозяйственной деятельности они 

должны овладеть теорией, методами, приемами и методикой отраслевых и 

комплексных физико-географических и экономико-географических иссле-

дований. В процессе своего развития география накопила большое коли-

чество 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. По-

этому при изучении учебного курса «Методы географических исследова-

ний» 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 мето-

дов, 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 иссле-

дований 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 ран-

гов; 

- факторы влияющие на формирование аэрокосмического изоб-

ражения и виды аэрокосмических съемок; 

- геометрические, изобразительные и информационные свойства 

снимков, технологию и методы дешифрирования аэрокосмических сним-

ков; 
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- -назначение математической статистики, моделирования и ма-

тематических 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 наблю-

дения на комплексных географических стационарах; 

- проводить камеральную обработку результатов полевых ис-

следований; 

- вести сбор материалов и информации по теме исследования, 

анализировать и оформлять итоговые отчеты; 

- пользоваться техническими средствами, используемыми при аэро-

космической 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, извле-

кать из аэрокосмических снимков необходимую информацию. 

- применять основы математической статистики для объектив-

ной группировки и обработки статистических данных. 

Учебный курс «Методы географических исследований» рассчитан 

для изучения на протяжении 3, 4 и 5 семестров студентами 2-го и 3-го кур-

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

В соответствии с типовым учебным планом на изучение дисциплины 

отводится всего 390 часов, из них 204 часа аудиторных, в том числе: 132 

часа – лекционных;36 часов – лабораторных и 36 часов – практических за-

нятий. Итоговый контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме 

зачетов («Методы физико-географических исследований», «Методы эко-

номико-географических исследований», «Математические методы в гео-

графии») и экзамена («Методы дистанционных исследований»). 
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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 Методология, основные 

понятия и подходы 

4 4 – – 

1.2 Развитие и классификация 

методов, основные классы 

задач физической географии 

10 6 4 – 

1.3 Организация, приемы, мето-

дика отраслевых и ком-

плексных физико-геогра-

фических исследований 

14 8 – 6 

1.4  Методы геофизических, гео-

химических, ландшафтно-

экологических и прикладных 

физико-географических ис-

следований  

6 4 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 

2 2 – –   

2.3 Организация исследования. 

Методы сбора и обработки 

материалов 

10 6 – 4 

2.4 Методика изучения террито-

риальных социально-

экономических систем раз-

ных типов и рангов 

20 12 6 2 

3 Методы дистанционных 

исследований 
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3.1 Дистанционные методы в 

географических исследова-

ниях 

4 4 – – 

3.2 Физические основы, техни-

ческие средства и техноло-

гии получения аэрокосмиче-

ских снимков 

16 12 2 2 

3.3 Теоретические основы де-

шифрирования аэрокосмиче-

ских снимков  

12 4 6 2 

3.4 Изобразительные и инфор-

мационные свойства сним-

ков  

8 4 2 2 

3.5 Геометрические и стерео-

скопические свойства сним-

ков 

8 4 2 2 

3.6 Радиометрические свойства 

и компьютерная обработка 

снимков 

2 2 – – 

3.7 Мировой фонд космических  

снимков 

4 4 – – 

3.8 Технология и методы визу-

ального дешифрирования 

аэрокосмических снимков  

4 4 – – 

3.9 Основные направления при-

менения дистанционных ме-

тодов в географии 

4 4 – – 

3. 

10 

Аэрокосмические исследова-

ния динамики географиче-

ских явлений 

6 2 – 4 

4. Математические методы  

в географии 

4.1 Элементы математической 

статистики 

 

8 4 2 2 

4.2 Методы  установления 

сходства, проведения 

классификаций 

20 14 4 2 

4.3 Методы  установления 

зависимости между 

явлениями 

12 8 2 2 

4.4 Методы выявления 

оптимальных условий 

16 10 2 4 
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4.5 Методы установления 

закономерностей развития в 

пространстве объектов, 

явлений 

12 8 2 2 

 Всего 204 132 36  36 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. МЕТОДЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Методология, основные понятия и подходы 

 

Цель и задачи курса. Объект и предмет научного исследования. Этапы 

научного познания. Методологические основы научного исследования. 

Особенности научной терминологии: понятие о системном анализе, тео-

рии, методологии, методе, методике исследования, научном подходе. Об-

щенаучные методы: абстрагирование, сравнение, моделирование, наблю-

дение, эксперимент. Анализ и синтез как средство научного исследования. 

Дедуктивный и индуктивный анализ. Многообразие средств реализации 

методов. Сущность научных подходов применяемых в отраслевых и ком-

плексных физико-географических исследованиях: исторического, эколо-

гического, функционального, ландшафтного. Система физико-

географических экспедиционных, полустационарных, стационарных науч-

ных наблюдений. 

 

1.2 Развитие и классификация методов, основные классы задач  

физической географии. 

 

Развитие методов в физической географии. Классификация методов 

по степени их универсализации Б.М. Кедрова: общие, особенные и част-

ные. Классификация методов по степени универсальности Ф.Н. Милькова: 

общенаучные, междисциплинарные и специфические. Классификация ме-

тодов по историческому принципу. Методы традиционные, методы новые, 

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

новейшие, применяемые с 60-80-х годов XX века. Современные виды гео-

графических описаний. Применение картографического метода в геогра-

фии сегодня. Главные особенности используемых методов, возможности 

их совмещения и ограничения, взаимодополняемость. Математико-

картографическое моделирование. Классификация математико-

картографических моделей. Глобальный, региональный и локальный 

уровни исследований и изменение комплекса методов при решении разно-

уровенных и разнокачественных задач. 
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Основные классы задач современной отраслевой и комплексной фи-

зической географии. Эксперимент и практика. Адекватность используе-

мых методов объекту исследований и классам решаемых задач. Этапы 

научного познания применительно к комплексным физико-

географическим исследованиям.  

 

1.3 Организация, приемы, методика отраслевых и комплексных  

физико-географических исследований 

 

Компоненты природы как объект отраслевых физико-географических 

исследований. Методы геоморфологических, метеорологических, гидро-

логических и  почвенных исследований. 

Природные и природно-антропогенные геосистемы как объект ком-

плексных физико-географических исследований. Понятие о природном 

комплексе (ПК), природном территориальном комплексе (ПТК), ландшаф-

те и его морфологических единицах. Изучение природных территориаль-

ных комплексов, преобразованных хозяйственной деятельностью.  

Экспедиционные исследования. Основные классы решаемых задач – 

изучение компонентов природы и структуры природных территориальных 

комплексов. Главный метод – картографирование (отраслевое и комплекс-

ное). Три периода организации и проведения экспедиционных работ, их 

относительная продолжительность и содержание. 

Подготовительный период. Постановка задачи. Определение масшта-

ба и детальности исследования. Выяснение степени изученности террито-

рии. Составление программы работ.  

Подготовка картографической основы, аэрофото- и космических 

снимков. Изучение и систематизация литературных и фондовых материа-

лов. Предварительное составление схематических карт природных компо-

нентов и природных территориальных комплексов. Разработка форм поле-

вой и отчетной документации. 

Полевой период. Рекогносцировка и выбор ключевых участков. 

Уточнение программы работ и календарного плана. Разновидность точек 

наблюдения.  

Выбор места для основной точки комплексного описания. Недостатки 

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

кументация наблюдений. Комплексное физико-географическое описание 

точки наблюдения. Определение и фиксация местоположения точки, ком-

понентные и комплексные характеристики.  

Наблюдения на опорных точках. Картировочные точки. Объем фик-

сируемой информации. Специализированные точки. Ландшафтная катена 

– сопряженный ряд природных территориальных комплексов. Ланд-

шафтное профилирование как метод изучения катенарных сопряжений 

природных территориальных комплексов. Методика сбора образцов. Фо-

тография как полевой документ. 
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Полевое картографирование. Границы компонентов природы и при-

родных территориальных комплексов, степень их выраженности. Зависи-

мость методики работ от категории сложности территории, ее структуры и 

масштаба картографирования. Маршрутно-ключевой метод при мелко- и 

среднемасштабных исследованиях, сплошное обследование территории 

при крупном масштабе работ. Первичная полевая обработка данных поле-

вого картографирования. Типизация характеристик природных компонен-

тов и ПТК. Составление отраслевых и комплексных полевых карт.  

Камеральный период. Аналитические методы обработки образцов. 

Статистическая, картографическая и литературная обработка материалов. 

Составление карт природных компонентов. Выявление компонентных 

взаимосвязей. Разработка легенды и составление окончательного варианта 

ландшафтной карты. Картометрические работы. Сопряженный системный 

анализ и его значение для понимания внутреннего содержания и динамики 

природных комплексов. План и содержание отчета. Научные и практиче-

ские выводы. 

Стационарные исследования. Основной класс решаемых задач – изу-

чение динамики и функционирования природных комплексов  на локаль-

ном уровне. Особенности выбора территории для стационаров, организа-

ции и проведения работ. Главный специфический метод – комплексной 

ординации. Особенности проведения исследований по методу комплекс-

ной ординации. Выбор пробных площадок по полигону-трансекту. Расчет 

частоты точек в географическом пространстве и характер их размещения. 

Структурные и динамические параметры природных комплексов, их ха-

рактерное время. Периодичность наблюдений на точках в зависимости от 

характерного времени параметра. Синхронность наблюдений. Перспекти-

вы дальнейшего развития стационарных исследований. 

 

1.4 Методы геофизических, геохимических, ландшафтно-экологических 

и прикладных физико-географических исследований 

 

Ведущий метод геофизических исследований – метод балансов. Ме-

тод балансов в изучении вещественно-энергетического обмена природных 

и природно-антропогенных геосистем. Использование радиационного, 

теплового, водного и баланса биомасс в физико-географических исследо-

ваниях. Последовательность операций, основанных на методе балансов. 

Энергетический подход в изучении природных и природно-

антропогенных геосистем. Приемы описания геомасс и геогоризонтов 

природного комплекса. Особенности организации ландшафтно-

геофизических исследований.  

Геохимические исследования: основные понятия и группы показате-

лей. Метод сопряженного геохимического анализа как основной метод 

геохимических исследований. Приемы построения ландшафтно-

геофизического профиля и геохимических диаграмм. 
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Методы комплексного физико-географического анализа для оценки 

природно-ресурсного потенциала территории и охраны природы. Оценоч-

ные методы и приемы их картографирования. Подходы к выявлению осо-

бенностей территориальной структуры природопользования региона, ее 

экологической эффективности. Типология антропогенных воздействий по 

масштабу и категориям землепользования. Группировка земель по эколо-

го-хозяйственным функциям. Ранжирование видов использования земель 

по степени антропогенного воздействия. Приемы оценки эколого-

хозяйственного состояния земель: расчет коэффициентов антропогенной 

трансформации геосистем и естественной защищенности территории.  

Актуальность прикладных физико-географических исследований и 

возрастающие социальные заказы. Основные направления прикладных 

физико-географических исследований. Методологические основы и мето-

дические принципы прикладных физико-географических работ, основные 

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

оптимизационный (рекомендательный). Особенности методов, применяе-

мых на разных этапах. Расчеты индексов ландшафтного разнообразия 

(Шеннона, Менхиника) и их использование в прикладных целях. 

 

2. МЕТОДЫ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Предмет, объект, цели и задачи  

экономико-географических исследований. 

 

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

на географических факультетах. Значение курса в подготовке специали-

стов, овладении ими современными методами и приемами, методикой ор-

ганизации географических исследований экономико-географического 

направления. Цели и задачи курса. Экономическая и социальная география 

в системе географических наук.  

Методологические основы исследований, их основные направления 

на современном этапе. Принципы и методы научного познания. Методика 

научных исследований. Покомпонентные (отраслевые) и комплексные 

географические исследования. Их соотношение и взаимосвязь. Информа-

ционная база современных экономико-географических исследований. 

Глобальный, региональный, локальный уровни географической информа-

ции. Банки географических данных и геоинформационные системы.  

Территориальная организация общества (отраслевые, межотраслевые, 

интегральные формы) – предмет экономико-географических исследова-

ний. Объекты исследований. Территориальные социально-экономические 

системы (ТСЭС) – основное понятие концепции территориальной органи-

зации общества. Структурные элементы, классификация и таксономия 

ТСЭС. Содержание и сущность системно-структурного подхода в эконо-

мической географии. 
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2.2 Принципы и методы научного познания в социально-

экономической географии. 

 

Методологическая основа экономической географии. Материалисти-

ческая диалектика как методологическая основа социально-экономической 

географии. Общегеографические методологические принципы в экономи-

ко-географических исследованиях, их сущность и содержание. Методы 

исследований социально-экономической географии (исторический, срав-

нительный, сравнительный географический, литературный, статистиче-

ский, классификационный, пространственного анализа, математический, 

картографический, экономико-статистического анализа и другие), их сущ-

ность и содержание.  

 

2.3 Организация исследования. Методы сбора 

и обработки материалов. 

 

Уровни и масштабы экономико-географических исследований. Ис-

следования крупного, среднего и мелкого масштабов. Сплошные, марш-

рутные, “ключевые исследования”. Полевая и камеральная форма иссле-

дований и их соотношение при разных масштабах работ. 

Первичные материалы экономико-географических исследований. 

Принципы отбора, приемы обработки и систематизации фондовых и экс-

педиционных материалов. Обработка и обобщение собранных материалов. 

Анализ статистических данных. Виды статистических показателей: абсо-

лютные, относительные, средние. Методы обобщений. Группировка как 

наиболее распространенный  метод обобщений. Формы группировок. Ме-

тод и виды средних величин. Сравнение и сопоставление. Применение ба-

лансовых, статистических, математических, картографических и карто-

метрических методов. Прогнозирование, его сущность и использование в 

экономико-географических исследованиях Методы экономико-

географического прогнозирования. 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 

блоки 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 компонентов природных условий и ресурсов для различных 

видов хозяйственного использования: промышленного, сельскохозяй-

ственного, транспортного, рекреационного, градостроительного и других. 
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Природно-ресурсный потенциал территории и методы его изучения. 

Население как объект исследования. Методы изучения населения и 

трудовых ресурсов как факторов развития ТСЭС. Балансовый метод изу-

чения трудовых ресурсов. Методы изучения и анализа территориальных 

систем  расселения. Анализ форм расселения. Метод анализа ближайшего 

соседства. Городские и сельские поселения, их размещение, классифика-

ция и типология. Функции, иерархия и таксономия систем расселения.  

Методы изучения формирования и динамики населения района. Ис-

точники роста населения, методы их анализа. Внутрирайонные различия в 

динамике населения. Изучение миграции населения. Методы анализа ко-

личественных параметров миграции населения, географии миграционных 

потоков. Методы и показатели анализа состава населения (половозрастно-

го, социального, национального) и его региональных особенностей. 

Территориальные системы промышленности. Методические схемы 

экономико-географического изучения промышленных предприятий раз-

ных типов. Оценка экономических предпосылок развития и размещения 

промышленности. Методы анализа производственных связей и выявления 

взаимосвязанных производств. Изучение территориальной организации 

отрасли. Методика анализа факторов размещения. Основные формы тер-

риториальной организации промышленности. Методика изучения уровня 

развития отрасли и эффективности производства. Методические схемы и 

методы экономико-географического изучения промышленных центров. 

Территориальные сельскохозяйственные системы. Методическая схе-

ма экономико-географического изучения сельскохозяйственного предпри-

ятия, анализа производственной структуры и специализации хозяйства. 

Методы изучения и анализа использования земель и территориальной ор-

ганизации хозяйства. Производственные типы сельскохозяйственных 

предприятий. Изучение и методы анализа межхозяйственных производ-

ственных связей. Анализ интенсивности и эффективности сельскохозяй-

ственного производства. Выделение зон специализации. Методические 

схемы экономико-географического изучения сельскохозяйственных райо-

нов, зон. Анализ агропромышленной интеграции. 

Территориальные системы социальной инфраструктуры. Схемы их 

экономико-географического изучения на локальном и региональном уров-

нях. Изучение и оценка факторов территориальной организации сферы об-

служивания и путей ее совершенствования. Территориальные системы 

производственной инфраструктуры, ее основные элементы и формы. Про-

мышленные, транспортные и другие территориальные системы. Методи-

ческие схемы и методы их изучения. Межотраслевые территориальные си-

стемы. Тенденции межотраслевой интеграции. Виды межотраслевых ком-

плексов. Методические схемы экономико-географического изучения меж-

отраслевых комплексов разных видов и межотраслевых территориальных 

систем: агропромышленных, лесопромышленных и других. 
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3. МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Дистанционные методы в географических исследованиях 

 

Основные понятия. Связь дистанционных методов с географическими 

дисциплинами. Роль и значение их в географических исследованиях. Ос-

новные этапы истории развития дистанционных методов. Состояние и 

перспективы развития. 

 

3.2 Физические основы, технические средства и  

технологии получения аэрокосмических снимков 

 

Физические основы дистанционных методов. Электромагнитный 

спектр. Солнечное излучение и его отражение объектами земной поверх-

ности. Характеристика собственного излучения Земли. Искусственное из-

лучение. Влияние атмосферы на регистрируемое излучение. 

Методы регистрации электромагнитного излучения. Зрительная си-

стема человека. Фотохимическая регистрация излучения. Черно-белые, 

цветные и спектрозональные фотографические материалы. Разрешающая 

способность фотографических материалов. Электрическая регистрация. 

Фотоэлектрические приемники или фотоэлементы. Термоэлектрические 

приемники. Антенны. 

Съемочная аппаратура. Фотографические аппараты, оптико-

механические и оптико-электронные сканеры, радиолокаторы бокового и 

кругового обзора. Носители съемочной аппаратуры. Носители для воз-

душной съемки.  

Космические носители. Автоматические носители: искусственные 

спутники Земли, космические аппараты для полетов к Луне, космические 

аппараты для полетов к планетам Солнечной системы, космические аппа-

раты для полетов с выходом за пределы Солнечной системы. Пилотируе-

мые носители: пилотируемые космические корабли и орбитальные стан-

ции. Виды орбит космических летательных аппаратов. 

Виды дистанционных съемок. Виды съемок в зависимости от исполь-

зуемых носителей: аэросъемка и космическая съемка. Виды съемок в зави-

симости от используемой аппаратуры и спектрального диапазона: фото-

графическая, многозональная, телевизионная, сканерная, инфракрасная и 

инфракрасная тепловая, радиотепловая, радиолокационная, спектрометри-

ческая, лазерная. Наземные виды съемок. 

Типы аэрокосмических снимков и их классификация. Классификация 

аэрокосмических снимков в зависимости от обзорности, масштаба, про-

странственного разрешения, спектрального диапазона и технологии полу-

чения снимков. Характеристика основных типов снимков. 

 

 



 
14 

3.3 Теоретические основы дешифрирования  

аэрокосмических снимков. 

 

Предмет и сущность дешифрирования. Виды дешифрирования: мор-

фографическое, морфометрическое, инструментальное, автоматизирован-

ное. Психологические и физиологические основы визуального дешифри-

рования. Признаки дешифрирования: прямые (тон и цвет, форма, размер, 

рисунок изображения, падающая тень), косвенные (рельеф, раститель-

ность, гидрография).  

Приборы для дешифрирования. Индикационное дешифрирование. 

Оптимальные сроки аэрокосмической съемки и их влияние на дешифриру-

емость снимков. Логическая структура процесса дешифрирования: обна-

ружение, опознавание,  интерпретация. 

 

3.4 Изобразительные и информационные свойства снимков. 

 

Изобразительные свойства снимков. Структура аэрокосмического 

изображения, ее связь с географическими особенностями местности и раз-

решением снимков.  

Рисунок аэрокосмического изображения и его формирование в зави-

симости от структуры ландшафта. Закономерности генерализации аэро-

космического изображения.  

Способы преобразования аэрокосмического изображения: фотогра-

фический, оптический, компьютерный. Информационные свойства сним-

ков. Определение и классификация информации. Основные свойства ин-

формационного поля снимков: наглядность, выразительность, современ-

ность, комплексность. Дешифрируемость снимков и ее оценка. Информа-

ционная емкость снимков. 

 

3.5 Геометрические и стереоскопические свойства снимков 

 

Геометрические свойства снимков. Одиночный фотоснимок и его 

масштаб. Искажение снимков из-за наклона оптической оси фотоаппарата, 

рельефа местности и кривизны поверхности Земли. Геометрические свой-

ства сканерного снимка. Геометрические свойства радиолокационного 

снимка. Стереоскопические свойства снимков. Стереоскопическая пара 

снимков.  

Способы стереоскопического наблюдения снимков: оптический, ана-

глифический, способ поляроидов. Зрительное восприятие яркости, цвета и 

пластичности изображения. Зрительные иллюзии, их происхождение и 

роль в процессе дешифрирования снимков. Определение превышений то-

чек местности по стереоскопической паре снимков. Стереофотограммет-

рические приборы. 
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3.6 Радиометрические свойства и компьютерная обработка снимков 

 

Понятие о цифровом снимке. Цифрование фотографических снимков. 

Радиометрические свойства цифровых снимков. Геометрические и яр-

костные преобразования цифрового снимка. Классификация объектов по 

снимкам без обучения. Основные этапы классификации объектов по сним-

кам с обучением.  

 

3.7 Мировой фонд космических  снимков 

 

Снимки в видимом, ближнем и среднем инфракрасном диапазоне 

(фотографические, сканерные и ПЗС-снимки). Снимки в тепловом инфра-

красном диапазоне. Гиперспектральные снимки в оптическом диапазоне. 

Снимки в радиодиапазоне.  

Электронные фонды космических снимков. Географическая оценка 

фонда снимков. Задача, решаемая по снимкам разного пространственного 

разрешения. Соотношения пространственного и спектрального, простран-

ственного и временного разрешений.  

 

3.8 Технология и методы визуального дешифрирования  

аэрокосмических снимков. 

 

Материалы дистанционных съемок, используемые для географиче-

ских исследований. Полевое дешифрирование. Метод ключевых участков 

и маршрутных исследований. Аэровизуальное дешифрирование. Подспут-

никовые наблюдения. Камеральное дешифрирование. Комбинированное 

дешифрирование. Эталонирование и экстраполяция результатов дешифри-

рования. Надежность дешифрирования. 

 

3.9 Основные направления применения дистанционных методов 

в географии 

 

Исследование атмосферы. Исследование гидросферы: океаны и моря, 

снега и льды, воды суши. Исследование литосферы: геологическое строе-

ние, рельеф. Исследование биосферы: почвенный и растительный покров, 

животный мир, ландшафты. Социально-экономические исследования: 

сельское и лесное хозяйство, расселение. Геоэкологические проблемы, 

изучаемые с помощью дистанционных методов. Глобальные экологиче-

ские проблемы: потепление климата, истощение озонового слоя, биомассы 

суши и океана. Региональные геоэкологические проблемы: исследования 

обезлесенья, опустынивания, снижения плодородия почв, загрязнения воз-

духа и почв. Применение дистанционных методов для нужд охраны при-

роды и рационального природопользования. 

 



 
16 

3.10 Аэрокосмические исследования динамики 

географических явлений 

 

Особенности повторных съемок. Извлечение динамической информа-

ции из снимков. Динамические явления в атмосфере и океане. Динамика 

природных геосистем суши. Динамика хозяйственных объектов и расселе-

ния.  

Становление и задачи дистанционного мониторинга. Глобальный, ре-

гиональный, локальный уровни мониторинга. Исследовательские, диагно-

стические, дозорные, контрольные, прогнозные и управленческие функ-

ции мониторинга. Мониторинг атмосферы, океана и поверхностных вод 

суши, наземных экосистем, ландшафтов, хозяйственного использования 

земель. 

Антропогенное воздействие на природную среду. Неблагоприятные яв-

ления на сельскохозяйственных землях. Горнопромышленная трансфор-

мация земель. Загрязнение атмосферы и водных объектов. 

 

4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГЕОГРАФИИ 

 

4.1 Элементы математической статистики 

 

История развития и современное состояние применения математиче-

ских методов в географических исследованиях. Цель и задачи математиче-

ских методов в географии. Деление методов по их использованию при ре-

шении географических задач. 

Отличие генеральной совокупности от выборочной Способы опреде-

ления объема выборочной совокупности. Правила составления репрезен-

тативных выборок. Выявление артефакта в выборке и условия его выбра-

ковки. Сопутствующие выборочные показатели: ошибка выборочных 

показателей, ее использование; определение числа степеней свободы; 

используемые уровни доверительной вероятности и уровни значимости в 

географических  исследованиях. Точность опыта. 

Графическое представление вариационного ряда. Деление выборки на 

классы, установление размера класса. Показатели асимметрии и эксцесса. 

Типы теоретических распределений. Показатели среднего положения: 

мода, медиана, среднее арифметическое, гармоническое, квадратичское, 

кубическое, геометричское и их использование. 

Оценка показателей разброса вариантов в совокупностях: лимит, 

среднее квадратическое (сигма), средний квадрат отклонения (дисперсия, 

сигма квадрат), коэффициент варьирования и условия их использования в  

исследованиях. 

Независимые и сопряженные выборочные совокупности, их отличие 

между собою и особенности их обработки при определении сходства или 

различия между исследуемыми объектами.  
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4.2 Методы установления сходства, проведения классификаций. 

 

Условия, при которых рассчитываются  и применяются критерии 

Стъюдента (t), наименьшее существенное различие (НСР), критерий 

Фишера (F), критерий соответствия хи-квадрат ( 
2
), их вычисление. 

Дисперсионный анализ. Условия использования дисперсионного 

анализа для доказательства сходства или различия между объектами 

исследования и оценки фактора, который влияет на объект. Составление 

дисперсионного комплекса. Одно- и двухфакторный дисперсионный 

комплекс. Этапы анализа для получения конечного результата. 

Вычисление критериев НСР или F, точности опыта.  

Информационный анализ. Цель и условия применения 

информационного анализа в географических исследованиях. Определение  

степени разнообразия в ландшафтах. Использование показателей энтропии 

и критерия хи-квадрат для установления степени разнообразия и отличия в 

ландшафтах. Особенности использования информационного анализа при 

решении картографических задач. 

Кластерный анализ. Цель и условия использования кластерного анализа. 

Этапы работы при проведении анализа. Построение дендро-дерева и на его 

основе классификация объектов по сходству. Дискриминантный анализ: 

классификация с учителем и без учителя. Условия его использования.  
 

4.3 Методы установления зависимости между явлениями. 
 

Корреляционный анализ. Цель и условия применения корреляционно-

го  анализа в географических исследованиях. Виды связей: стохастическая, 

детерминированная, парная, положительная и отрицательная линейная и 

нелинейная.  

Предварительный способ определения вида связи с помощью графи-

ка. При каких условиях вычисляются коэффициент корреляции (r) и кор-

реляционное отношение (). Для каких целей и при каких условиях ис-

пользуется ранговая корреляция. Особенности установления рангов. 

Регрессионный анализ. Для каких целей и при каких условиях 

используется регрессионный анализ в географических исследованиях. Виды 

регрессий: линейная и нелинейная, простая и множественная, 

адносторонняя и двухсторонняя. Способы составления уравнений 

регрессии: способ использования двух-трех координат точек и способ 

суммы наименьших квадратов. Особенности составления уравнений 

регрессии при линейной, параболической и гиперболической зависимости. 

Факторный анализ. Цель и условия использования факторного анализа 

в географических исследованиях. Метод главных компонент. Этапы работ 

при проведении анализа. Особенности интерпретации полученных 

результатов.  
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4.4 Методы выявления оптимальных условий. 

 

Методы линейного программирования в экономической географии 

для решения транспортных и других задач (оптимальные перевозки 

грузов, установление оптимальных границ сырьевых зон заводов по 

переработке сырья и т. д.). Виды транспортных задач. Способы составле-

ния базисного допустимого плана, правила составления цепи в матрице. 

Решение задач методами функционала, потенциала, лямбда-методом, 

дэльта-методом. Многоэтапные и многопродуктовые транспортные зада-

чи.  
 

4.5 Методы установления закономерностей развития в пространстве 

объектов, явлений. 

 

Методы теории графов. Сущность и определение мер связности, 

доступности, интеграции, цэнтрализации, компактности, формы, 

униполярности и других особенностей развития связей между объектами и 

самих объектов (меры в теории графов). Основные элементы теории 

графов. Типы основных классификационных схем, структуру которых 

можно наиболее удобно отразить в форме графов: иерархическая, 

дихатомическая, таксономическая, многоаспектная (фасетная). 

Географическое поле. Использование поля для составления 

комплексных географических карт. Наглядность в представлении 

материала на карте статистической поверхности. Способы отражения 

статистической поверхности на карте. Операции со статистическими 

поверхностями.  

Дифференциальные и интегральные уравнения при решении частных 

задач в географии. Использование дифференциальных уравнений для 

теоретического описания изучаемых процессов в геоморфологии, 

динамической метеорологии и гидрологии. Применение интегрирования 

при вычислении площадей, объемов, центров тяжести, момента инерции. 

Моделирование в географии. Основные виды моделей: графические, 

картографические, математические, физические и их сочетания. Сущность 

процесса моделирования. Этапы работы. Применение математико-

картографического моделирования при изучении территориальных 

аспектов структуры, развития и функционирования явлений в природе и 

хозяйственной деятельности. Статические и динамические модели.  

Трэнд-анализ, его использование для решения задач в разных отраслях 

физической и экономической географии, экологии. Способы выявления 

закономерностей на основе мониторинга и прогноз развития явлений. 
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Приложение 1. 

Примерный перечень заданий практических и лабораторных  

работ 

 

1. МЕТОДЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1 Картографическое моделирование 

2 Ландшафтное профилирование как метод изучения кате-

нарных сопряжений природных территориальных комплек-

сов 

3 Приемы оценки эколого-хозяйственного состояния земель: 

расчет коэффициентов антропогенной трансформации и 

естественной защищенности территории 

 

2. МЕТОДЫ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1 Метод группировок и формы графического изображения 

результатов 

2 Использование математических методов в экономико-

географических исследованиях 

3 Методы изучения населения    

4 Методы  изучения территориальных систем промышленно-

сти 

5 Методы изучения территориальных сельскохозяйственных 

систем  

 

3. МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1 Дешифрирование дорожной сети 

2 Дешифрирование гидрографической сети 

3 Дешифрирование населенных пунктов 

4 Дешифрирование видов сельскохозяйственных земель 

5 Изучение геометрических свойств снимков. Определение 

масштаба снимков 

6 Изучение стереоскопических свойств снимков. Определе-

ние превышений точек местности по продольным параллак-

сам 

7 Использование многозональной съемки для изучения при-

родных явлений 

8 Изучение зависимости спектральной отражательной спо-

собности почв от их свойств 

9 Изучение динамики природных явлений по материалам 

разновременных съемок 
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4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГЕОГРАФИИ 

 

1 Описательная статистика. Критерий Стъюдента  

2 Дисперсионный анализ 

3 Корреляционный и регессионный анализ 

4 Кластерный анализ 

5 Факторный анализ 

6 Линейное программирование 

 


