
 

 



 
   1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 

 

Цель курса - ознакомление студентов с основами географических исследований в 

физической и экономической географии;  

Задачи: 

 ознакомить с классическими методами ведения исследований; показать связь и 

взаимовлияние различных методов для разработки гипотез и теории; 

 раскрыть некоторые общие вопросы методологии и методики научных 

исследований; показать связь и взаимовлияние различных методов для 

разработки гипотез и теории;  

 обосновать объективность географических объектов и применение 

разнообразных методов исследований; ознакомить студентов с методами 

научных исследований, методикой сбора, обработки и анализа информации по 

физической и экономической географии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Методы географических исследований»  является дисциплиной по 

выбору Б.3.B.ДВ. 3.1 вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  и закладывает основы  знаний при подготовке учителей географии. 

Опирается на знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины «Геология», «Общее 

землеведение», «История географии», «Картография». Является предшествующей для 

изучения курсов  «Физической географии материков и океанов», «Физической географии 

России». 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций:  

       - владение теоретическими основами методологии географической науки  (ПК-2); 

        - умение применять методы физико-географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза полевых и лабораторных источников физикогеографической 

информации (ПК-4 ).  

      - умение применять методы экономико-географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза статистических  источников экономикогеографической информации 

(ПК-4 ). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

- основные учения и концепции географической науки; (ПК-2) 

- фундаментальные понятия в системе географических наук; (ПК-2) 

- методы и методику проведения научных исследований и т.д.  (ПК-2) 

уметь: 

           - пользоваться основными источниками знаний по методам географических 

исследований (учебной, научно-популярной и специальной научной литературой, 

географическими и родственными им периодическими изданиями, справочными, 

энциклопедическими и иными изданиями); (ПК-4) 

         - выявлять и оценивать в новейших публикациях актуальные проблемы, направления и 

задачи географической науки; (ПК-2) 



- выполнять творческие задания по определенным темам учебного курса (рефераты, 

рецензии на научные и учебно-методические публикации, курсовые и дипломные работы, доклады 

на научных конференциях и т.д.); (ПК-4) 

- выделять особенности и основные проблемы в новых направлениях географической 

науки. (ПК-2) 

владеть: 

           - приемами научного и практического применения методов исследовательской 

деятельности.(ПК-4) 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основы ландшафтоведения» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единиц,  144 часа. 
№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Объем 

учебной 

работы с 

применением 

интерактивных 

методов (в 

часах, %) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра), 

форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
  

 П
р

ак
т.

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

.р
аб

о
ты

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

.р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

К
П

/К
Р
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Развитие методов в 

физической 

географии. 

4 2/ 1,2 

 

2 

 

4 - - 4  6; 100%  

2 

Объект 

комплексных 

физико-

географических 

исследований 

4 
4,6,8/ 

3,4,5,6,7,8,9,10 

 

2 

 

8 - - 10  6; 75% 
Рейтинг-

контроль 1 (5 

неделя семестра) 

3 
Экспедиционные 

методы  
4 10 /11,12 

 

2 

 

4 - - 10  4; 66%  

4 Полевой метод  4 12/13,14,15,16 

 

6 

 

16 - - 10  16; 72 % 

Рейтинг-

контроль  2 

(12неделя 

семестра) 

5 

Геофизические и 

ландшафтно-

геохимические  

методы 
4 14,16/17 

 

4 

 

2 - - 10  2;50%  

6 

Задачи и методы 

экономико-

географических 

исследований 

4 18/18 

 

2 

 

2 - - 10  4; 100% 
Рейтинг-

контроль  (17 
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Всего   18       36 - - 54  38; 70% экзамен, 36 ч. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Развитие методов в физической географии. Множественность методов 

исследований. Классификация методов. Главные особенности используемых методов. 



Тема 2. Объект комплексных физико-географических исследований. ПТК и 

природно-аквальные комплексы. Структура ПТК. Функционирование и динамика ПТК. 

Тема 3. Экспедиционные методы. Основные классы решаемых задач. Изучение 

структуры ПТК и восстановление историко-эволюционных черт ПТК Главный метод 

исследования структуры ПТК – ландшафтное картографирование. Периоды организации и 

проведения полевых работ. Подготовительный период. Основные виды работ. Постановка 

задачи. Составление программы работ. Изучение литературы и фондовых материалов. 

Разработка форм полевой и отчётной документации. 

Тема 4. Полевой метод. Выбор ключевых участков. Методика сбора образцов. 

Фотография как полевой документ. Полевое картографирование. Первичная полевая 

обработка данных. 

Камеральный период. Первоочередные виды работ. Составление окончательного 

варианта карты. Завершающий этап. Научные и практические выводы. 

Полевые геологические исследования. Методика описания и отбора образцов. 

Описание геологических разрезов. Полевое документирование и фотографирование. 

Упаковка образцов. Геологические профили и разрезы. 

Полевые методы изучения рельефа местности. Методы геоморфологических 

исследований. Визуальные наблюдения. Инструментальные наблюдения. Фотографические 

методы. Аэрофотометод. Фиксация результатов полевых наблюдений. Полевой дневник. 

Геоморфологический разрез. Геоморфологическая карта.  

 Метеорологические методы исследования. Устройство метеоплощадки. Температура 

и влажность почвы. Атмосферное давление. Ветер. Облачность. Атмосферные осадки. 

Снежный покров. Микроклиматические наблюдения.  

Гидрологические полевые исследования. Изучение грунтовых вод. Гидрологические 

исследования реки. Исследования озера. Изучение снежного покрова. Исследование болот. 

Полевые почвенные исследования. Подготовка к полевым почвенным исследованиям. 

Метод съёмки почв по профилям и площадная съёмка. Работа на участках. Работа на 

площадках описания почв. Обработка полевых материалов. Составление отчёта. 

Полевые геоботанические исследования. Ботаническое снаряжение. Типы и разделы 

ботанических работ. Рекогносцировочные работы. Маршрутные и детально-маршрутные 

работы. Стационарные работы. Этапы геоботанических работ. Изучение растительности 

методом пробных площадок. Описание растительного покрова методом заложения 

экологических профилей. Картирование растительного покрова. Камеральные работы.  

Особенности экспедиционных исследований в различных регионах и аквальных 

комплексах. Исследования в разных зонах и подзонах равнин. Тундра и лесотундра. Тайга. 

Подзона смешанных лесов. Широколиственно-лесная зона. Лесостепь и степь. Полупустыня 

и пустыня.Главные отличительные особенности структуры ПТК горных стран и условий 

экспедиционных исследований. Специфика проложения маршрутов и приёмов фиксации 

материалов наблюдений. Роль ландшафтного профилирования. 

Проблема выбора и фиксации местоположения точки. Картировочные признаки ПАК. 

Методы построения подводных ландшафтных карт.  

Тема 5. Геофизические и ландшафтно-геохимические  методы.  

Исторический очерк. Радиационный и тепловой балансы. Водный баланс. 

Эксперимент и практика.Основные этапы развития геохимии ландшафта. Геохимический 

мониторинг природной среды. Использование методов геохимии ландшафтов при оценке 

состояния окружающей среды. Ландшафтно-геохимический анализ 

Тема 6. Задачи и методы экономико-географических исследований. Цели и задачи 

исследований. Источники информации. Основные методы и приемы работ. Оформление 

материалов исследования. 

 

 

 



Темы  практических занятий: 

1.Введение. Главная концепция курса. Цели, задачи, методы исследования дисциплины 

«Методы географических исследований» 

2. Методы географических исследований. Организация научных исследований 

3. Методология и методика географических исследований 

4. Система научного исследования 

5. Метод описания 

6. Метод описания в страноведении. 

7. Картографический метод  

8. Методы обобщения научных исследований  

9. Сравнительно-географический метод  

10.Дистанционные методы 

11. Прогресс методов и прогресс теории 

12. Количественные методы 

13. Техника полевого исследования 

15.Геофизические методы 

16. Геохимичсекие методы 

17. Методы экономико-географических исследований 

18. Статистический метод 

  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 В процессе изучения дисциплины используются образовательные технологии, в том 

числе инновационные: технология (т.) объяснительно-иллюстративного обучения (об.); т. 

объяснительно-иллюстративного об. с элементами проблемного изложения; т. предметно-

ориентированного об.; т. модульного об.; т. проблемного об.; т. информационного об.; т. 

проектного об.; т. группового об.; т. игрового об.; портфолио - т. поиска и накопления 

информации; т. организации самост. работы; т. коллективной мыслительной деятельности; т. 

экспертно-оценочная; т. теоретического моделирования; т.д. 

 Методы и формы обучения, в т.ч. активные и интерактивные: лекция; лекция-

визуализация; проблемная лекция; лекция-презентация; лекция-диалог; практическое 

занятие; семинарское занятие; контрольная работа; коллоквиум; самостоятельная работа; 

консультация; круглый стол, научная дискуссия; диспут; презентация; имитация принятия 

решения в искусственно созданной ситуации; кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

решение ситуативных задач; компьютерные симуляции; тренинг и т.д. 

 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ  

 

Контрольные вопросы по проведению рейтингового контроля 

 

Рейтинг- контроль №1 
1. Дать определение понятиям: методология, методика, метод. 

2. Перечислить компоненты научного исследования. 

3. Какие основания применяются при классификации методов? 



4. Перечислить общие и частно-географические методы исследования, выделить 

среди них «новые», «новейшие», «сквозные». 

5. Какие методы относятся к первому и второму уровню познания? Покажите их 

внутреннюю структуру. 

6. Перечислить компоненты научного исследования и свойства геосистемы. 

7. Дать определение понятиям: субъект, объект, предмет. 

8. Дать определение качествам геосистемы: «сфера», «среда», «ресурс» и привести 

примеры. 

9. Подход как составная часть научного исследования. 

10. Дать краткую характеристику научной географической школы (по выбору 

студента). 

 

 

 

Рейтинг- контроль №2 
1. Описание геологических разрезов 

2. Геоморфологическая съёмка 

3. Устройство метеоплощадки 

4. Приборы, используемые для синоптических наблюдений 

5. Методика описания реки 

6. Отбор и описание почвенных проб 

7. Геоиндикационные исследования 

8. Фенологические наблюдения 

9. способы и приёмы изучения ископаемой фаун 

10. Полевые ландшафтные наблюдения на стационарах 

 

Рейтинг- контроль №3 
            1. Системный подход как часть научного исследования. 

            2. Сущность и теоретические основы метода сравнения. Его виды. 

            3. Применение картографического, сравнительно-географического метода и метода 

описания в страноведении. 

            4. Современные направления применения математических методов в научных и 

практических целях. 

            5. Влияние математизации на совершенствование теоретической основы 

географических исследований. 

            6. Формализованные методы в системе географических исследований. Разновидности 

моделей. 

           7. Средство моделирования в научных исследованиях. Типы моделей. Их 

характеристика. 

          8. Опрос местного населения как способ сбора информации в поле. Составить 

вопросники для беседы и анкеты. 

          9. Привести пример научной проблемы, определить ее цель, выбрать и обосновать 

методы исследования. 

         10.  Методы формальной логики для организации научных исследований. 

   11.  Задачи и содержание полевых ландшафтных исследований. 

   12.  Сущность и значение ландшафтно-индикационного метода. 

   13.  Ландшафтно-экологическое прогнозирование. 

 



 

Тематика рефератов для СРС 
1. Научные школы в географии. 

2. Системный подход, как часть научного исследования 

3. Сравнительно-географический метод в географии 

4. Моделирование в экономической и социальной географии. 

5. Математические и статистические методы в экономическо-социальной 

географии. 

6. Методы географического прогнозирования. 

7. Социологические методы в географии. 

8. Геоинформационные методы исследования. 

9. Методы изучения населения и трудовых ресурсов. 

10. Аэрокосмические методы исследования. 

11. Картографические методы исследования. 

12. Методы изучения сельской местности. 

13. Методы оценки экологической ситуации на территории района. 

14. Методы анализа населенного пункта. 

15. Имитационное моделирование географических процессов. 

16. Методы наглядного представления географической информации. 

17. Методика сбора и обработки статистического материала в экономической 

географии 

 

Вопросы к экзамену: 
1.Система понятий научного исследования: методология, методика, метод. 

2.Какие основания применяются при классификации методов? 

Общегеографические и частно-географические методы исследования. 

3.Перечислить и дать определение компонентам научного исследования. 

4.Системный подход как часть научного исследования. 

5.Перечислить и дать краткую характеристику методам 1-го и 2-го уровня 

познания. 

6.Метод описания. Его краткая история. Физико- и экономико-географические 

описания. 

7.Метод описания в физико- и экономико-геграфическом районировании. Его цели 

и задачи. 

8.Научное и литературно-художественное описание. 

9.Картографический метод познания. Основные этапы его развития. 

10. Развитие картографического метода в России. 

11. Использование картографического метода в физической и социально-

экономической географии. 

12. Сущность и теоретические основы метода сравнения. Его виды. 

13. Применение историко-географического метода в географических 

исследованиях. 

14. Применение картографического, сравнительно-географического метода и 

метода описания в страноведении. 

15. Развитие дистанционных методов познания. Их виды, значение и применение в 

географии. 

16. Возникновение космического землеведения. Его влияние на развитие 

картографии и применение для службы мониторинга. 

17. Современные направления применения математических методов в научных и 

практических целях. 

18. Влияние математизации на совершенствование теоретической базы географии. 

19. Суть математического моделирования в географии. Разновидности моделей. 



20. Средство моделирования и отображения географических явлений. Типы 

моделей. Их характеристика. 

21. Применение метода моделирования в картографии, физической и 

экономической географии. 

22. Модель И. Тюнена, значение для понимания современных особенностей 

сельскохозяйственного производства. 

23. «Штандорт» А. Вебера. Факторы, определяющие размещение 

промышленности. 

24. Сущность теории «центральных мест» В. Кристаллера.  

25. Экономический ландшафт А. Леша. Модель его размещения. 

26. Сходство и различие модели размещения А. Леша с моделью построения В. 

Кристаллера. 

27. Количественные методы: картометрия, статистический, метод баллов. Их 

применение в географии. 

28. Назначение метода балансов в физической и экономической географии. 

29. Методы формальной логики для организации научных исследований. 

Географические классификации. Привести пример. 

30. Привести пример научной проблемы, определить ее цель, выбрать и обосновать 

методы исследования. 

31. Перечислить и охарактеризовать основные источники, используемые для 

получения информации. 

32. Охарактеризовать основные методы и приемы исследовательской работы. 

33. Характеристика этапов и особенностей полевых исследований. 

34. Техника полевого физико-географического исследования. 

35. Задачи и методы полевых экономико-географических исследований. 

36. Обработка материалов полевых экономико-географических исследований. 

37. Опрос местного населения как способ сбора информации в поле. Составить 

вопросники для беседы и анкеты. 

38. Практическое значение методов полевых экономико-географических 

исследований. 

39. Прикладные комплексные физико-географические исследования (для целей 

сельского хозяйства, рекреации и др.). 

40. Ландшафтно-геохимический подход к изучению природных территориальных 

комплексов. 

41. Методы геохимии, используемые при оценке состояния окружающей среды. 

Основные аспекты биогеохимии. 

42. Ландшафтно-геофизический подход к изучению природных территориальных 

комплексов. 

43. Геофизические описания радиационного, теплового, водного балансов. 

44. Способы определения составляющих баланса вещества и баланса биомассы. 

45. Экспедиционные и стационарные наблюдения. Перспективы их развития. 

46. Геоинформационные системы. Их классификация. Внедрение в географию. 

47. Географический прогноз как научный поиск проблем в отраслях науки и 

хозяйства. 

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «Методы географических исследований» 

 

Основные источники:  

1. Трифонова  Т.А. География. Эколого-географическое и социально-экономическое 

пространство: учебное пособие / Т. А. Трифонова, А. В. Любишева, Р. В. Репкин; 



Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ).—2013 .— 164 с. *  

      2. Трифонова Т.А. География. Развитие науки и геосферы Земли: учебное пособие / Т. 

А. Трифонова, А. В. Любишева, Р. В. Репкин; Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

(ВлГУ)2012.— 163 с.* 

      3. Пиловец, Г.И. Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. Пиловец. - М.: 

НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 399 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391608  

     4. Блиновская Я.М. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. 

Блиновская, Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428244 
     5. Ганжара Н.Ф. Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф.  

Байбеков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368456 

       Дополнительные источники: 

     1. Свитин, В.А. Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013.  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=40612 

     2.Ганжара Н.Ф. Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. 

Борисов-М.:НИЦ ИНФРА-М,2013. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368457 

1.  Аношко В.С. Прикладная география: учебное пособие.— Электрон.дан.  Минск: 

"Вышэйшая школа", 2012. — 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507975 

       4. Наумов В.Д. География почв. Почвы тропиков и субтропиков: Учебник / В.Д. 

Наумов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 284 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418500 

       5. Савцова Т.М. Общее землеведение: учебное пособие для вузов по специальности 

032500 "География" / Т. М. Савцова .— 3-е изд., стер. — Москва: Академия,2007 .— 412 

c*. 

* - литература из фонда библиотеки ВлГУ 

               

           В) Периодические источники: 

      1. География в школе 

      2. География и экология  в школе  ХХI века 

      3. Вокруг света 

      4. Geo 

  

   Г) Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.physiography.ru/ 

2. http://www.ecosystema.ru/ 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

Для освоения дисциплины необходимы:  

- мультимедиа проектор, 

-  экран,  

- мультимедиа презентации. 

- видеофильмы, 

- ландшафтные карты, 

- контурные карты 

 

http://www.physiography.ru/
http://www.ecosystema.ru/


 
 

 

 



 

 

 

 


