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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и значимость учебной дисциплины

Дисциплина «Методы физико-географических исследований» является
одной  из  составляющих  географического  образования  при  подготовке
учителя географии для средней школы.

«Методы  физико-географических  исследований»  проявляют  свою
актуальность  и значимость  во многих аспектах.  Исследования глобальных,
региональных  и  локальных  изменений  окружающей  среды,  различных
географических  явлений  и  процессов  проводятся  с  использованием
разнообразных  методов  географической  науки.  Соответствующие  методы
исследований  применяются  при  описании  и  объяснении  разнообразных
явлений  в  окружающей  среде,  анализе  и  оценке  разных  территорий,
выявлении  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  природных,  социально-
экономических и техногенных объектов и процессов.

Знание методов физико-географических исследований необходимо для
проведения  анализа  неблагоприятных  для  человека  проявлений  природно-
техногенных процессов, решения социально значимых географических задач.

Основное  внимание  в  дисциплине  уделено  системному  подходу  к
исследованию географической оболочки или географического пространства
со  всем  его  многообразием.  Общенаучные  физико-географические
исследования, помимо непосредственного вклада в познание материального
мира,  создают  надежный фундамент  для  всевозможного  вида  прикладных
исследований.  Выпускники  географических  факультетов  университетов
должны быть готовы к решению сложных проблем взаимодействия человека
и природы, природы и общества, они должны овладеть теорией и методами
науки.

Соответствие  рабочей  программы  Государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования

Содержание  рабочей  программы  соответствует  Государственному
образовательному  стандарту  высшего  профессионального  образования  по
специальности 050103.65 География и квалификации «Учитель географии».
Согласно  этим документам выпускник  КемГУ, получивший квалификацию
учителя географии, должен быть подготовлен к педагогической деятельности
на должности преподавателя средней школы.

Цель и задачи учебной дисциплины
Цель  дисциплины  –  раскрытие  содержания  методов  комплексных

физико-географических  исследований  как  неотъемлемой  части
общегеографических  исследований,  включающих  тесно  взаимосвязанную
триаду – природу, население, хозяйство.

Задачи дисциплины:
1. Изучить  методы  физико-географических  исследований  и  их

классификацию.
2. Изучить информационную базу физической географии.
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3. Ознакомиться с методами изучения территориально-экономических
систем разных типов.

4. Ознакомиться  с  применением  методов  физико-географических
исследований в социально-экономических целях.

5. Ознакомиться с моделированием геосистем.
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста
Дисциплина  «Методы  физико-географических  исследований»

относится к факультативным дисциплинам.
Структура учебной дисциплины
Дисциплина «Методы физико-географических исследований» состоит

из следующих разделов:
1. Основные задачи физической географии, этапы научного познания

и развитие методов.
2. Объект  исследований:  географические  системы  и  комплексы;

классы решаемых задач.
3. Методы физико-географических исследований. Их классификация,

единство и взаимосвязь.
4. Прикладные физико-географические исследования.
5. Моделирование геосистем.

Особенности изучения учебной дисциплины
Данная  дисциплина  является  вводная,  предваряющая  другие

дисциплины  методической  направленности.  Особое  внимание  уделяется
методам  и  приёмам  общенаучного  экспедиционного  изучения  природных
территориальных  комплексов,  рассматриваются  особенности  организации
полевых исследований в различных природных зонах равнин и в горах.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине
Основными  формами  организации  учебного  процесса   заочного

обучения  являются  лекции,  практические  занятия  и  внеаудиторная
самостоятельная  работа  студентов.  Освоение  учебной  дисциплины
происходит  во  время  аудиторной  и  внеаудиторной  работы.  Теоретические
знания по дисциплине, полученные студентами на лекциях и в результате их
самостоятельных  занятий,  закрепляются  выполнением  практических  работ
по соответствующим разделам и темам. Практические занятия способствуют
формированию  у  студентов  аналитического  мышления  и  приобретению
навыков ведения научных исследований.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при
изучении дисциплины

Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов
заключается  в  систематической  работе  студентов  с  учебниками  и
конспектами  лекций  при  подготовке  к  практическим  занятиям  и  зачётам,
написании  рефератов,  а  также  при  углубленном  изучении  теоретического
материала по отдельным темам и вопросам, обозначенным преподавателем.

Требование к уровню освоения содержания дисциплины

Студенты должны знать:
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– методы физико-географических исследований и их классификацию;
– информационную базу географии;
–  методы  изучения  территориально-экономических  систем  разных
типов;
–  применение  методов  физико-географических  исследований  в
социально-экономических целях;
– моделирование геосистем.
Студенты должны уметь применять комплексные методы: 
– для изучения территориально-экономических систем разных типов;
–  для  физико-географических  исследований  в  социально-
экономических целях.
Виды контроля знаний студентов и их отчётности
Текущий контроль знаний проводится на практических занятиях в виде

контрольного  опроса,  выполнения  тестовых  заданий,  контрольных  работ,
проверки  домашних  заданий  и  оформления  рабочих  тетрадей  по
практическим работам. Промежуточный контроль заключается в проведении
зачета  за  1  семестр.  Итоговый  контроль  проводится  в  виде  зачёта  во  2
семестре.

Критерии оценки знаний студентов
Для  успешного  освоения  дисциплины  студенту  необходимо  иметь

конспект лекций, правильно выполнить все плановые практические работы,
положительно  ответить  на  тестовые  задания  и  контрольно-проверочные
вопросы.  При  выполнении  всех  требований  студент  допускается  к  сдаче
зачётов, которые проводятся в устной форме по билетам.

В  зависимости  от  уровня  знаний  и  подготовки,  логической
обоснованности,  полноты  и  правильности  ответов  на  зачётные  вопросы,
владения  терминологическим  аппаратом  по  дисциплине,  показанных  на
зачёте, студент может получить или «зачёт», или «незачёт».

«Зачтено»  ставится,  если  во  время  зачёта  выполнены  следующие
условия:

– дан правильный, полный и логично построенный ответ;
– показано умение оперировать специальными терминами;
– использовался в ответе дополнительный материал;
–  теоретические  положения  иллюстрировались  практическим

материалом.

«Не зачтено» ставится, если во время зачёта в ответах на все вопросы
билета содержались грубые ошибки, а также показано незнание терминов.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(заочная форма обучения)

№
Номер, название и краткое
содержание раздела, темы

Объём часов

Формы
контроляОбщий

Аудиторная работа
Самостоятельная

работа
Лекци

и
Практические (или

семинарские)

Лабор
аторн

ые
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Вводная  лекция.  Классификация

методов  физико-географических
исследований  по  этапам
познания.  Основные  задачи
физической географии.

18 2

Методы  физико-
географических
исследований – 2 ч.

–

Проработка
учебников,
конспекта лекции и
дополнительной
литературы  при
подготовке к зачёту
– 14 ч.

Конспект
лекции. 
Беседа.

2 Информационная база географии.
Системный  подход.
Географические  системы  и
комплексы.  ПТК  и  ПАК,  их
разновидности:  фации,
подурочище,  урочище,
местность, ландшафт.

46 2

ПТК  (Фации,
подурочище,
урочище) – 2 ч.

–

Проработка
учебников,
конспекта лекции и
дополнительной
литературы  при
подготовке к зачёту
– 40 ч.

Конспект
лекции. 
Беседа.

ТАПК и ПАК – 2 ч.

3 Методы  физико-географических
исследований.  Их
классификация,  единство  и

50 2 Знакомство  с
геофизическим
методом – 4 ч.

– Проработка
учебников,
конспекта  лекции и

Конспект
лекции. 
Опрос.
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взаимосвязь. дополнительной
литературы  при
подготовке к зачёту
– 44 ч.

–

4 Методы  изучения  ПТК  разных
типов.  Полевые  методы
комплексных  физико-
географических  исследований.
Картографирование ПТК.

50 – – –

Проработка
учебников,
конспекта лекции и
дополнительной
литературы  при
подготовке к зачёту
– 50 ч.

Конспект
лекции. 
Опрос.

5 Применение  методов  физико-
географических  исследований  в
социально-экономических  целях.
Задачи,  этапы  и  методы
прикладных исследований.

34 2 – –

Проработка
учебников,
конспекта лекции и
дополнительной
литературы  при
подготовке к зачёту
– 32 ч.

Конспект
лекции. 
Беседа.

6 Моделирование  геосистем.
Общие понятия о географических
информационных  системах.
Сбор,  хранение,  переработка
разнородной  информации.
Понятие  о  цифровом
картографировании. 
Моделирование.  Цифровые
модели местности. Ввод и вывод
графической  информации.
Географический прогноз.

27 2 – –

Проработка
учебников,
конспекта лекции и
дополнительной
литературы  при
подготовке к зачёту
– 25 ч.

Конспект
лекции. 
Опрос.
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ИТОГО 225 10 10 – 205 Зачёт
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.1. Вводная лекция. Классификация методов физико-географических
исследований  по  этапам  познания.  Основные  задачи  физической
географии.
Этапы научного познания. Развитие методов физической географии.

3.1.2. Информационная база географии.
Системный  подход.  Географические  системы  и  комплексы.  Природно-
территориальные  (ПТК)  и  природные  аквальные  (ПАК)  комплексы,  их
разновидности: фации, подурочище, урочище, местность, ландшафт.

3.1.3.  Методы  физико-географических  исследований:
картографический, геохимический, геофизический, математический, аэро-
и космический, исторический.

Классификация  методов  физико-географических  исследований.
Единство  традиционных  и  новейших  методов  физико-географических
исследований. Взаимосвязь методов физико-географических исследований.

Районирование как метод географического синтеза.
3.1.4.  Методы  изучения  ПТК  разных  типов.  Полевые  методы

комплексных  физико-географических  исследований.  Картографирование
ПТК.

Особенности  полевых  исследований.  Погрешности  результатов
полевых исследований. Камеральная обработка материалов. Стационарные
и полустационарные исследования.

3.1.5.  Применение методов  физико-географических  исследований в
социально-экономических  целях.  Задачи,  этапы  и  методы  прикладных
исследований.

Исследования  для  целей  сельского  хозяйства,  рекреации,
градостроительства и планировки, борьбы неблагоприятными природными
процессами.

Моделирование геосистем.
Общие понятия о географических информационных системах. Сбор,

хранение, переработка разнородной информации. 
Понятие о цифровом картографировании. 
Моделирование.  Цифровые  модели  местности.  Ввод  и  вывод

графической информации.
Географический прогноз.



3.2. Содержание практических занятий
(заочное обучение)

№ практической
работы

№
раздела

Наименование практических работ

1 2 ПТК (Фации, подурочище, урочище).
2 2 ТАПК и ПАК.
3 3 Знакомство с геофизическим методом.
4 3 Математический  метод  (корреляционный,

дисперсионный, регрессионный анализ). 
5 4 Комплексное  физико-географическое

описание.
6 5 Знакомство с  земельно-кадастровым

районированием.
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Литература

Основная литература.

1. Аношко, В. С. Прикладная география [Электронный ресурс] / В. С.
Аношко. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 240 с. - 978-985-06-2016-
3.Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136423
(дата обращения 20.11.2013).

Дополнительная литература.

1.  Комисарова  Т.С.  Картография  с  основами  топографии:  Учебное
пособие для вузов. – М.: Просвещение, 2001.

2. Берлянт А.М. Картографический метод исследований – М.: Мысль,
1987. – 234 с.

3. Геоинформатика. – М.: “Картгеоцентр-Геодездат”, 1993. – 213 с.
4.  Математические  методы  в  географии.  –  Харьков,  Вища  школа,

1986. – 144 с.
5.  Дитц  Л.Ю.,  Смоленцев  Б.А.  Геоинформационная  система  в

почвенной картографии. – Новосибирск: Наука, 202.-78 с.
6 Колтунов С. В. Геофизика. – Новосибирск: СГГА, 2001. – 79 с.
7. Формы геологических тел. – М.: Недра, 1977. – 246 с.
8. Справочник геофизика. – М.: Недра, 1979. – 512 с.
9.  Зятькова  Л.К.  Структурная  геоморфология  Западной  Сибири.  –

Новосибирск, Издательство “Наука”, 1979. – 198 с.
10.  Мицкевич  Б.Ф.,  Сущик  Ю.Я.  Основы  ландшафтно-

геохимического районирования. – Киев: Наукова думка, 1981. – 176 с.

4.2. Перечень наглядных пособий

Атласы,  Карта  Российской  федерации,  Почвенная  карта  России,
Экологическая  карта  Кемеровской  области,  Комплект  учебных



топографических  карт,  План  города  Кемерово,  глобус,  космический
снимок.

Курвиметр, транспортир, компас, линейка, планиметр, тесты.

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО
КОНТРОЛЯ

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной
работы

1. План камеральных работ.
2. Составление карт ПТК.
3.  Виды  анализов  при  обработке  материалов  полевых

ландшафтно-геохимических исследований.
4. Первичная обработка данных.
5. Типы графического изображения обработанных данных.
6. Методы систематизации материала.
7. Установление закономерностей процессов в ПТК и тенденций

развития ПТК.
8.  Назначение  и  характеристика,  преимущества  и  недостатки

стационарных  и  полустационарных  методов  исследования.  Перечислите
комплексные физико-географические стационары.

9. Задачи и объект изучения стационаров.
10. Характеристика природных режимов фации.
11. Характеристика полустационарных исследований.
12.  Метод  комплексной  координации,  применяемый  на

академических  стационарах.  Задачи  и  методика  изучения  интеграции
природных режимов.

13. Метод балансов. Программа работ на базе этого метода.
14. Энергетический, радиационный, тепловой и водный балансы.
15. Баланс минерального вещества. Водно-солевой режим ПТК.

Лизиметрический метод.
16. Баланс биомассы.

5.2. Примерный перечень вопросов к зачёту

1.Классификация методов физико-географических исследований по
этапам познания.

2.Основные задачи физической географии.
3.Развитие методов физической географии.
4.Информационная база географии
5.Географические системы и комплексы.

6.Природно-территориальные комплексы (ПТК).
7.Природные аквальные комплексы (ПАК).
8.Фации.
9.Подурочище.



10. Урочище.
11. Местность.
12. Ландшафт.
13.Методы физико-географических исследований.
14.Картографический метод.
15.Геохимический метод.
16.Геофизический метод.
17.Математический метод.
18.Аэро– и космический метод.
19.Исторический метод.
20.Классификация методов физико-географических исследований.
21. Единство  традиционных  и  новейших  методов  физико-

географических исследований.
22.Взаимосвязь методов физико-географических исследований.
23. Районирование как метод географического синтеза.
24.Методы  изучения  территориально-экономических  систем

разных типов.
25.Полевые  методы  комплексных  физико-географических

исследований. 
26.Картографирование ПТК.
27.Особенности полевых исследований.
28.Камеральная обработка материалов.
29.Стационарные и полустационарные исследования.
30.Применение  методов  физико-географических  исследований  в

социально-экономических целях.
31.Задачи, этапы и методы прикладных исследований.
32.Применение методов физико-географических исследований для

целей сельского хозяйства.
33.Применение методов физико-географических исследований для

целей рекреации.
34.Применение методов физико-географических исследований для

целей градостроительства и планировки.
35.Применение методов физико-географических исследований для

борьбы с неблагоприятными природными процессами.
36. Моделирование геосистем.
37. Общие понятия о географических информационных системах.
38. Сбор, хранение, переработка разнородной информации.
39.  Моделирование.
40. Географический прогноз.
41. Ввод и вывод информации.


