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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: освоение 

дисциплины направлено на формирование знаний основных закономерностей простран-

ственной, качественной и количественной структуры, дифференциации физико-

географической среды, в том числе в пределах территории юга Дальнего Востока; а также 

знаний и умений, позволяющих осуществлять всестороннее научно и методически обос-

нованное изучение окружающей среды и ее компонентов на различных уровнях ее диф-

ференциации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

 способность ориентироваться в научных теориях и концепциях, методологии со-

временной географии (ПК-4); 

 владение методами ландшафтных, геоэкологических, биогеографических и гео-

химических исследований (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

- методологии и основных метод для организации и проведения НИР, в том числе приме-

нительно к территории юга Дальнего Востока;  

уметь: 

- использовать различные методы в географических исследованиях; 

- использовать информационные технологии в НИР; 

- адаптировать методы и методики применительно к задачам и условиям территории ис-

следования. 

владеть: 

- навыками оперативной работы в полевых условиях с использованием информационных 

технологий; 

- навыками организации применения, использования методов и методик географических 

исследований. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: 

Дисциплина «Методы географических исследований» относится к вариативной ча-

сти (М2.ДВ1) Блока 1 («Дисциплины (модули)»), программы аспирантуры по направле-

нию подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», направленность  (профиль) «Физическая гео-

графия и биогеография, география почв и геохимия ландшафта», и всего на ее изучение 

отводится 72 часов (36 часов аудиторной работы и 36 часов самостоятельной работы). В 

соответствии с учебным планом занятия проводятся на втором году обучения. 

 

1.3 Основные задачи курса «Методы географических исследований» 

Основными задачами курса являются: 

- формирование углублѐнных знаний об основных современных методах географических, 

в частности ландшафтных исследований; 

- знакомство с актуальными методологическими проблемами современной физической 

географии; 

- прочное овладение основными методами комплексных и специальных комплексных гео-

графических, в частности физико-географических, исследований; 

- подготовка к профессиональному использованию современных полевых методов гео-

графических исследований для самостоятельного решения научных проблем в рамках вы-

полнения диссертационного исследования. 
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 ч.). 
 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоёмкость 72 3 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 24  

Практические занятия 12  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля  зачет 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/

п 

Раздел, тема дисциплины 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
 з

ан
я
-

ти
я 

С
ам

о
ст

о
я
т 

р
аб

о
та

 

1. Введение  2 4 2  2 

2. Основные классы задач и методы физической 

географии 

2 6 2  4 

3. Полевые и камеральные методы комплексных 

географических, в частности физико-

географических,  исследований 

2 12 2 4 6 

4. Методы изучения динамики объектов, явлений, 

процессов 

2 10 4  6 

5. Методы полевой индикации и дифференциации 

физико-географической среды 

2 6 4 2  

6. Методы моделирования и картографирования 

физико-географической среды 

2 10 4  6 

7. Статистические методы изучения физико-

географической среды 

2 12 4 2 6 

8. Методы использования материалов ГИС, ДЗЗ в 

системе физико-географических исследований 

2 12 2 4 6 

9. Всего  72 24 12 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 
№ Тема занятия Вид  за-

нятия 

Форма интерактивно-

го занятия 

Кол-во ча-

сов 

1. 

Полевые и камеральные методы 

комплексных географических, в 

частности физико-

географических,  исследований 

ЛК Лекция-дискуссия 2 ч. 
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2. 
Методы изучения динамики объ-

ектов, явлений, процессов 

 

ЛК 

 

Лекция-дискуссия 

 

4 ч. 

3.  

Методы полевой индикации и 

дифференциации физико-

географической среды 

ЛК Лекция с ошибками 4 ч. 

4. 

Методы моделирования и карто-

графирования физико-

географической среды 

ЛК  

Лекция-дискуссия 

 

4 ч. 

 Всего   14 ч. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Введение. Актуальность, цель и задачи курса. Методология и методика научных 

исследований. Соотношение общенаучных, общегеографических и комплексных физи-

ко-географических методов изучения природы. Основные задачи современной физиче-

ской географии. 

Основные классы задач и методы физической географии. Классификация ме-

тодов географических исследований. 

Полевые и камеральные методы комплексных географических, в частности 

физико-географических,  исследований. Рекогносцировка и выбор участков для де-

тальных исследований. Точки наблюдений, их разновидности, выбор и обоснование. 

Ключевые участки, пробные площади, учетные площадки, почвенные ямы, выбор лока-

лизации и обоснование. Комплексное физико-географическое описание. Сбор образцов 

и других натурных экспонатов. Фотография как полевой документ. Ландшафтно-

биоценотическое и ландшафтно-геохимическое профилирование. Особенности экспе-

диционных исследований в различных физико-географических условиях равнинных и 

горных стран. 

Методы изучения динамики объектов, явлений, процессов. Методы изучения 

эволюции ПТК. Ретроспективный анализ современной структуры ПТК и палеогеогра-

фические методы (спорово-пыльцевой, карпологический, палеофаунистический, радио-

углеродный и др. виды анализов, дендрохронологический метод). Стационарные мето-

ды. Метод комплексной ординации – главный специфический метод. Предмет изучения 

на комплексных физико-географических стационарах – природные режимы и динами-

ческие состояния ПТК (суточные, погодные, сезонные, годовые и многолетние).  Осо-

бенности выбора территорий для стационаров, организации и проведения работ. Геофи-

зический и геохимический методы при изучении функционирования ПТК. Метод балан-

сов. Географический мониторинг. Связь между стационарными и экспедиционными ис-

следованиями. Методы прикладных комплексных физико-географических исследова-

ний. Инвентаризационный, оценочный, прогнозный и рекомендательный этапы при-

кладных физико-географических работ. Особенности методов, применяемых на разных 

этапах. Методы комплексного физико-географического анализа для оценки природно-

ресурсного потенциала территории, охраны природы и рационального природопользо-

вания. Методы оценки экологического состояния и устойчивости ПТК. Методика со-

здания ландшафтно-экологических карт и проведения эколого-географических экспер-

тиз. Методы проектирования различных видов деятельности (градостроительное, мели-

оративное, рекреационное). Физико-географическое обоснование и методы ландшафт-

но-экологической оценки последствий человеческой деятельности. 

Методы полевой индикации и дифференциации физико-географической 

среды. Методика ландшафтно-индикационного анализа. Выбор и обоснование индика-

тов. Изучение корреляционных взаимосвязей. Экстраполяция ландшафтных индикато-

ров. Надежность ландшафтных индикаторов. Ландшафтно-индикационное прогнозиро-
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вание. Индикация структуры и процессов. Индикация природных и антропогенных про-

цессов. Индикация по ландшафтно-генетическим, эколого-генетическим и факторально-

динамическим рядам. Понятие о физико-географическом районировании. Критерии, 

принципы и типы физико-географического районирования. Полевые и камеральные (в 

т.ч. дистанционные) методы физико-географического районирования. Геохимические и 

геолого-геоморфологические барьеры как проявление граничности между единицами 

физико-географического районирования. 

Методы моделирования и картографирования физико-географической сре-

ды. Методы моделирования физико-географических объектов, явлений и процессов: 

статические, стендовые и динамические модели. Стендовые методы исследования. Ме-

тоды полевого и камерального картографирования физико-географических объектов, 

явлений и процессов. Полевое ландшафтное картографирование: границы ПТК, степень 

их выраженности и требования к точности фиксации; зависимость методики работ от 

категории сложности территории, ее ландшафтной структуры; масштабы картографиро-

вания – маршрутно-ключевой метод при мелко- и среднемасштабных исследованиях, 

сплошное обследование территории при крупном масштабе работ. Первичная полевая 

обработка данных полевого картографирования. Составление полевой ландшафтной 

карты и карт по отдельным компонентам. Согласование границ ПТК между отдельными 

участками съемки. Методы построения подводных ландшафтных карт. Камеральный 

период. Разработка единой легенды и составление окончательного варианта ланд-

шафтной карты. Физико-географическое районирование. Составление отраслевых и 

прикладных природных карт. Картометрические работы. Анализ карт, текстовая харак-

теристика. Главные методы - моделирование и прогнозирование. Космические снимки и 

система глобального мониторинга как источника информации. Компьютерные техноло-

гии. 

Статистические методы изучения физико-географической среды. Статисти-

ческие методы изучения ПТК и их структуры, установления взаимосвязей и закономер-

ностей качественных, количественных и качественно-количественных показателей.  

Методы использования материалов ГИС, ДЗЗ в системе физико-

географических исследований. Структура, терминология и возможности картографи-

ческих пакетов программ. Понятие о коммерческом программном обеспечении (ПО) и 

его сопровождении. Версии ПО. Преимущества использования коммерческого ПО. Со-

поставление программного обеспечения геоинформационного картографирования по: 

компьютерным платформам, стоимости, функциональности, используемым моделям 

данных, открытости. Функциональные возможности картографических интернет-

сервисов. ArcGIS (ArcView 9.3) - особенности и общие возможности. Базовые свойства 

трех приложений семейства ArcGIS: АгсСatalog, АгсМар и АгсТооlbox. Структура паке-

тов и файлов данных, понятие базы геоданных, покрытия, шейп-файла и взаимный им-

порт/экспорт. Понятия домена, типа и подтипа в базе геоданных. Установка правил про-

странственной коррекции. Правила описания пространственных отношений классов 

объектов (топологии) и как они поддерживают пространственную целостность. Созда-

ние, редактирование, управление и анализ классов объектов, выполнение простран-

ственного анализа и построение запросов к БД. Создание компьютерной карты. Уста-

новка картографических свойств (проекций), создание компоновки карты. Отображение 

картографических данных. Средства выполнения картометрических и морфометриче-

ских расчетов.  Дистанционное зондирование – исходный материал ландшафтно-

индикационных исследований. Развитие дистанционного зондирования. Информация в 

данных дистанционного зондирования (ДДЗ). Системы дистанционного зондирования. 

Применение ДДЗ в ландшафтной экологии. Цифровая спектральная классификация 

структуры ландшафтов и землепользования. Структура и текстура аэрокосмофотоизоб-

ражений. Изобразительные свойства МДЗ. Прямые, косвенные и комплексные дешиф-

ровочные признаки. Измерение ландшафтного разнообразия на основе использования 
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ДДЗ. Ландшафтно-индикационное дешифрирование. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ АСПИРАНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При реализации учебной работы по освоению курса «Методы географических ис-

следований» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную ра-

боту аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного решения задач с 

дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и библиотечным 

фондам и  доступом к сети Интернет. 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Тема: Полевые и камеральные методы комплексных географических исследований 

 

План семинарского занятия: 

1. Содержание рекогносцировочных работ и выбора участков для детальных исследова-

ний. 

2. Типы точек полевых описаний детальных исследований.  

3. Описание ПТК. Комплексное физико-географическое описание. Сбор образцов и дру-

гих натурных экспонатов. 

4. Описание геоботанической площадки и почвенного разреза.  

5. Ландшафтно-биоценотическое и ландшафтно-геохимическое профилирование. 

6. Методы камеральной обработки полевых мактериалов. 

 

Литература: 

Беручашвили, Н.Л.  Методы комплексных физико-географических исследований : учеб. 

для студ. вузов, обучающихся по направлению "География" /Беручашвили Н.Л., Жучкова 

В.К. - М. : Изд-во МГУ, 1997. -  318 с. 

Жучкова, В.К.  Методы комплексных физико-географических исследований : учеб. посо-

бие для студ. вузов, обучающихся по географическим спец. / В. К. Жучкова, Э. М. Раков-

ская. - М. : Академия, 2004. - 366 с. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Какие проблемы существуют при выявлении и уточнении границ между ПТК и какова 

технология их решения? 

2. Каковы особенности ландшафтного профилирования в различных масштабах? 

3. Какова реальная степень соответствия границ между ареалами отдельных компонентов 

ПТК и как решается задача их совмещения? 

4. Чем объясняется отсутствие строгого совпадения границ между отдельными компонен-

тами локальных геосистем, приведите примеры такого рода? 
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5. Какие математико-статистические методы широко используются для обработки мате-

риалов крупно- и среднемасштабных полевых исследований? 

6. Какие аспекты имеют важное значение при окончательной доработке ландшафтных 

карт? 

7. Какие методические приёмы используются при физико-географическом районировании 

в различных масштабах? 

8. Какие отраслевые тематические карты могут быть созданы на базе комплексных карт 

природы? 

9. Какие прогнозы развития ПТК могут быть разработаны на основе ландшафтных иссле-

дований? 

 

Литература: 

1. Алексеев И.А. Методика ландшафтных исследований и ландшафтного картографиро-

вания (на примере территории южной части Амуро-Зейского междуречья). – Благове-

щенск: АНЦ ДВО РАН, 2002. – 98 с.: ил. 

2. Беручашвили, Н.Л.  Методы комплексных физико-географических исследований : 

учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "География" /Беручашвили Н.Л., 

Жучкова В.К. - М. : Изд-во МГУ, 1997. -  318 с. 

3. Жучкова, В.К.  Методы комплексных физико-географических исследований : учеб. по-

собие для студ. вузов, обучающихся по географическим спец. / В. К. Жучкова, Э. М. 

Раковская. - М. : Академия, 2004. - 366 с. 

4. Марцинкевич Г.И., Клицунова Н.К., Мотузко А.Н. Основы ландшафтоведения: Уч. 

пос. для географических спец. вузов. – Минск: Высшая школа, 1986. – 206 с.: ил. 

5. Юренков Г.И. Основные проблемы физической географии и ландшафтоведения: Уч. 

пос. для геогр. Спец. пед. ин-тов. – М.: Высшая школа, 1982. – 216 с.: ил. 

 

Тема: Методы полевой индикации и дифференциации физико-географической среды 

 

План семинарского занятия: 

1. Ландшафтная индикация и перевод межкомпонентных связей в картографиче-

ские модели.  

2. Ландшафтная индикация в сети Internet. 

3. Дешифровочные признаки долинно-речных, болотных, лесных ландшафтов.  

4. Ландшафтные индикаторы ПТК южной части Дальнего Востока и Приамурья. 

5. Прикладное значение ландшафтно-индикационных таблиц.  

6. Опыт использования ГИС-технологий в ландшафтно-индикационных исследо-

ваниях. 

7. Методы полевой физико-географической дифференциации среды. 

8. Методы камеральной физико-географической дифференциации среды. 

 

Литература: 

1. Алексеев И.А. Методика ландшафтных исследований и ландшафтного картографи-

рования (на примере территории южной части Амуро-Зейского междуречья). – 

Благовещенск: АНЦ ДВО РАН, 2002. – 98 с.: ил. 

2. Марцинкевич Г.И., Клицунова Н.К., Мотузко А.Н. Основы ландшафтоведения: Уч. 

пос. для географических спец. вузов. – Минск: Высшая школа, 1986. – 206 с.: ил. 

3. Юренков Г.И. Основные проблемы физической географии и ландшафтоведения: 

Уч. пос. для геогр. Спец. пед. ин-тов. – М.: Высшая школа, 1982. – 216 с.: ил. 

 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовить описание индикационных показателей фаций территории исследования. 
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Тема: Статистические методы изучения физико-географической среды 

 

План семинарского занятия: 

1. Статистические методы изучения ПТК и их структуры. 

2. Методы установления взаимосвязей и закономерностей качественных, количе-

ственных и качественно-количественных показателей ПТК. 

3. Методы статистической оптимизации информации. 

4. Методы статистического пространственного анализа. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовить перечень статистических методов, которые будут использованы при обра-

ботке материалов исследования, и их описание. 

 

Литература: 

Новиков, Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) 

/ Д. А. Новиков. - М. : МЗ-Пресс, 2004. - 66 с. 

Бейли, Н. Статистические методы в биологии / Н. Бейли ; пер. В. П. Смилги, авт. предисл., 

ред. В. В. Налимов. - М. : Мир, 1964. - 271 с. 

Львовский, Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул [Текст] : учеб. 

пособие для втузов / Е. Н. Львовский. - М. : Высш. шк., 1982. - 223 с 

 

Тема: Методы использования материалов ГИС, ДЗЗ в системе физико-

географических исследований 

 

План семинарского занятия: 

1. ГИС-технологии пространственного анализа и картографирования. 

2. ArcGIS (ArcView 9.3) - особенности и общие возможности.  

3. Дистанционное зондирование – исходный материал ландшафтно-индикационных 

исследований. Типы материалов дистанционного зондирования 

4. Дешифровочные признаки типов местности и урочищ южной части Дальнего Во-

стока.  

5. Результаты авторского дешифрирования тестовых участков по заданию преподава-

теля. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовить перечень материалов исследования, которые могут быть обработаны с по-

мощью ГИС. 

Подготовить перечень материалов исследования, которые могут быть получены с помо-

щью результатов ДЗЗ. 

 

 

Литература: 

1. ГИС Технологии. - [Электрон. ресурс]. – Режим доступа :  www.gis-tech.ru 

2. ГИС ПАНОРАМА - Технологии: Геодезия, 3D ... . - [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа : www.gisinfo.ru/support/tehno.htm 
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

(САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы, темы,  связанные с 

формированием данных компе-

тенций 

Формы контроля уровня 

сформированности ком-

петенций 

1. способность ориенти-

роваться в научных 

теориях и концепциях, 

методологии совре-

менной географии 

(ПК-4) 

Введение  

Основные классы задач и методы 

физической географии 

Устный опрос 

2. владение методами 

ландшафтных, гео-

экологических, био-

географических и гео-

химических исследо-

ваний (ПК-7). 

 

Полевые и камеральные методы 

комплексных географических, в 

частности физико-

географических,  исследований 

Методы изучения динамики объ-

ектов, явлений, процессов 

Методы использования материа-

лов ГИС, ДЗЗ в системе физико-

географических исследований 

Методы полевой индикации и 

дифференциации физико-

географической среды 

Полевые и камеральные методы 

комплексных географических, в 

частности физико-

географических,  исследований 

Методы изучения динамики объ-

ектов, явлений, процессов 

Устный опрос 

 

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если: 

1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми; 

3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность ком-

петенций, устойчивость используемых умений и навыков.  

Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  
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3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов;  

4. не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

6.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Методы географических исследований»: 

1. Основные закономерности вертикально-горизонтальной дифференциации географиче-

ской оболочки, ландшафтной сферы.  

2. Региональная специфика ландшафтов. 

3. Понятие об иерархичности организации физико-географической среды.  

4. Уровни и типы иерархичности. Физико-географическая дифференциация. 

5. Основные методы физико-географических исследований в системе физико-

географических наук (общего землеведения, ландшафтоведения и наук, изучающих от-

дельные компоненты природы (геоморфологии, климатологии, метеорологии, биогеогра-

фии и др.).  

6. Использование результатов ДЗЗ в физической географии. 

7. Понятие о физико-географическом районировании. Критерии, принципы и типы физи-

ко-географического районирования.  

8. Полевые и камеральные (в т.ч. дистанционные) методы физико-географического райо-

нирования.  

9. Геохимические и геолого-геоморфологические барьеры как проявление граничности 

между единицами физико-географического районирования. 

10. Статистические методы установления достоверности результатов изучения ландшаф-

тов и их структуры, установления взаимосвязей и закономерностей пространственного 

(хорологического) распределения и варьирования качественных, количественных и каче-

ственно-количественных показателей.  

11. Анализ пространственной геометрии контуров выделов внутриландшафтных комплек-

сов (единиц). Методы моделирования физико-географических объектов, явлений и про-

цессов. 

 

7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ 
 

Мультимедийное сопровождение. 

Работа с сетевыми ресурсами. 

Работа с электронными ресурсами ЭБС «Лань», «Руконт», GoogleEarth, геопортал Роскос-

моса, сайт НЦ «Оперативного мониторинга Земли», НОЦ космических услуг БГПУ. 

 

Програмное обеспечение: 

 

- ArcView GIS Version 3.2 

- ОSWindows 

- MicrosoftOffice 

- СПО OZI REKOVERY Free 

- СПО OsmAnd+ Free 

 

8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Основная: 

1. Вуколов, Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим мето-

дам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL [Текст] : 
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учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации" / Э. А. Вуколов. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : Форум, 2008. - 463 с. : ил.  

2. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учеб. для бакалавриата и маги-

стратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; С.-Петерб. гос. эконом. ун-т. - М. : Юрайт, 2015. 

- 289, [1] с.  

3. Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учеб. для студ. вузов / А. О. Ов-

чаров, Т. Н. Овчарова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 303 с. 

4. Колесникова, Л. Г. Аналитические методы в исследовании природных объектов. В 4 ч. 

Ч. 4 : учеб. пособие для студ. вузов / Л. Г. Колесникова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВПО БГПУ. - Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2014. - 241 с. 

Дополнительная: 

1. Алексеев, И. А. Геоморфология: учебное пособие / И. А. Алексеев. - Благовещенск: 

Изд-во БГПУ, 2007. -  179 с. 

2. Бейли, Н. Статистические методы в биологии / Н. Бейли ; пер. В. П. Смилги, авт. пре-

дисл., ред. В. В. Налимов. - М. : Мир, 1964. - 271 с. 

3. Башенина, Н.В. Формирование современного рельефа земной поверхности / Н.В. Ба-

шенина. – М.: Высшая школа, 1967. – 387 с. 

4. Будыко, М.И. Глобальная экология / М.И. Будыко. - М.: Мысль, 1977. – 327 с. 

5. Исаченко, А.Г. Оптимизация природной Среды / А.Г. Исаченко. - М.: Мысль, 1980. – 

264 с. 

6. Калесник, С.В. Общие географические закономерности Земли / С.В. Калесник. - М.: 

Мысль, 1970. –280 с. 

7. Львовский, Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул [Текст] : 

учеб. пособие для втузов / Е. Н. Львовский. - М. : Высш. шк., 1982. - 223 с 

8. Магидович, И. П. Очерки по истории географических открытий / И.П. Магидович - М.: 

Просвещение, 1967 – 258с 

9. Магидович, И. П. Очерки по истории географических открытий. В 5-ти т. / И. П. Ма-

гидович, В. И. Магидович; редкол.: В.С. Преображенский и др. 3-е изд. перераб. и доп.- 

М.: Просвещение. 1982, 1983, 1984, 1985, 1986.- 1560 с. 

10. Мильков, Ф.Н. Общее землеведение / Ф.Н. Мильков. – М.: Высшая школа,1990.- 335 с. 

11. Неклюкова, Н.П. Общее землеведение / П.П. Неклюкова. – М.: Просвещение,1976.- 

335 с. 

12. Неклюкова, Н.П Общее землеведение / П.П. Неклюкова. – М.: Просвещение,1975.- 

224с. 

13. Неклюкова, Н.П. Практикум по общему землеведению: учеб. пос. для студ. геогр. спе-

циальностей пед. ин-тов / П.П. Неклюкова. - Изд. 2-е, перераб.– М.: Просвещение,1977.- 

141с. 

14. Панов, Д.Г. Общая геоморфология / Д.Г. Панов. - М.: Высшая школа, 1966. – 384 с. 

15. Пармузин, Ю.П. Словарь по физической географии / Ю.П. Парамузин, Г.В. Карпов. – 

М.: Просвещение, 1994. – 367 с.  

16. Пашканг, К.В. Практикум по общему землеведению: учеб. пос. для студ. геогр. пед. 

ин-тов / К.В. Пашканг.– М.: Высшая школа,1982.- 223 с. 

17. Полевые практики по географическим дисциплинам: учеб. пос. для студентов пед. ин-

тов по геогр. спец./ под ред. В.А.Исаченкова. - М.: Просвещение, 1980. – 224 с.      

18. Реймерс, Н.Ф. Природопользование / Н.Ф. Реймерс. - М.: Мысль, 1990. – 637 с. 

19. Степанов, В.Н. Океаносфера / В.Н. Степанов. - М.: Мысль, 1983.- 270 с. 

20. Тессман, Н.Ф. Полевая практика по метеорологии и гидрологии: учеб. пособие для 

студентов геогр. и естеств.- геогр. фак. пед. ин-тов / Н.Ф. Тессман. - Изд. 2-е, доп. и пере-

раб.- М.: Просвещение, 1967. – 119 с. 

21. Шубаев, Л.П. Общее землеведение / Л.П. Шубаев. - М.: Высшая школа, 1969.- 346 с. 

Справочная: 
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1.Чеботарев, А.И. Гидрологический словарь / А.И. Чеботарев; ред. З.М. Кожина, М.К. 

Шатилина. – Л.: Гидрометеоиздат, 1964. – 221 с. 

2.Щукин, И.С. Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической 

географии / И.С. Щукин. – М.: Наука, 1980. – 703 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 

 

ArcGIS. Продукты [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  http://esri-cis.ru/products/ 

ГИС-организаций [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  http\\www.gisa.ru, http\\www.gis-

lab.ru; http\\www.dataplus.ru 

Геоинформатика [Электрон. ресурс] – Режим доступа : http://geoinf.narod.ru/ 

ГИС Технологии. - [Электрон. ресурс]. – Режим доступа :  www.gis-tech.ru 

ГИС ПАНОРАМА - Технологии: Геодезия, 3D ... . - [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : 

www.gisinfo.ru/support/tehno.htm 

 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Основы теории физической географии», 

предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая матери-

ально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферий-

ным устройством и оборудованием и подключением к сети Интернет; 

– полевое оборудование для физико-географических исследований; 

– аппаратное и программное обеспечение (и соответствующие методические мате-

риалы)  - ГИС-программы и др. - для проведения самостоятельной работы по дисциплине. 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 ФГОС ВПО, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. № 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 Учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), профиль подготовки «Физическая география и биогео-

графия, география почв и геохимия ландшафта», утверждённого Ученым советом БГПУ 

от  «4» июня 2015 г.  Протокол № 6. 

 СМК СТО 7.3-2.9.07 – 2015 Положения о программе аспирантуры ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

утвержденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

№ 2 от 25 февраля 2015 г. 

 

Разработчики: И.А. Алексеев, кандидат географических наук, доцент; 

 Т.Г. Алексеева, кандидат географических наук, доцент. 
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10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2015/2016 уч. г. 
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол  №  6 от  7 мая 2015 г.) 

 

В рабочую программу дисциплины «Методы географических исследований» внесены сле-

дующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  

№ страницы с изменением:  

№ изменения:  

№ страницы с изменением: 14 

Исключить: Включить: 

 

 

 

ГИС ПАНОРАМА - Технологии: Геодезия, 

3D ... . - [Электрон. ресурс]. – Режим досту-

па : www.gisinfo.ru/support/tehno.htm 

 

 


