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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины - Пространственно-временная организация геосистем 

 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3. Направление подготовки – 05.06.01 «Науки о земле». Направленность – Физическая география и биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов. 

  

4. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части, обязательна для освоения в 2 семестре первого года обучения и в 4 

семестре второго года обучения. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников) в соответствии с Картами компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

УК-1 Способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. 

 

З1 (УК-1) Представление о многообразии современных 

отечественных и зарубежных подходов к анализу 

пространственно-временной организации геосистем. 

У1 (УК-1) Умение выявлять преимущества и недостатки 

подходов к анализу пространственно-временной организации 

геосистем, ограничения методов 

УК-2. Способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки.  

У1 (УК-2) Умение составить программу исследований с 

применением серии взаимосвязанных методов 

УК-5. Способность планировать и решать задачи У1 (УК-5). Умение выбирать подходы и методы, адекватные 



собственного профессионального и личностного 

развития. 

задачам собственной научно-исследовательской работы  

ОПК-1. Способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

В1 (ОПК-1) Владение навыком отражения иерархической 

организации природы и общества, самоорганизации и 

саморегулирования геосистем в научно-исследовательской 

работе 

ПК-1 Знание основных закономерностей 

пространственно-временной организации 

геосистем, биогеоценозов, популяций, почвенного 

покрова, факторов миграции химических 

элементов в ландшафтах 

З1 (ПК-1) Знание пространственно-временных закономерностей

 формирования, функционирования и развития геосистем 

ПК-2 Владение количественными и 

качественными методами обработки, 

структуризации и анализа географической, 

ландшафтно-геохимической и почвенно-

биогеографической информации; 

-  

 

В1 (ПК-2) Владение современными методами 

пространственного анализа географических данных 

 

ПК-3 Умение применять методы физико-

географических, ландшафтно-геохимических, 

почвенно-генетических и биогеографических 

исследований к решению фундаментальных задач, 

к оценке воздействия на окружающую среду, 

экологической экспертизе, территориальному и 

ландшафтному планированию, экологическому 

проектированию. 

У1 (ПК-3) Уметь применять современные методы анализа и 

синтеза пространственно-временной информации о геосистемах 

в применении к задачам прикладной географии 

 

 

6. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  



Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц, всего 120 часов, из которых 50 часов составляет контактная работа 

аспиранта с преподавателем (30 часов занятия лекционного типа,  14 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 4 часа групповые консультации, 12 часов индивидуальные консультации, 6 

часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 4 часа мероприятия промежуточной аттестации), 50 часов составляет  

самостоятельная работа аспиранта 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины предварительные условия:  

 знание основных системных концепций ландшафтоведения, ландшафтной экологии, биогеографии, географии почв и геохимия 
ландшафтов, геоинформатики, отраслевых физико-географических наук. 

 владение основными методами исследования физико-географических наук, основами математической статистики, геостатистики, 
физики, системологии 

 представление о круге актуальных прикладных задач наук физико-географического цикла, требующих знания основ 

пространственно-временного анализа. 

 чтение литературы на английском языке. 

 

8. Образовательные технологии: дисциплина реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных технологий  

 

9. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и виды учебных занятий  

 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 

из них 
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Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

Всего  Выполнение 

практических 

контрольных 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератов 

и т.п.. 

Всего 



коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др)* 

Тема 1. Проблема 

точности и 

адекватности 

географических 

данных. 

Объект изучения - 

организация системы 

измерений (операционная 

территориальная 

единица, шаг 

опробования, набор 

измеряемых факторно-

индикационных свойств, 

метрика). Источники 

неопределенности в 

пространственных 

данных. Методы 

формирования 

пространственной сети 

данных и её 

оптимизации, 

национальные и 

международные 

программы 

18 5 2 0 2 1 10 4 4 8 



систематизации 

существующих данных 

(legacy data), 

инфраструктура 

пространственных 

данных (ИПД). 

Тема 2. Проблемы 

изучения 

межкомпонентных 

отношений 

Виды межкомпонентных 

отношений. Связи-

отношения и связи-

взаимодействия. 

Нелинейность, 

неравновесность, 

нестационарность 

межкомпонентных 

отношений и 

ландшафтных процессов. 

Ядра типичности и 

области неравновесности. 

Тригерные геосистемы. 

Сравнительный анализ 

методов анализа связей: 

статистика, нейронные 

сети, интеллектуальный 

18 

 
5 2 0 2 1 10 4 4 8 



анализ (data mining). 

Тема 3. Проблема 

масштаба 

Теория иерархии. 

Характерное 

пространство 

межкомпонентных 

связей. Виды масштаба. 

Проблема MAUP 

(пространственная 

единица переменного 

масштаба), апскейлинг, 

даунскейлинг. Проблема 

выбора операционной 

территориальной 

единицы, 

информативных свойств 

геосистем. 

Пространственные 

метрики и их 

чувствительность к 

масштабу (Fragstat). 

Методы обоснования 

оптимального 

пространственного 

разрешения растровых 

моделей территории. 

20 5 2 2 2 1 12 4 4 8 



Спектральный анализ 

цифровой модели 

рельефа и 

аэрокосмических 

снимков (Фурье-анализ, 

вейвлет-анализ). 



Тема 4. 

Самоорганизация и 

саморегулирование 

геосистем 

Методы изучения 

самоорганизации и 

саморегулирования 

геосистем. Ландшафт как 

сложная адаптивная 

система. Отношения 

«процесс-структура». 

Ограничения 

палеогеографических 

реконструкций. 

Стационарные 

исследования 

функционирования, 

динамики и эволюции 

геосистем. Сети 

долговременных 

исследований (LTER), 

пульсационных 

измерений массо-

энергообмена 

(FLUXNET, TCOS и др.). 

Стационарные 

исследования динамики 

потоков вещества и 

16 5 0 0 2 1 8 4 4 8 



энергии при 

контролируемом 

анторопогенном 

воздействии в 

геосистемах речных 

бассейнов. Приложение 

термодинамики в учении 

о геосистемах. Методика 

расчета показателей 

потоков (энтропия, 

эксергия) на основе 

многозональной 

космической съемки. 



Тема 5. Методы анализа 

пространственной 

структуры ландшафта. 

Инновационные методы 

картографирования 

геосистем. Теоретико-

методические основы и 

информационные 

технологии. Факторно-

индикационные и 

геостатистические 

модели. Интерполяция, 

экстраполяция и 

аппроксимация полевых 

наблюдений. Оценка 

полноты и достоверности 

картографических 

моделей. Проекты: 

GlobalSoilMap.net, 

CORINA Landcover, 

Natura 2000, Land Use and 

Landcover change.  

26 5 6 0 2 1 14 6 6 12 

Тема 6. Прикладной 

пространственный 

анализ 

Применение методов 

пространственного 

18 5 2 2 2 1 12 4 2 6 



анализа в решении 

прикладных задач. 

(проектирование 

экологических сетей, 

динамика 

землепользования). 

Проблема оптимизации 

пространственной 

структуры ландшафта 

для устойчивого 

природопользования. 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 

4              2 2 

Итого  120 30 14 4 12 6 50 26 24 50 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде выполнения практических самостоятельных работ (ПСР).  

Текущий контроль осуществляется путем индивидуального обсуждения с преподавателем выполненного ПСР или путем групповой 

дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя. 

 

Типовые задания для ПСР и методические рекомендации к их выполнению. 

Практическая самостоятельная работа № 1 «Изучения межкомпонентных отношений методами статистического анализа» (тема 2) 

Цель:  

Провести анализ пространственно-временной организации объектов диссертационного исследования методами статистического анализа  

Задачи: 

1. сформулировать цель и задачи исследования, определить нулевую и альтернативную гипотезы сравнения элементов 

пространственно-временного ряда методами статистического анализа (сравнение выборок, корреляционный, регрессионный); 



2. спроектировать таблицу для статистического анализа: строки – элементы анализа (геоботанические площадки, пробы почвы точки 

трансекта и т.п.), столбцы – их признаки (обилие видов, физико-химические свойства и др.). Строки (элементы анализа) должны быть 

стратифицированы (разделены) на две или более выборки  с помощью целочисленного кода в одном из столбцов. В каждой выборке 

должно быть не менее 20 элементов. Среди признаков как минимум два должны быть измерены в количественной шкале, по которым 

будет проводиться корреляционный и регрессионный анализ, и по которым будут сравниваться средние и разброс значений по двум 

выборкам;  

3. провести статистический анализ в среде R в соответствии с инструкцией. Дать мотивированное заключение проверки нулевых 

гипотез; 

4. оформить отчетную презентацию и выслать ее преподавателю 

 

Практическая самостоятельная работа № 2 «Геостатистические методы анализа пространственной структуры»  

Цель: для верхового болота Катин Мох (Тверская область, Центрально-Лесной заповедник) по данным торфоразведки построить модели 

поверхности болота, поверхности его дна, рассчитать запасы торфа. 

Задачи: 

1. загрузить набор данных торфоразведки из набора, предложенного преподавателем; 

2. построить экспериментальную вариограмму и дать пояснения к ее основным параметрам: радиус влияния, порог, эффект самородка; 

3. провести интерполяцию моделей поверхности болота с разными параметрами модельной вариограммы;  

4. вычислить объем торфа, определить места с максимальной мощностью торфа и установить приуроченность наибольших запасов 

торфа к особенностям подторфяного рельефа; 

5. оформить отчетную презентацию и выслать ее преподавателю. 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

Компьютерный класс на 10 мест, оснащенный необходимым программным обеспечением, доступом в Интернет и мультимедийным 

проектором для проведения лекционных и семинарских занятий, а также для самостоятельной работы студентов. 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Пространственно-временная организация 

геосистем» на основе Карт компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного экзамена. 

Каждый аспирант отвечает на 2 вопроса, один из которых направлен на оценку полученных им знаний, второй – 

на оценку полученных умений. 

Средства для оценивания планируемых результатов обучения, критерии и показатели оценивания приведены в 

следующей таблице. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине из соответствующих Карт компетенций 

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

1 
Неудовлетворительно 

2 
Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлтчно 

Знание 

теоретических и 

методических 

принципов 

организации 

пространственно-

временного 

анализа геосистем 

отсутствие знаний фрагментарные 

представления 

частично 

сформированные 

представления (с 

пробелами)   

сформированные 

представления  

Систематизированные 

знания теоретических 

и методических 

принципов  

Письменные 

вопросы 

У1 (УК-1) Умение 

выявлять 

преимущества и 

недостатки 

подходов к 

анализу 

пространственно-

временной 

организации 

 отсутствие умений 

 

 

фрагментарные 

представления о 

существующих 

подходах и методах 

анализа 

сформированные 

представления об 

основных принципах 

сформированные 

представления 

 

систематизированные 

умения 

Письменные 

вопросы 



геосистем, 

ограничения 

методов 

У1 (УК-2) Умение 

составить 

программу 

исследований с 

применением 

серии 

взаимосвязанных 

методов 

отсутствие умений осуществляет отбор и 

использование 

методов, не 

обеспечивающих  

освоение дисциплин 

сформированные 

представления об 

основных принципах 

составления 

программы 

исследований 

сформированные 

представления  

Системные знания о 

принципах 

построения 

программы 

исследования с 

применением 

взаимосвязанных 

опытов 

Письменные 

вопросы 

У1 (УК-5). Умение 

выбирать подходы 

и методы, 

адекватные 

задачам 

собственной 

научно-

исследовательской 

работы 

отсутствие умений  осуществляет отбор и 

использование 

методов, не 

обеспечивающих  

освоение дисциплин  

осуществляет отбор и 

использование 

методов, не 

адекватных задачам 

собственной НИР  

осуществляет 

отбор и 

использование 

методов с 

учетом 

специфики  

осуществляет отбор и 

использование 

методов  

преподавания с 

учетом специфики  

собственной НИР 

Практическое 

контрольное 

задание 

В1 (ПК-2) 

Владение 

современными 

методами 

пространственного 

анализа 

географических 

данных 

отсутствие умений осуществляет отбор и 

использование 

методов, не 

обеспечивающих  

освоение дисциплин 

умеет использовать 

один метод 

умеет 

сопоставлять 

разные методы 

анализа  

развитые умения 

владения 

современными 

методами анализа  

Письменные 

вопросы 

З1 (ПК-1) Знание 

пространственно-

временных 

закономерностей 

формирования, 

отсутствие умений фрагментарные 

представления 
частично 

сформированные 

представления (с 

пробелами)   

сформированные 

представления  

Систематизированные 

знания 

пространственно-

временных 

закономерностей  

Письменные 

вопросы 



функционирования 

и развития 

геосистем 

 

Фонды оценочных средств 

Примерные вопросы 

1. Какие существуют наиболее широко применяемые модели структуры ландшафта? 

2. Что такое полиструктурность ландшафта?  

3. В чем сущность проблемы меняющейся пространственной единицы?  

Примерные практические  контрольные задания: 

1. Охарактеризуйте виды межкомпонентных отношений.  

2. Объясните разницу между связями-отношениями и связями-взаимодействиями. 

3. Дайте определения понятиям: нелинейность, неравновесность, нестационарность  

 

 


