
158 
 

 
Приложение № 5 к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

 

от ________________________ № ________ 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа Междисциплинарного итогового экзамена 

по направлению «Науки о Земле».  

Геоинформатика 

 

основной образовательной программы аспирантуры «География» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

 

  



159 

 

 

Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Теория информатики 

Определение информатики. Базовые понятия: информация, данные, знания. 

Алгоритмы и языки программирования. Теоретические и практические вопросы 

передачи, получения и хранения информации. Информационные системы. 

Информационные сети. 

 

2. Теория геоинформатики 

Место геоинформатики в системе наук. Геоинформатика как наука, технология, 

производственная деятельность. История геоинформатики. Определения, особенности 

и задачи геоинформатики. Основные теоретические концепции в геоинформатике: 

научно-познавательный и инженерно-технологический подходы; объект, предмет и 

метод исследования геоинформатики. Взаимосвязи геоинформатики, картографии и 

дистанционного зондирования. Пространственная, временная, непространственная 

геоинформация. Пространственные отношения. Концептуальные модели 

пространственной информации: объектно-ориентированная; географического поля; 

сетевая. Растровая и векторная дискретизация. Понятие пространственного объекта. 

Географическая информация и информационное моделирование геопространства. 

Геоизображения. 

 

3. Теория баз данных (БД) 

Структура БД, системы управления базами данных (СУБД) и форматы данных. 

Способы представления пространственных данных в цифровой форме; преобразования 

форматов данных. Представление географической информации в базах данных ГИС. 

Построение модели пространственных данных; позиционная и семантическая 

информация. Понятия объекта и слоя в БД. Тематические слои. Аэро- и космические 

снимки в ГИС. Назначение и использование данных систем спутникового 

позиционирования. 

Понятие качества данных и контроль ошибок: точность данных и типы ошибок, 

позиционная точность, точность атрибутов, логическая непротиворечивость, полнота, 

происхождение. Метаданные. Хранение и обновление данных в БД. Оценка 

надежности и особенности интеграции разнотипных данных. Организация защиты 

информации. Стандарты данных. 

4. Теория ГИС 

Общее представление о ГИС: история развития, сущность, структура, функции. 

Объектно-ориентированные ГИС. Географическое обоснование ГИС. 
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Структура ГИС. Характеристика технических средств ГИС (устройства ввода-

вывода и обработки данных). Технологии цифрования и визуализации графической 

информации. Геоинформационные стандарты. 

Информационное обеспечение ГИС. Типы источников данных. Карты как 

основа ГИС.  

Назначение и характеристика программного обеспечения ГИС. Основные 

стандартные ГИС-пакеты: структура и особенности функционирования. Требования к 

информационному, техническому и программному обеспечению ГИС. 

Элементы ГИС-технологий. Особенности использования растровых и векторных 

данных. Способы хранения и преобразования векторных данных (вычисление длин, 

площадей, определение взаимоположения точек, линий и полигонов). Представление 

топологии (связи в сетях и между полигонами). Хранение и преобразования растровых 

данных (кодирование, порядок сканирования и декодирование; иерархические 

структуры данных, дерево квадрантов). Использование и методы обработки аэро- и 

космических снимков в ГИС. 

Методы преобразования систем координат при известных и неопределенных 

проекциях. Операции оверлея и буферизации. Анализ атрибутивной информации и 

построение запросов. 

Создание и применение ГИС. Научные, технические, технологические и 

прикладные аспекты проектирования, создания и использования ГИС. Классификация 

ГИС по масштабам исследований и сферам приложения. Проектирование и создание 

проблемно-ориентированных ГИС. Оптимизация выбора используемой модели данных. 

Географическая информационная система как информационная модель территории. 

Интерфейс пользователя в ГИС. Использование телекоммуникационных сетей.  

Системы спутникового позиционирования и ГИС; ГИС-инфраструктура, ГИС-

центры. 

 

5. Геоинформационное картографирование 

Понятие о геоинформационном картографировании. Цифровые, электронные и 

компьютерные карты и ГИС-технологии их создания. Способы автоматизированной 

генерализации линий. Фракталы. Методы математико-картографического 

моделирования. Геоинформационные технологии создания тематических карт на 

основе аэро- и космических снимков. 

 

6. Географический анализ и пространственное моделирование 

Географическая привязка данных и геокодирование. Методы тематического 

согласования слоев информации в ГИС. Семантическая и геометрическая 

генерализация информации.  

Выделение объектов по пространственным критериям. Построение буферных 

зон. Сетевой анализ. 

Пространственное моделирование и пространственная интерполяция: задачи 

пространственного моделирования; подготовка исходных данных для создания модели; 

методы интерполяции по дискретно расположенным точкам; TIN-модели, методы 

интерполяции по ареалам. Блок моделирования ГИС: операции с цифровой моделью 

рельефа, создание производных слоев, построение математико-картографических 

моделей в ГИС, использование мультимедийных средств.  

 

7. Нормативно правовая база геоинформатики 

Закон «О геодезии и картографии, Закон «О географических названиях», Закон 

«О техническом регулировании», Национальные стандарты в области геодезии, 
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картографии и геоинформатики». Авторское и имущественные права на карты и базы 

данных, режимные ограничения в геодезии, картографии и геоинформатике, 

лицензирование деятельности, сертификация продукции. 

 

8. Проектирование ГИС и управление ГИС-проектами 

Определение назначения, целей и задач создания ГИС. Разработка бизнес-плана 

системы. Выбор стратегии планирования. Описание информационных продуктов. 

Оценка параметров системы (Охват системы). Определение функциональных 

возможностей системы. Определение требований к системе. Проектирование ГИС на 

языке UML. Составление плана внедрения системы. Управление проектом внедрения 

системы. Основные и вспомогательные процессы управления проектом. Жизненный 

цикл проекта. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

 

1. Карта как источник пространственной информации в ГИС. Основные 

характеристики карты 

2. Различие в подходах к понятию «карта» в картографии и геоинформатике 

3. Основные картографические фонды РФ. Фонды цифровой картографической 

информации РФ 

4. Источники данных государственной статистики федерального и регионального 

уровня 

5. Ввод пространственной информации в ГИС 

6. История развития ПО ГИС.  Классификация ПО ГИС. Структура ПО ГИС.  

7. Функциональные возможности ГИС. 

8. Семейство программ ArcGIS.  

9. QGIS 

10. Векторизаторы. Easy Trace 

11. Фотограмметрическое ПО. Photomod 

12. Геодезическое ПО.  

13. ПО для тематического дешифрирования ДДЗЗ. ENVI, ERDAS, ScanEx Image 

Processor 

14. Базовые пространственные данные. 

15. Географические названия и газзетиры. Адресные данные 

16. Стандарты на пространственные данные и геоинформационные услуги 

Международной организации по стандартизации ISO. Спецификации консорциума 

OGC 

17. Российские национальные стандарты и проблемы гармонизации 

18. Пространственные метаданные.  Стандарты метаданных,  

19. Геопорталы (службы каталогов), Механизмы поиска пространственных данных 

20. Организационное обеспечение ИПД. 

21. Инициативы Европейского союза по созданию Европейской ИПД INSPIRE. 

22. Концепция Российской ИПД, условия, предпосылки и проблемы ее реализации. 

Геопортал Российской ИПД 

23. Пространственное, радиометрическое и спектральное разрешение снимков.  

24.  Основные виды съемок. 

25. Основные космические программы. 

26.  Снимки российских картографических, метеорологических и ресурсных 

спутников: спектральные каналы, пространственное разрешение, обеспечиваемые 

масштабы картографирования, плановая и высотная точность. 
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27. Снимки высокого разрешения. Спектральные каналы, пространственное 

разрешение. Области применения. 

28. Радиолокационные снимки. Используемые диапазоны, пространственное 

разрешение. Области применения. 

29. Методы дистанционного зондирования Земли. Сравнение карт и ДДЗЗ как 

источников пространственной информации. 

30. Спектральные кривые. Методы получения и использования. Библиотеки 

спектральных кривых. 

31. Радиометрическая и атмосферная коррекции космических снимков 

32. Геометрическая коррекция космических снимков. Регистрация (геокодирование) 

космических снимков 

33. Преобразование снимков с помощью различных фильтров 

34. Вычисление и применение вегетационных индексов для дешифрирования 

снимков 

35. Классификация с обучением и без обучения и их применение для 

дешифрирования снимков 

36. Анализ экологической обстановки по космическим снимкам 

37. Изучение объектов инфраструктуры по космическим снимкам 

38. Изучение динамики природных процессов по космическим снимкам 

39. Сравнительная характеристика действующих ГНСС. 

40. Классификация спутниковых приемников по назначению и по конструктивным 

особенностям. 

41. Трансформирование координат из одной системы отсчёта в другую. 

42. Наземное, воздушное и мобильное лазерное сканирование 

43. Получение данных с беспилотных летательных аппаратов 

44. Федеральный закон «О геодезии и картографии». Федеральный закон «О 

наименованиях географических объектов». 

45. Лицензирование картографической деятельности: виды работ, подлежащие 

лицензированию. Документальная база лицензирования, процедура лицензирования. 

46. Положение о государственном геодезическом надзоре за геодезической и 

картографической деятельностью.   

47. Государственный картографо-геодезический фонд Российской Федерации 

(ГКГФ). Порядок представления картографических материалов в ГКГФ и 

распоряжение фондами. Положение об обязательном экземпляре. Исключительные 

права Российской Федерации на материалы ГКГФ. 

48. Об ограничении сведений, подлежащих отображению на картографических 

изображениях и ГИС.  

49. Требования к нормативно-технической и методической документации в области 

топографо-геодезической, картографической и геоинформационной деятельности. 

Виды нормативно-технических документов в области картографии и геоинформатики.  

Назначение, структура и содержание основных нормативно-технических документов в 

области картографии и геоинформатики.   

50. Закон «О техническом регулировании». Действующие и планируемые 

регламенты в области картографии и геоинформатики. Распространение закона на иные 

виды нормативно-технических документов. 

51. Положение о Системе сертификации геодезической, топографической и 

картографической продукции. Процедуры сертификации картографической продукции. 

52. Действующие и планируемые стандарты о области картографии и 

геоинформатики.  

53. Понятия «проект» и «продукт» 
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54. Основные этапы(фазы) управления проектом 

55. Основные группы процессов управления проектами 

56. Основные категории (уровни) управленческой деятельности и характеристика 

используемой информации 

57. Типичные варианты масштабов ГИС-проектов и их характеристика 

58. Этапы разработки проекта ГИС 

59. UML программирование ГИС 

60. Использование нотаций IDEF0 и нотация IDEFх в описании ГИС проекта. 
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Критерии и система оценивания экзамена 

 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует глубокое 

знание предмета, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

логично, грамотным научным языком без терминологических погрешностей. 

Использована информация как из основных, так и из дополнительных 

специальных источников. Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. Использованы 

ссылки на основные источники. Допущены небольшие неточности в 

использовании терминологии. Проявлены элементы творческого отношения к 

предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены фактические 

ошибки (не более двух). Использованы ссылки на необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует несистематичность 

в знаниях, неуверенное владении научным языком, погрешности в 

использовании специальной терминологии. Изложение не всегда 

последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные пробелы в 

знаниях существа вопроса и умении пользоваться специальной терминологией. 

Ответ написан небрежно, допущены фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. Ответ 

демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие логики 

изложения, содержит значительные упущения и фактические ошибки (более 

четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

http://www.gsdi.org/docs2004/Cookbook/cookbookV2.0.pdf
http://www.library.spbu.ru/
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– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Разработчики программы 

Капралов Евгений Геннадьевич eugeniy.kapralov@spbu.ru  

Баденко Владимир Львович v.badenko@spbu.ru  

  

mailto:eugeniy.kapralov@spbu.ru
mailto:v.badenko@spbu.ru


166 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа Междисциплинарного итогового экзамена 

по направлению «Науки о Земле».  

Геоморфология и эволюционная география 

 

основной образовательной программы аспирантуры «География» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

 

  



167 

 

 

Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

ЧАСТЬ I. Геоморфология 

I. Геоморфология как наука о формировании и строении рельефа Земли 

1) Предмет и задачи геоморфологии. Географические и геологические начала 

геоморфологии. Отрасли и направления геоморфологии. 

2) История развития геоморфологии. Геоморфологические представления 

выдающихся отечественных и зарубежных геологов и географов прошлого века. 

Эволюционная концепция географических (геоморфологических) циклов В.Дэвиса, 

современная оценка концепции. Морфологический анализ В. Пенка. Сходство и 

различие с учением о циклах В. Дэвиса. Современное отношение к учению В. Пенка.  

3) Теоретические основы советской геоморфологии. Учение о морфологических 

комплексах И.С. Щукина. Концепция геоморфологических уровней К.К. Маркова. 

Учение о морфоструктуре и морфоскульптуре Земли И.П. Герасимова. Учение о 

геосистемах А.Н. Ласточкина. Учение Н.А. Флоресова о геоморфологических 

формациях и лито-динамическом потоке.  

Рельеф как результат взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов -

основная концепция советской геоморфологии. Геотекстуры и морфоструктуры Земли.  

4) Соотношение неотектоники и структурной геоморфологии. Роль новейших 

тектонических движений в создании рельефа земной поверхности. Основные этапы 

развития рельефа Земли: геоморфологический этап, неотектонический этап.  

5) Классификация рельефа. Проблемы определения генезиса и возраста, 

морфологии рельефа. Основные принципы геоморфологического картографирования. 

Морфологический, морфогенетический, историко-генетический, морфо-динамический, 

структурно-скульптурный подходы к классификации и картированию рельефа.  

6) Морфологические комплексы рельефа. Междуречья и их основные элементы. 

Речные долины, их морфологические типы.  

Поверхности выравнивания в рельефе Земли и их роль в геоморфологическом 

анализе. История воззрений на образование пенепленов и педипленов. Идеи И.Д. 

Черского, В. Дэвиса, В. Пенка, Л. Кинга, И.С. Щукина, А. Мещерякова, А.А. 

Тимофеева. Проблема количественной оценки их денудационного среза. Возраст 

поверхности выравнивания. Денудационная стратиграфия. Деформация поверхностей 

выравнивания и их значение для суждения о движениях земной коры и формирование 

современного рельефа. 

7) Палеогеоморфология. Предмет и историко-геологические задачи 

палеогеоморфологии. Прикладное значение палеогеоморфологических исследований.  

8) Морфолитогенез и его значение в геоморфологии. Основные этапы 

морфолитогенеза.  
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Концепция зональности экзогенных геоморфологических процессов и форм 

рельефа. Зональная и азональная морфоскульптура. Выветривание в разных 

климатических условиях. Склоновые процессы. Формы эволюции склонов. 

Флювиальные процессы и их связь с тектоническими и морфоклиматическими 

условиями. Особенности строения, формирование и история развития речных долин. 

Учение о динамических стадиях речных долин В.В. Ламакина. 

9) Особенности криогенного, ледникового, эолового, карстового биогенного 

морфогенеза на суше. Абразионно-аккумулятивные процессы формирования берегов. 

Экзогенные процессы на дне морей и океанов.  

10) Современное рельефообразование. Соотношения между современными 

движениями земной коры, экзогенными процессами и рельефом. Влияние человека на 

развитие геоморфологических процессов в разных условиях. Антропогенный и 

техногенный рельеф.  

11) Роль хозяйственной деятельности человека в преобразовании рельефа. 

Геоморфологические аспекты проблемы "Человек и биосфера". 

Геоморфологические исследования при поисках полезных ископаемых, 

проектировании инженерных сооружений, мелиорации; для разработки мероприятий 

по борьбе с неблагоприятными и катастрофическими процессами: обвалами, 

оползнями, эрозией, дефляцией, селями, лавинами и др. Геоморфологические 

исследования при поисках полезных ископаемых.  

 

II. Методы геоморфологических исследований 

1) Системный анализ в геоморфологии. Понятие о геоморфологической системе, 

ее элементах (модулях); основных свойствах.  

2) Методы структурной геоморфологии (историко-геологический, деформаций 

маркирующих поверхностей, коррелятных отложений и др.), Методы изучения 

современных движений земной коры и сейсмичности. Примеры полевого 

геоморфологического анализа.  

3) Методы динамической и климатической геоморфологии (оценки скоростей 

экзогенных процессов и др.). Стационарные исследования экзогенных процессов. 

4) Геоморфологическое картографирование в разных масштабах. Принципы 

картирования и построения легенд общих и специальных геоморфологических карт. 

Принципы и методы геоморфологического районирования.  

5) Дистанционные методы изучения рельефа (космические, фото- и сканерные 

изображения, аэрофотоснимки, космогеофизика)  

6) Математические методы и геоморфология. Математический аппарат, 

применяемый при решении геоморфологических задач.  

7) Морфометрические методы анализа рельефа.  

8) Методы экспериментальной геоморфологии.  

9) Методы палеогеоморфологических исследований.  

10) Методы ГИС технологии в геоморфологии  

11) Морфодинамическое направление в геоморфологии. Труды А.Н. Ласточкина 

и систематика точечных, линейных, и площадных элементов земной поверхности. 

Геотопологические параметры местоположения. Геоморфология и геотопология. 

Субстациональная, динамическая и генетическая интерпретация структурных 

элементов земной поверхности.  

 

III. Планетарный, региональный и геотопологический уровни познания 

геоморфологии 
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1) Связь планетарных форм рельефа с типами земной коры, главными 

геоструктурными элементами и их историческим развитием.  

2) Главные закономерности формирования рельефа платформенных равнин. 

Основные  

историко-генетические типы равнин.  

3) Планетарный, ландшафтный (региональный) и геотопологический уровень 

познания геоморфологии.  

4) Анализ формы геоида, понятие «физическая поверхность» и рельеф Земли. 

Основные черты строения литосферы по геофизическим данным.  

5) Происхождение материков и океанов. Основные геотектонические гипотезы: 

контракции, расширение Земли, геосинклинальная теория, теория мобилизма, 

расслоенной литосферы, мантийных диапиров. Понятие о теократических параллелях и 

меридианах, деформационной спирали и регматогенезе.  

4) Главные закономерности формирования рельефа гор. Историко-генетические 

типы гор. Основные горные пояса Земли и их геодинамическая типология.  

5) Главные вулканические пояса Земли. Особенности рельефообразования в 

вулканических странах. Океанический, островной и континентальный вулканизм и их 

геоморфологическая роль. Пиропластические потоки и их геоморфологический 

результат.  

6) Основные закономерности строения дна морей и океанов. Важнейшие 

структурно - геоморфологические особенности подводной окраины материков, 

глубоководных платформ и впадин, переходных зон, ложа океана, срединно-

океанических хребтов. 

платформ и впадин, переходных зон, ложа океана, срединно-океанических хребтов.  

7) Морфоклиматические зоны и типы экзогенного морфогенеза Земли.  

8) Геоморфологическое районирование России и общая характеристика 

геоморфологического развития и строения крупных регионов.  

 

ЧАСТЬ II. Палеогеография 

I. Происхождение и эволюция Земли как планеты 

1) Место палеогеографии в системе географических наук. Эволюция взглядов на 

природу Земли как на непрерывно развивающуюся географическую оболочку (М.В. 

Ломоносов, А. Гумбольдт, П.Н. Кропоткин). Учение о биосфере (В.И. Вернадский, А.П. 

Виноградов), ландшафтных зонах Земли (Л.С. Берг, А.А. Григорьев, С.В. Калесник), 

закономерностях развития природы в кайнозое (И.П. Герасимов, К.К. Марков и др.). 

Взаимосвязанность развития природных компонентов. Геотопология А.Н. Ласточкина.  

2) Строение и состав Земли. Геоморфологический этап в истории Земли  

3) Эволюция ландшафтов Земли от раннего докембрия до антропогенного 

периода  

 

II. Методы изучения палеогеографии и хронологии плейстоцена и голоцена 

Основные методы выявления хронологии плейстоцена и голоцена.  

1) Методы изучения относительной геохронологии (стратиграфический, 

геоморфологический, фаунистический, флористический, палеопедологический, 

палеокриологический и др.).  

2) Изотопные методы изучения абсолютной геохронологии 

(радиоуглеродный метод неравновесного урана, калий-аргоновый). Их особенности, 

хронологический диапазон, степень точности.  
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3) Палеомагнитный и термолюминесцентный методы и оценка их 

возможностей. Археологический и антропологический методы. Основные методы 

изучения палеогеографии плейстоцена и голоцена.  

4) Литолого-минералогические методы (гранулометрический, 

минералогический, фациальный, физико-механических свойств, комплексного 

изучения обломков; геохимический, микроморфологический).  

5) Палеоботанические методы (спорово- пыльцевой, карпологический, 

изучения отпечатков, дендрохронологический, диатомовый и др.). 

Палеофаунистические методы (костных остатков крупных и мелких млекопитающих, 

моллюсков, фораминифер и т.д.).  

6) Физические методы (изотопно-кислородный, дейтериевый и др.) 

определения палеотемператур. Гляциоморфологический, палеокриологический, 

палеопедологический методы палеогеографических реконструкций. Сопряженный 

метод изучения опорных разрезов новейших отложений.  

 

III. Палеогеография Земли в плейстоцене и голоцене 

Мировоззренческое значение изучения палеогеографии. Теоретическое и 

практическое значение палеогеографии. Факторы палеогеографического развития.  

1) Основные закономерности изменений природы в плейстоцене и голоцене. 

Направленность и колебательный характер природных изменений, формирование 

современной структуры географической зональности. Двухфазное состояние 

природной оболочки: зональность и гиперзональность. Главный климатический 

минимум плейстоцена. Синхронность и метахронность. Причины изменений природы, 

основные гипотезы и их оценка. Влияние внешних факторов (изменчивость элементов 

земной орбиты, солнечной активности). Влияние геолого-географических факторов 

(вулканизм и изменения С02 в атмосфере, распределение суши и моря и др.).  

2) Глобальные особенности палеогеографических изменений. Различия в 

динамике природных изменений внетропического и тропических областей. Колебания 

уровня океана. Гео- и гидрократические причины колебаний.  

3) Основные этапы истории флоры и растительности северного полушария в 

кайнозое. История флоры и растительности территории СССР в плейстоцене и 

голоцене.  

4) Историк развития фауны плейстоцена: крупных и мелких млекопитающих, 

морских и пресноводных моллюсков.  

5) Периодизация плейстоцена. Хронологическая шкала для конца плиоцена, 

плейстоцена и голоцена. Региональные схемы для ледниковых и внеледниковых 

районов.  

6) Главные черты истории древнеледниковых областей. История ледниковых 

покровов в северном полушарии, в том числе на территории России. Особенности 

ледникового рельефа разных оледенений. Растительность и климат ледниковых, 

межледниковых и межстадиальных эпох. История Балтийского моря.  

7) История внеледниковых (перигляциальных) районов. Природная обстановка в 

ледниковые и межледниковые эпохи. Лессы, их распространение, современное 

состояние проблемы их генезиса. Лессы и оледенения. Почвы растительных эпох 

плейстоцена и основные этапы их истории. Динамика мерзлотных процессов и 

многолетней мерзлоты в различные эпохи плейстоцена.  

8) История горных областей. Особенности плейстоценовых горных оледенений. 

Роль тектонического и общеклиматического факторов в развитии горных оледенений.  

9) История внутриконтинентальных аридных областей. Понятие о плювиальных 

эпохах. Бессточные бассейны в плейстоцене.  
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10) Экваториальный и тропический пояс в плейстоцене. Смещение границ, 

изменение увлажненности. Температурные колебания.  

11) Современное оледенение Антарктиды. Следы более широкого развития 

оледенения в прошлом. Роль изучения природных условий Антарктиды для 

актуалистических палеогеографических реконструкций.  

12) История морских бассейнов. Гляциоэвстатические и гидрократические 

колебания уровня океана. Береговые линии и морские террасы.  

13) Палеогеография голоцена. Место голоцена в общей схеме ритмичных 

природных изменений четвертичного периода. Анализ голоцена как межледниковья. 

Применение палеогеографических данных для анализа современного состояния 

природной среды и прогноза ее развития.  

 

IV. Природная среда и первобытный человек в плейстоцене и голоцене 

(палеолит и неолит) 

1) Взаимодействие природной среды и человека на разных этапах антропогенеза 

и развития материальной культуры. Значение остатков ископаемого человека и его 

материальной культуры для стратиграфических построений и палеогеографических 

реконструкций.  

2) Австралопитеки и архантропы тропического пояса. Проблема прародины 

человека. Палеоантропы. Неоантропы. Заселение Земли человеком. Палеолит 

территории СССР.  

3) Общие представления о заселении Восточно-Европейской равнины в 

палеолите, мезолите и неолите в связи с изменениями природных условий в 

плейстоцене и голоцене.  

 

V. Прикладные аспекты геоморфологии и эволюционной географии  

1) Пассионарность и развитие ноосферы Земли. Антропогенез, история 

цивилизации, формирование атлантической, исламской и азиатско-тибетской культур, 

их влияние на геоэкологическую сферу Земли.  

2) Антропогенные факторы рельефообразования. Техногенез и геодинамика 

Земли.  

3) Учение о ячейках Хартмана (геопатогенез)  

4) Экосистемы Земли в зависимости от закономерностей размещения в рельефе 

и динамики урбанистических систем. Связь геодинамики Земли с активностью 

урбанистических систем.  

5) Антропогенные формы рельефа. Технолитогенез.  

6) Инженерная геоморфология: её цели, задачи, методы. Идеи Т.В. Звонковой 

7) Экологическая геоморфология: её цели, задачи, содержание. Работы Д.А. 

Тимофеева и Э.А. Лихачевой.  

8) Геоморфологические основы геоэкологических исследований. 

Технологическая схема ландшафтно-геоэкологических исследований на 

геотопологической основе. Идеи А.Н. Ласточкина и геоэкологическая интерпретация 

геотопологических параметров. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

1. Понятие о рельефе земной поверхности. Дискуссионность понятия «рельеф». 

Вещественное и геометрическое понимание рельефа. 

2. Объект и предмет изучения геоморфологии. Цели и задачи геоморфологии как 

науки. 

3. Структура геоморфологии. Особенности основных направлений геоморфологии. 
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4. История развития геоморфологии. Климатическое и тектоническое направления 

в геоморфологии.  

5. Учение о морфоструктуре и морфоскульптуре. Вклад И.П. Герасимова и Ю.А. 

Мещерякова в развитие геоморфологии. 

6. Законы, общие закономерности и учения в геоморфологии. От В. Дэвиса и В. 

Пенка до Н.А. Флоренсова и Д.А. Тимофеева. 

7. Континуальные и дискретные модели рельефа. Особенности и предназначение. 

8. Методы геоморфологических исследований. 

9. Геоморфологическое картографирование. Морфологические и генетические 

карты рельефа. Морфогенетические карты. Триада К.К. Маркова. 

10.  Использование материалов дистанционного зондирования и применение ГИС в 

геоморфологии. Цифровые модели рельефа и цифровое геоморфологическое 

картографирование. 

11.  Морфодинамическое направление в геоморфологии. Учение А.Н. Ласточкина о 

геотопологии и структурной географии. 

12.  Представление об элементах земной поверхности. Систематика элементов 

земной поверхности. 

13.  Геотопология как общегеографическое учение о местоположении. Понятие 

«местоположение». Геотопологические параметры местоположения и их 

ландшафтно-экологическое значение.  

14.  Гравитационная, инсоляционная и циркуляционная экспозиции и потоки 

вещества и энергии в ландшафтной оболочке. Рельеф как распределитель и 

перераспределитель вещества и энергии в ландшафтной оболочке.  

15.  Общие планетарные черты рельефа Земли. Их связь с тектоническим 

строением. Сходство и отличия рельефа Земли от рельефа других небесных тел. 

16.  Общие черты рельефа России. Его связь с тектоническим строением. 

Зональность и азональность рельефа. 

17. Субгляциальная геоморфология: объект, цели, задачи и особенности 

исследования. Особенности подледного рельефа. Оледенение и подледный 

рельеф Антарктиды. 

18.  Субаквальная (морская) геоморфология: объект, цели, задачи и особенности 

исследования. Особенности подводного рельефа морей России. 

19.  Структурная география: цель, задачи и особенности исследования. 

20.  Значение рельефа для ландшафтной оболочки и наук о Земле.  

21.  Инженерная геоморфология: цель, задачи, методы.  

22.  Поисковая геоморфология: цель, задачи, методы. 

23.  Экологическая геоморфология. Значение изучения рельефа для ландшафтно-

экологических исследований. 

24.  Социальная геоморфология, её основные направления. Особенности 

рекреационной геоморфологии. 

25.  Проблемы и перспективы современных геоморфологических исследований. 

Аналитическое (традиционное) и синтетическое направления развития 

геоморфологии. 

26.  Эволюционная география: цель, задачи и методы исследования. 

Палеогеография. 

27.  Геохронология. Понятие «возраст рельефа». Современные методы абсолютного 

и относительного датирования четвертичных отложений.  

28.  Развитие рельефа России в четвертичном периоде. Основные этапы. 

29.  Основные палеогеографические события четвертичного периода. 
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30.  Основные палеогеографические события голоцена и развитие рельефа России в 

голоцене. 

31.  Палеоклиматология, палеопедология и палеолимнология: цели, задачи и методы 

исследований. 

32.  Флювиальная геоморфология. Особенности развития речных долин и речных 

бассейнов России в четвертичное время. 

33.  Палеогеографические особенности развития внутренних морей России в 

четвертичном периоде. 

34.  Общие представления о заселении Восточно-Европейской равнины в палеолите, 

мезолите и неолите в связи с изменениями природных условий в плейстоцене и 

голоцене.  

35.  История ледниковых покровов в северном полушарии, в том числе на 

территории России. Особенности ледникового рельефа разных оледенений. 

Растительность и климат ледниковых, межледниковых и межстадиальных эпох. 

36.  История горных областей. Особенности плейстоценовых горных оледенений. 

Роль тектонического и общеклиматического факторов в развитии горных 

оледенений. 

37.  История внеледниковых (перигляциальных) районов. Природная обстановка в 

ледниковые и межледниковые эпохи. Лессы и оледенения. Почвы растительных 

эпох плейстоцена и основные этапы их истории. 

38.  Палеогеография морских бассейнов. Гляциоэвстатические и гидрократические 

колебания уровня океана. Береговые линии и морские террасы.  

39. Современные рельефообразующие процессы на территории России. Зональные и 

азональные факторы формирования и развития рельефа.  

40.  Особенности рельефообразования на Крайнем Севере.  
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Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

http://ppg.sagepub.com/search?author1=Michael+Church&sortspec=date&submit=Submit
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терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Разработчики программы 

Жиров Андрей Иванович a.zhirov@spbu.ru 

  

mailto:a.zhirov@spbu.ru
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Общие вопросы геоэкологии (экологии и природопользования) 

 

Определение геоэкологии, природопользования. Геоэкология как 

междисциплинарное научное направление. Объекты и предметы исследования 

геоэкологии. Цель экологического и геоэкологического исследования. Основные 

термины и понятия геоэкологии: геосфера, географическая оболочка, экосфера, 

ноосфера, техносфера, окружающая среда, оценка состояния эко-, геосистемы; 

геоэкологический подход, геоэкологический анализ и др. Экологическая 

(геоэкологическая) проблема, ситуация, обстановка. Определения понятия "природная 

среда" и ее свойств, классификация состояний природной среды (естественное, 

равновесное, кризисное, критическое, катастрофическое, коллапса). 

Связь геоэкологии с другими естественно-научными дисциплинами (физикой, 

химией, географическими науками, биологией и др.). Фундаментальные и прикладные 

геоэкологические исследования. Геоэкология и экологическая география. Методы 

геоэкологических исследований. Роль геофизических, геохимических, геодезических, 

картографических, геоинформационных, дистанционных методов, методов 

биологического контроля качества среды и др. в геоэкологических исследованиях. 

Понятия и основные проблемы экологического и геоэкологического мониторинга. 

История развития геоэкологии: труды Д.П. Марша, Э. Реклю, В.В.Докучаева, 

В.И. Вернадского, К. Тролля, Н.Н. Моисеева и др. Связь геоэкологии с географией и 

экологией (в том числе: задачи ландшафтной экологии по Тролю), понятия "компаж" и 

"тотальный район", суть концепции Швебса о природно-хозяйственных системах. 

Разработки Римского клуба, комиссии Г. Брунтланд и др. Разнообразие научных 

воззрений в современной геоэкологии. Перспективы развития геоэкологии и ее 

практическое значение. 

 

2. Теоретические основы геоэкологии и природопользования 

 

Представление о глобальных и универсальных геоэкологических проблемах, 

основные пути использования человеком природы (использование природных ресурсов, 

пространства биосферы, геоэкологических услуг) и последствия, перечень глобальных 

антропогенных изменений. 

Структура и свойства (целостность, устойчивость, изменчивость, 

саморегулирование, самоорганизация) природных систем. Проявления целостности у 

геосистем; факторы, влияющие на их устойчивость. 
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Положение о составе элементов биосферы (три начала геосистем по Краукликсу), 

роль элементов в формировании геосистем по Солнцеву, Мазингу. Положение о 

системообразующих отношениях (необратимые отношения ряда, параллельные 

отношения, отношения обратных связей). Положения о структуре экосистем, о их 

границах; типы связей между воздействием на геоэкосистемы и результатом (пороговые 

и беспороговые реакции). 

Глобальная и региональная геоэкология. Геосферы и экосфера. Особая роль 

живого вещества в функционировании экосферы. Концепция биотической регуляции 

биосферы В.Г. Горшкова. Основные особенности энергетического баланса экосферы. 

Основные глобальные круговороты (водный, эрозии-седиментации, циркуляции 

атмосферы, циркуляции океана). Глобальные биогеохимические циклы химических 

элементов (углерода, азота, фосфора и др.). 

Наиболее существенные антропогенные изменения природных процессов в 

геосистемах. Антропогенные изменения состояния и структуры природных систем, 

зональность антропогенных изменений ландшафтов (пояса, зоны, подзоны влияния). 

Классификация антропогенных воздействий на природную среду. 

Основные понятия, теоретические основы и прикладные аспекты 

природопользования как междисциплинарного научного направления. Природные 

ресурсы (неисчерпаемые, невозобновимые, возобновимые, относительно 

возобновимые). Природно-ресурсный потенциал, потенциал ландшафтов, 

производственные ресурсы, экологические ресурсы. Классификация 

природопользования. Роль природно-ресурсных, экономических, социальных и других 

факторов в формировании региональных систем природопользования. История развития 

природопользования. 

Особенности природопользования в основных зональных типах естественных 

ландшафтов: Арктике, тундрах и лесотундрах, таежных широколиственных и 

средиземноморских лесах, лесостепях и степях, пустынях и саваннах разного типа, 

муссонных и влажно-тропических лесах, в горных ландшафтах. 

Масштабы природопользования, социально-экономические и экологические 

последствия нерационального природопользования на глобальном, региональном, 

локальном уровнях. Научные основы рационального природопользования и 

возможности перехода к устойчивому развитию на национальном и глобальном 

уровнях. 

Качество среды и его оценка. Загрязнение природной среды. Природные ресурсы 

и геоэкологические (экосистемные) «функции» и «услуги». Потребление природных 

ресурсов и геоэкологических «услуг». Эколого-экономический анализ природных благ. 

Эколого-экономическое регулирование. 

 

3. Геоэкологические проблемы в геосферах Земли 

 

Краткий обзор геоэкологических проблем в геосферах Земли (атмосфере, 

гидросфере, литосфере, педосфере, биосфере). 

Глобальные изменения климата и их последствия. Тепловой баланс земной 

поверхности. Парниковый эффект, разные взгляды. Проблема озона в атмосфере. 

Парниковый эффект, "парниковые" газы и их роль в парниковом эффекте (три главных 

фактора парникового эффекта газов). Понятие "относительный парниковый потенциал." 

Особенности воздействия аэрозолей на парниковый эффект, различные варианты 

последствий парникового эффекта. Загрязнение воздуха и управление им. Кислотные 

осадки. Международные соглашения и протоколы в области изменений климата. 
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Структура и функционирование биосферы. Основные положения 

В.И.Вернадского о биосфере. Учение В.И.Вернадского биосфере как парадигма 

современного естествознания. Учение о ноосфере. Сохранение биологического 

разнообразия как важнейший фактор и процесс развития и деградации экосферы. 

Проблемы обезлесения и опустынивания. 

Водные ресурсы и их использование. Геоэкологические проблемы регулирования 

стока и крупномасштабных перебросок воды. Позитивные и негативные последствия 

водных мелиораций. Регулирование водопотребления и эффективное водное хозяйство. 

Углубление «водного кризиса». Трансграничные водные ресурсы. Проблемы больших 

озер России (Ладожское, Онежское, Ильмень, Байкал) и озер мира и возможности их 

решения. Основные функции вод суши в биосфере, пути решения проблемы дефицита 

воды и их геоэкологические последствия. 

Геоэкологические проблемы использования земельных ресурсов мира. 

Соотношение продовольственных потребностей и земельных ресурсов мира. 

Глобальные оценки антропогенной деградации почв. Почвенные ресурсы и их 

использование. Структура землепользования в мире и России. Техногенные факторы 

воздействия на почвенный покров. Виды деградации почв и их география. Мелиорация 

почв. Охрана почв. Функции педосферы, геоэкологические проблемы земледелия, их 

причины и пути решения. 

Геоэкологические проблемы морей и океанов. Энергетические, минеральные и 

биологические ресурсы морей и океанов и их использование. Проблемы использования 

морских углеводородных и биологических ресурсов. Проблемы загрязнения. 

Использование и охрана внутренних морей. Проблемы Балтийского моря, Арала, 

Каспия, арктических морей РФ. 

Загрязнение окружающей среды. Типы загрязнения. Классификация и общая 

характеристика отдельных типов загрязнения. Токсичные и канцерогенные вещества и 

их влияние на биоту и человека. Научные основы определения допустимых 

концентраций поллютантов в компонентах природной среды. ОВОСы. Экологическое 

проектирование и экспертиза. Экологическое (экосистемное) нормирование. 

 

4. Методы исследований в геоэкологии и природопользовании 

 

Традиционные и инновационные методы, количественный и качественный 

анализ. Геоэкологический анализ, геоэкологический подход, ландшафтный подход, 

геоситуационный подход, геосистемный подход, информационно-картографический 

подход, ГИС, ГИС-технологии, ГИС-картографирование; системные методы изучения 

окружающей среды, системный подход и системный анализ, моделирование процессов 

и систем, статистические методы, генетический анализ, аксиологический подход, 

дистанционное зондирование, эколого-экономическая оценка, социокультурный анализ 

территорий. Полевые физико-географические и лабораторные методы определения 

физических свойств, химического и биологического состава компонентов окружающей 

среды. Анализ и синтез информации в условиях информационного дефицита. Основы 

геоэкологического картографирования. 

Понятие о мониторинге, экологическом и геоэкологическом мониторинге. 

Определения мониторинга. Основная концепция мониторинга антропогенных 

изменений. Единая государственная система экологического мониторинга в России 

(ЕГСЭМ). 

Индексология и индикаторный подход в геоэкологии и природопользовании. 

Индикаторы устойчивого развития. Единичные, комплексные, многокритериальные и 

интегральные оценки. 
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5. Системный подход к проблемам геоэкологии 

 

Сложные системы в природе и обществе: экосистема, геосистема, агросистема, 

урбосистема, этносистема, социосистема, и др. Сложность структуры и сложность 

поведения сложной системы. Эмерджентные свойства сложной системы (устойчивость, 

благополучие, напряженность и др.) и возможности их оценивания. 

Системный подход к проблемам геоэкологии. Системный анализ. Системный 

подход. Системный анализ в геоэкологии и природопользовании. Системология. 

Основные принципы системологии и их использование в геоэкологических 

исследованиях. Системное моделирование в решении геоэкологических проблем. 

Экологическая модель. Адекватность экологических моделей. Экологический кризис. 

Выделение зон экологического напряжения, кризиса, бедствия. Глобальные 

геоэкологические изменения. Концепции мирового развития с учетом экологических 

ограничений. «Пределы роста». 

Геоэкологические аспекты функционирования природно-антропогенных и 

геотехнических систем. Геоэкологические аспекты промышленности, транспорта, 

энергетики, сельского и лесного хозяйства, урбанизации. Ландшафтно-геоэкологические 

системы мира. Трансформация ландшафтов Земли в результате хозяйственной 

деятельности. Классификации современных ландшафтов, их структурно-динамические 

особенности, отличия от естественных геосистем. 

Рискология. Экологический риск, экологический ущерб. Оценка экологических 

рисков. 

 

6. Управление окружающей средой. Стратегии выживания человечества 

 

Управление окружающей средой на локальном, национальном, региональном и 

международном уровнях. Проблемы геоэкологической безопасности. «Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» Международное 

сотрудничество в области геоэкологии. Конференции ООН по вопросам окружающей 

среды и развития. Многосторонние геоэкологические конвенции. 

Стратегии выживания человечества. Концепции несущей способности 

(потенциальной экологической емкости, ассимиляционной емкости) территории. 

Понятие «экологического следа». Стратегия устойчивого развития, ее достижения и 

проблемы. Необходимость экологизации социально-экономических процессов и 

институтов как важнейший путь к выживанию человечества. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

 

1. Геоэкология - существующие трактовки ее содержания. Объект, предмет 

изучения, цели и задачи геоэкологического исследования. 

2. Современные представления о ключевых проблемах геоэкологии. 

3. Связь геоэкологии с географией и экологией (в том числе: задачи ландшафтной 

экологии по Тролю, понятия "компаж" и "тотальный район", суть концепции Швебса о 

природно-хозяйственных системах). 

4. Основные парадигмы в экологии. 

5. Экологическая картина мира. 

6. Содержание понятий «геосистема» и «экосистема», их общие черты и различия. 

7. Представление о глобальных и универсальных геоэкологических проблемах, 

основные пути использования человеком природы (использование природных 
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ресурсов, пространства биосферы, геоэкологических услуг) и последствия, перечень 

глобальных антропогенных изменений. 

8. Структура и свойства (целостность, устойчивость, изменчивость, 

саморегулирование, самоорганизация) природных систем. 

9. Проявления целостности у геосистем; факторы, влияющие на их устойчивость. 

10. Положение о составе элементов биосферы (три начала геосистем по 

Краукликсу), роль элементов в формировании геосистем по Солнцеву, Мазингу. 

11. Положение о системообразующих отношениях (необратимые отношения ряда, 

параллельные отношения, отношения обратных связей). 

12. Положения о структуре экосистем, о их границах; типы связей между 

воздействием на геоэкосистемы и результатом (пороговые и беспороговые реакции). 

13. Природные ресурсы (неисчерпаемые, невозобновимые, возобновимые, 

относительно возобновимые). Природно-ресурсный потенциал, потенциал ландшафтов, 

производственные ресурсы, экологические ресурсы.  

14. Частные потенциалы ландшафтов (биотический, водный, минерально-

ресурсный, потенциал самоочищения), критически допустимая нагрузка на природные 

системы и три показателя величины нагрузки. 

15. Наиболее существенные антропогенные изменения природных процессов в 

геосистемах. 

16. Антропогенные изменения состояния и структуры природных систем, 

зональность антропогенных изменений ландшафтов (пояса, зоны, подзоны влияния). 

17. Мониторинг природной среды - определение, задачи, классификация. Дать 

определение, задача основная – выявление антропогенных изменений, геофизический, 

биологический; локальный региональный, глобальный. 

18. Определения понятия "природная среда" и ее свойств, классификация 

состояний природной среды (естественное, равновесное, кризисное, критическое, 

катастрофическое, коллапса). 

19. Классификация антропогенных воздействий на природную среду. 

20. Основные источники энергии в биосфере, тепловой баланс и его 

антропогенные изменения. 

21. Составные части глобального круговорота вещества (запасы, потоки), большой 

и малый круговорот, определение понятия "биогеохимические циклы". 

22. Глобальный цикл углерода (основные резервуары, круговорот на суше и в 

океане, влияние человека (антропогенный поток в глобальном цикле) и глобальные 

последствия 

23. Глобальный цикл азота (основные резервуары), влияние человека и глобальные 

последствия. 

24. Глобальный цикл фосфора (основные резервуары, круговорот на суше и в 

воде), влияние человека и последствия. 

25. Глобальный цикл серы (основные резервуары, ключевые звенья), важнейшие 

антропогенные воздействия и их последствия. 

26. Ресурсный цикл - его определение, степень замкнутости цикла, основные 

геоэкологические проблемы и пути их решения. 

27. Роль биоты в функционировании биосферы (5 основных функций) и связанные 

с этим геоэкологические проблемы. 

28. Биологическое разнообразие (три категории), классификация ландшафтов по 

видовому разнообразию, шесть центров максимального глобального разнообразия. 

29. Геоэкологические аспекты проблемы биоразнообразия, скорость современного 

этапа исчезновения видов, продолжительность восстановительного этапа, современные 

подходы к стабилизации биоразнообразия и их эффективность. 
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30. Концепция «устойчивого развития» и его основные принципы.  

31. Определения понятий "устойчивое" и "социально устойчивое" развитие, анализ 

их принципов. 

32. Устойчивость, экологическая устойчивость, оценка устойчивости геосистем к 

изменению параметров режимов. 

33. Геоэкологические проблемы атмосферы (состав атмосферы, естественные и 

антропогенные изменения, их соотношение, оценка ущерба от загрязнения) 

34. Парниковый эффект, "парниковые" газы и их роль в парниковом эффекте (три 

главных фактора парникового эффекта газов, понятие "относительный парниковый 

потенциал" 

35. Особенности воздействия аэрозолей на парниковый эффект, различные 

варианты последствий парникового эффекта. 

36. Природные и социально-экономические последствия загрязнения атмосферы 

(анализ шести основных проблем). 

37. Основные функции вод суши в биосфере, пути решения проблемы дефицита 

воды и их геоэкологические последствия. 

38. Геоэкологические особенности бессточных областей мира (геоэкологические 

проблемы Арала и Каспия). 

39. Качество вод суши (основные проблемы и их причины). 

40. Определения экологического нормирования, его основная цель главные задачи, 

основные направления. 

41. Важнейшие принципы экосистемного (экологического) нормирования. 

42. Критерии определения предельно допустимого воздействия на экосистему, 

используемые при экологическом нормировании. 

43. Общие подходы к определению предельно допустимой антропогенной 

нагрузки на экосистему (при экологическом нормировании). 

44. Критерии определения зоны риска, зоны кризиса, зоны бедствия, используемые 

при экологическом нормировании. 

45. Содержание санитарно-гигиенического экологического нормирования. 

46. Содержание производственно-ресурсного направления экологического 

нормирования. 

47. Содержание экосистемного направления экологического нормирования. 

48. ОВОС – основные задачи и принципы. 

49. Проведение ОВОС – стадии и этапы. 

50. Основные направления полевых изысканий при разработке ОВОС. 

51. Перечень материалов, необходимых для обоснования проводимой оценки 

воздействия на ОС. 

52. Геоэкологические особенности мирового океана и влияние на него человека, 

проблемы морских побережий. 

53. Функции педосферы, геоэкологические проблемы земледелия, их причины и 

пути решения. 

54. Классификация современных ландшафтов по степени антропогенной 

трансформации. 

55. Геоэкологические проблемы обезлесивания, функции тропических лесов, 

проблемы тайги. 

56. Геоэкологические проблемы опустынивания (определение, признаки 

опустынивания и масштабы, соотношение естественных и антропогенных процессов). 

57. Геоэкологические аспекты урбанизации. Геоэкологические проблемы городов, 

промышленных зон и прилегающих к ним территорий. 
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58. Значение литосферы в функционировании биосферы, антропогенные 

воздействия на нее. 

59. Роль качества окружающей среды в формировании здоровья населения. 

Методы изучения влияния окружающей среды на здоровье человека. 

60. Показатели уровня здоровья населения и их информативность при оценке 

экологического состояния природной среды. 
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Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

http://www.library.spbu.ru/
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0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 
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Мовчан Владислав Николаевич v.movchan@spbu.ru 

Дмитриев Василий Васильевич v.dmitriev@spbu.ru 
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

  

1. История земельных отношений 

Земельные отношения в России в конце XIX и в начале XX вв. Земельная 

реформа Столыпина. Развитие земельного кадастра в России в советский период. 

Земельная реформа и земельное законодательство в РФ на современном этапе развития. 

 

2. Географо-экологические аспекты 

История географических открытий, идей и роль выдающихся ученых в развитии 

географической науки. Понятие о геосистемах и природно-территориальных 

комплексах, их структура, функционирование и динамика. Географическая 

зональность. Типы и виды географических карт. Понятие о биоценозе, экосистеме, 

биогеоценозе. Геосистемный подход к оценке устойчивости земель к различным видам 

антропогенных воздействий. Виды устойчивости (инерционность, 

восстанавливаемость, пластичность). Особенности структуры, функционирования 

антропогенных изменений ландшафтов различных природных зон на территории 

России. Земельные ресурсы России и их использование. Типы почвообразовательных 

процессов. Классификация почв, графические закономерности распространения 

основных типов почв и их хозяйственное использование. Плодородие почв, бонитет 

почв. Технологические и экологические критерии, применяемые для оценки почв. 

 

3. Правовые основы землепользования 

Конституционные основы прав на землю. Источники земельного права. 

Земельные ресурсы в России и структура земельного фонда. Категории земель. Роль 

земельных ресурсов в экономике страны. Современные проблемы управления 

земельными ресурсами. Земельный кодекс, его назначение и содержание. Право 

собственности и другие иные права на землю. Земельные правоотношения. Право 

собственности на землю. Право землевладения, землепользования. Арендные 

отношения. Земельные сервитуты. Плата за землю. Классификация земельных 

правоотношений. Сделки с землей и порядок их совершение. Управление и контроль в 

сфере землепользования. Правовой режим земель по категориям земельного фонда. 

Земельные споры и порядок их разрешения. Ответственность за нарушение земельного 

законодательства.  

 

4. Землеустройство 

Понятие, цели и задачи землеустройства. Законодательная база. Земля как 

природный ресурс и главное средство производства. Экономическая, правовая, 

экологическая и техническая основы землеустройства. Краткая история 
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землеустройства. Виды, принципы и содержание землеустройства. Зонирование 

территории населенных пунктов. Прогнозные и предпроектные землеустроительные 

работы. Виды землеустроительных проектов. Содержание проекта землеустройства. 

Принципы землеустроительного проектирования. Графическая и текстовая части 

землеустроительного проекта. Назначения, принципы и задачи землеустройства 

административного района. Картографические документы схемы землеустройства. 

 

5. Кадастр недвижимости 

Основное содержание и назначение Государственного кадастра недвижимости. 

Понятие и определение недвижимости. Состав и классификация документов по 

ведению государственного кадастра недвижимости. Федеральный закон «О 

государственном земельном кадастре». Общие положения. Составные части и 

принципы ведения кадастра недвижимости. Государственный учет объектов 

недвижимости. Органы государственной регистрации, их организационная структура. 

Системы идентификации объектов недвижимости, иерархическая система 

идентификации объектов недвижимости, кадастровое деление территорий. Структура 

кадастрового номера. Кадастровая информация: сбор, хранение, анализ, актуализация 

кадастровой информации. Реестр собственников земельных участков 

(налогоплательщиков), единый реестр земельных участков (земель). 

Автоматизированная информационная система кадастра.  

 

6. Мониторинг земель 

Цель и задачи ведения мониторинга земель. Виды мониторинга. 

Государственная система организации мониторинга и объекты наблюдений. Основные 

принципы научного мониторинга. Виды нарушенных земель. Подсистемы структуры 

мониторинга земель и процессы, вызывающие изменения состояния земель. 

Ландшафтно-экологическое районирование земель как инструмент оценки земельных 

ресурсов. Сеть объектов мониторинга земель. Методы и средства мониторинга земель. 

Этапы и виды работ в системе наблюдений за состоянием и использованием земель. 

Мониторинг техногенно-загрязненных земель. Агропочвенный мониторинг земель. 

Мониторинг подтопленных земель. Организация систем мониторинга земель. 

Автоматизированная информационная система мониторинга земель. Контроль за 

состоянием и использованием земель.  Охрана и восстановление земельных ресурсов 

Российской Федерации. 

 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

 

1. Основные направления земельной реформы в Российской Федерации в 90-х 

голах ХХ века 

2. Понятие географической зональности 

3. Роль земли в реализации функций государства 

4. Понятие и основные характеристики структуры земельных ресурсов Российской 

Федерации 

5. Основные особенности системы земельного законодательства Российской 

Федерации 

6. Конституционные основы управления земельными ресурсами в России 

7. Земельный кодекс как системообразующий земельный документ 

8. Характеристика системы Федеральных законов в сфере земельных отношений 

9. Права на землю – структура, содержание 
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10. Понятие земельных сервитутов 

11. Понятие платности землепользования. Сущность массовой оценки земель 

12. Земельные платежи 

13. Цена земли как фактор рационального использования земли в государстве и 

регионах 

14. Надзор и контроль в сфере землепользования 

15. Понятие категорий земель и их роль в эффективном управлении земельным 

фондом 

16. Землеустройство как инструмент земельной политики государства – понятие, 

цели, задачи, законодательно-нормативная база 

17. Принципы землеустроительного проектирования. Содержание проекта 

землеустройства 

18. Принципы регистрации и учета недвижимости.  

19. Понятие Единого государственного реестра недвижимости – законодательная 

основа, структура, принципы ведения 

20. Понятие мониторинга земель. Виды мониторинга 

21. Государственная система организации мониторинга земель 

22. Понятие земельной политики государства 

 

Список литературы 
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11. Землеустройство и кадастр недвижимости: учебное пособие / С.Н. Волков, 
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12. Электронные ресурсы на сайте Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 

http://www.library.spbu.ru 

 

Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

http://www.library.spbu.ru/
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литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 
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При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Разработчики программы 

Богданов Владимир Леонидович v.bogdanov@spbu.ru 
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Характеристика экзамена  

 

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Общая теория картографии 

Роль и функции картографии в современном обществе. Эволюция предмета и 

методов картографии. Истоки картографии, первые картографические изображения. 

Картография в Древней Греции и Древнем Риме. Картография средневековья. Расцвет 

картографии в эпоху Возрождения. Картография Русского государства в допетровскую 

эпоху. Русская картография в XVIII столетии. Русская картография XIX – начала XX в. 

Этапы и результаты развития советской картографии. Развитие цифровой картографии 

в конце ХХ в. Картографическое наследие прошлого. Значимые отечественные и 

зарубежные картографические произведения.  Основные черты современной 

картографии. Тенденции и перспективы развития картографии.  

Современная картография в системе наук, её межнаучный характер. Структура и 

связи картографии. Тесное взаимодействие картографии, геоинформатики, 

дистанционного зондирования. Модельный характер картографических изображений. 

Системный и комплексный подходы в картографии. Географические основы 

картографирования. 

Основные теоретические концепции в картографии.  

Теория геоизображений. Классификация геоизображений: двумерные, 

трехмерные, динамические, виртуальные геоизображения. Виды картографических 

изображений и произведений, их свойства и характер использования. 

Пространственный и временной масштабы геоизображений. Тематическое 

разнообразие геоизображений. 

 

2. Математические основы картографических изображений 

Геодезические основы карты. Картографические проекции их классификация. 

Масштаб картографического изображения. Мультамасштабные картографические 

изображения. Искажения в картографических проекциях. Показатели, распределение и 

способы контроля искажений. Факторы, определяющие выбор картографических 

проекций. Изыскание картографических проекций. Распознавание картографических 

проекций. Характеристика основных проекций карт мира, полушарий, океанов, 

материков и крупных регионов, отдельных государств и их частей. Проекции 

номенклатурных карт, проекции для карт планет и небесных тел. Стандартные 

картографические проекции, поддерживаемые ГИС-пакетами.  Пространственная 

привязка и трансформирование геоизображений. 

 



196 

 

 

3. Картографическая семиотика 

Графический образ в картографии.  Структура карты и картографического 

изображения. Теория знаков и знаковых систем. Язык карты, его функции, структура и 

прагматика. Проектирование и построение знаковых систем.   Логика и графические 

средства способов картографического изображения объектов, процессов и явлений 

различной пространственной локализации. Сочетание различных способов и средств 

изображения на карте. Картографический дизайн.  Проектирование и привязка знаков в 

геоинформационном режиме.  

Надписи на картах. Картографическая топонимика. Нормализация 

наименований географических объектов.  

Сущность и факторы генерализации. Виды генерализации. Цензы и нормы 

отбора. Генерализация явлений разного характера локализации. Математические и 

географические основания генерализации. Автоматизированная генерализация.  

Основные картографические источники и особенности их использования в 

создании карт.  Построение картографических баз и банков данных. Формализация и 

алгоритмизация программно-управляемого картографирования.  

 

4. Общегеографическое и тематическое картографирование 

Общие принципы организации, современные технологии, создания и 

использования картографических изображений и произведений.  Редакционные и 

составительские работы с применением геоинформационных технологий и данных 

дистанционного зондирования Земли.  

Задачи, организация и состояние общегеографического картографирования. 

Топографические планы и карты: содержание, исходные данные, нормативно-

техническая база и особенности создания. Обзорно-топографические карты и атласы: 

содержание, исходные данные, нормативно-техническая база и особенности создания.  

Обзорные общегеографические карты: содержание, исходные данные, нормативно-

техническая база и особенности создания.  

Задачи, организация и состояние тематического картографирования. Основные 

направления и состояние тематического картографирования. Принципы и особенности 

аналитического, комплексного, оценочного и синтетического картографирования. 

Географические принципы и согласование в создании тематических карт и атласов. 

Геоинформационные технологии в создании тематических карт и атласов.  

Составление и редактирование карт природы. Особенности составления 

геологических, почвенных, геоморфологических, климатических, биогеографических, 

экологических других карт. Составление и редактирование социально-экономических 

карт. Особенности составление и редактирования карт населения, промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта и экономических связей, социальной инфраструктуры. 

 

5. Общая теория геоинформатики 

Место и задачи геоинформатики в системе наук. Геоинформатика как наука, 

технология, производственная деятельность. История геоинформатики. Основные 

теоретические концепции в геоинформатике. Взаимосвязи геоинформатики, 

картографии и дистанционного зондирования. Пространственная, временная, 

непространственная геоинформация. Пространственные объекты и пространственные 

отношения в геоинформатике. Концептуальные модели пространственной информации. 

Растровая и векторная дискретизация. Географическая информация и информационное 

моделирование геопространства. Правовая и нормативно-техническая база 

геоинформатики. 
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6. Географические информационные системы (ГИС) 

Сущность, история развития, структура, функции ГИС.  Классификация ГИС по 

масштабам исследований и сферам приложения. Характеристика технических средств 

ГИС (устройства ввода-вывода и обработки данных). ГИС-инфраструктура, ГИС-

центры. 

Информационное обеспечение ГИС. Типы источников данных. Карты как 

основа ГИС. Географическая информационная система как информационная модель 

территории. 

Назначение и характеристика программного обеспечения ГИС. Основные 

стандартные ГИС-пакеты: структура и особенности функционирования. Требования к 

информационному, техническому и программному обеспечению ГИС.  

Особенности использования растровых и векторных данных. Технологии 

векторизации и визуализации графической информации. Графические стандарты. 

Хранение и преобразования растровых данных (кодирование, порядок сканирования и 

декодирование; иерархические структуры данных, дерево квадрантов). Способы 

хранения и преобразования векторных данных. Топология и ее представление.  

Методы преобразования систем координат при известных и неопределенных 

проекциях. Операции оверлея и буферизации.  

Аэро- и космические снимки в ГИС. Использование и методы обработки аэро- и 

космических снимков в ГИС. Назначение и использование в ГИС 

телекоммуникационных сетей и данных систем спутникового позиционирования. 

Базы данных. Структура баз данных, системы управления базами данных, 

форматы данных. Способы представления пространственных данных в цифровой 

форме; преобразования форматов данных. Представление географической информации 

в базах данных ГИС. Построение модели пространственных данных; позиционная и 

семантическая информация. Понятия объекта и слоя в базе данных. Тематические слои. 

Методы тематического согласования слоев информации в ГИС. Семантическая и 

геометрическая генерализация информации. Выделение объектов по пространственным 

критериям. Построение буферных зон. Сетевой анализ. 

Анализ атрибутивной информации и построение запросов.  

Понятие качества данных и контроль ошибок: точность данных и типы ошибок, 

позиционная точность, точность атрибутов, логическая непротиворечивость, полнота, 

происхождение. Метаданные. Хранение, обновление и защита данных в базах данных. 

Стандарты данных. Оценка надежности и особенности интеграции разнотипных 

данных. 

 Проектирование, создание и применение ГИС: научные, технические, 

технологические и прикладные аспекты. Оптимизация выбора используемой модели 

данных. Интерфейс пользователя в ГИС. Управление ГИС-проектами. 

 

7. Геоинформационное картографирование 

Сущность геоинформационного картографирования. Цифровые, электронные и 

компьютерные карты. ГИС-технологии создания и использования картографических 

изображений. Способы автоматизированной генерализации. Геоинформационные 

технологии создания тематических карт на основе данных дистанционного 

зондирования. 

 

8. Географический анализ и пространственное моделирование 

Географическая привязка данных и геокодирование. Задачи и методы 

пространственного моделирования и пространственной интерполяции. Подготовка 

исходных данных для создания моделей. TIN-модели. Методы интерполяции по 
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ареалам. Блок моделирования ГИС: операции с цифровой моделью рельефа, создание 

производных слоев, построение математико-картографических моделей в ГИС, 

использование мультимедийных средств. Оперативное картографирование. 

Мультимедийное картографирование. Веб-картографирование.  

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

1. Эволюция предмета и методов картографии: от истоков до наших дней. 

2. Значимые отечественные и зарубежные картографические произведения. 

3. Основные черты современной картографии. Основные теоретические концепции 

в картографии. Тенденции и перспективы развития картографии.  

4. Современная картография в системе наук, её межнаучный характер. Структура и 

связи картографии. Правовая и нормативно-техническая база картографии. 

5. Взаимодействие картографии, геоинформатики, дистанционного зондирования. 

Модельный характер картографических изображений. 

6. Системный и комплексный подходы в картографии. Географические основы 

картографирования. 

7. Классификация геоизображений и произведений, их свойства, особенности 

создания и характер использования. 

8. Пространственный и временной масштабы геоизображений. Тематическое 

разнообразие геоизображений.  

9. Веб-картографирование. Картографические изображения в Интернете. 

10. Картографические проекции их классификация. Стандартные картографические 

проекции, поддерживаемые ГИС-пакетами. 

11. Масштаб картографического изображения. Мультимасштабные 

картографические изображения. Искажения в картографических проекциях. 

Показатели, распределение и способы контроля искажений.  

12. Пространственная привязка и трансформирование геоизображений. 

13. Графический образ в картографии и геоинформатике. Язык карты, его функции, 

структура и прагматика. 

14. Проектирование и построение знаковых систем. Логика и графические средства 

способов картографического изображения объектов, процессов и явлений 

различной пространственной локализации.  

15. Надписи на картах. Картографическая топонимика. Нормализация 

наименований географических объектов.  

16. Сущность и факторы генерализации. Генерализация явлений разного характера 

локализации. Математические и географические основания генерализации. 

Автоматизированная генерализация.  

17. Основные источники пространственной информации и особенности их 

использования в создании карт и ГИС. 

18. Построение картографических баз и банков данных. 

19. Формализация и алгоритмизация программно-управляемого картографирования. 

20. Общие принципы организации, современные технологии, создания и 

использования картографических изображений и произведений. 

21. Редакционные и составительские работы с применением геоинформационных 

технологий и данных дистанционного зондирования Земли.  

22. Задачи, организация и состояние общегеографического картографирования. 

23. Топографические планы и карты: содержание, исходные данные, нормативно-

техническая база и особенности создания.  

24. Обзорно-топографические карты и атласы: содержание, исходные данные, 

нормативно-техническая база и особенности создания.   
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25. Обзорные общегеографические карты: содержание, исходные данные, 

нормативно-техническая база и особенности создания.  

26. Задачи, организация и состояние тематического картографирования. Основные 

направления и состояние тематического картографирования.  

27. Принципы и особенности аналитического, комплексного, оценочного и 

синтетического картографирования. Географические принципы и согласование в 

создании тематических карт и атласов. 

28. Основные теоретические концепции в геоинформатике. Пространственная, 

временная, непространственная геоинформация.  

29. Пространственные объекты и пространственные отношения в геоинформатике. 

Концептуальные модели пространственной информации.  

30. Географическая информация и информационное моделирование 

геопространства. 

31. Правовая и нормативно-техническая база геоинформатики. 

32. Назначение и характеристика программного обеспечения ГИС. Основные 

стандартные ГИС-пакеты: структура и особенности функционирования. 

33. Аэро- и космические снимки в ГИС. Использование и методы обработки аэро- и 

космических снимков в ГИС.  

34. Назначение и использование в ГИС телекоммуникационных сетей и данных 

систем спутникового позиционирования. 

35. Базы данных. Структура баз данных, системы управления базами данных, 

форматы данных.  

36. Методы тематического согласования слоев информации в ГИС. Семантическая 

и геометрическая генерализация информации. Выделение объектов по 

пространственным критериям.  

37. Автоматическая и полуавтоматическая генерализация. 

38. Анализ атрибутивной информации и построение запросов.  

39. Метаданные. Хранение, обновление и защита данных в базах данных. 

Стандарты данных. Оценка надежности и особенности интеграции разнотипных 

данных.  

40. ГИС-технологии создания и использования картографических изображений.  

41. Геоинформационное составление тематических слоев и карт на основе данных 

дистанционного зондирования. 

42. Географическая привязка данных и геокодирование.  

43. Задачи и методы пространственного моделирования и пространственной 

интерполяции. Пространственное моделирование в ГИС: 

44. Исходные данные для создания пространственных моделей. TIN-модели. 

Методы интерполяции по ареалам.  

45. Операции с цифровой моделью рельефа, создание производных слоев, 

построение математико-картографических моделей в ГИС.  

46. Мультимедийные средства ГИС.  

47. Проектирование, создание и применение ГИС. Управление ГИС-проектами. 
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Аспект Пресс, 2003. 251 с. 

29. Чандра А. М., Гош С. К. Дистанционное зондирование и географические 

информационные системы. - М.: Техносфера, 2008. 312 с. 

30. Электронные ресурсы на сайте Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 

http://www.library.spbu.ru; 

 

Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

http://www.library.spbu.ru/
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логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Разработчики программы 

Лазебник Ольга Анатольевна o.lazebnik@spbu.ru 

  

mailto:o.lazebnik@spbu.ru
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

Введение 

Положение метеорологии и климатологии в системе наук. Методы, взаимные 

связи, связи с другими дисциплинами. Прикладные задачи метеорологии и 

климатологии. Агрометеорология и агроклиматология. 

 

1. Физика атмосферы 

Газовый состав атмосферы. Диффузионное равновесие, роль турбулентности. 

Диссипация газов из атмосферы. Ионизация атмосферы. Генерализация и 

распределение атмосферного озона. Распределение пыли и других примесей с высотою. 

Стратосферный аэрозоль. Антропогенное загрязнение атмосферы. 

Критерии вертикального расчленения атмосферы. Гомосфера и гетеросфера. 

Тропосфера, мезосфера, стратосфера, термосфера, экзосфера. Озоносфера. Ионосфера и 

ионосферные слои. 

Адиабатические изменения состояния и псевдоадиабатический процесс. 

Политропический процесс. Условия статистической (термодинамической) 

устойчивости (вертикального равновесия) в атмосфере. 

Энергия неустойчивости. Определение неустойчивости по методу слоя. 

Вовлечение окружающего воздуха в процесс конвекции. 

Основные характеристики поля излучения и законы излучения. Интегрирование 

уравнений переноса радиации. Лучистое равновесия. Изменения температуры в 

атмосфере за счет лучистого теплообмена. 

Распределение солнечной радиации и ее состав на границе атмосферы. 

Рассеяние солнечной радиации в атмосфере. Поглощение радиации в атмосфере и на 

земной поверхности. Альбедо естественных поверхностей. Суммарная радиация. 

Длинноволновое излучение земной поверхности и атмосферы; эффективное излучение. 

Радиационный баланс земной поверхности. Радиационный баланс системы Земля-

атмосфера и использование спутниковых наблюдений для его исследования. 

Тепловой баланс земной поверхности. Теплообмен в почве и поверхностных 

слоях моря. Теория распространения тепла в почве. 

Теория теплообмена почва-воздух. Влияние снежного и растительного покрова 

на температуру почвы. 

Распределение температуры воздуха у земной поверхности; влияние суши и 

моря, орографии, адвекции в атмосфере и океане. Суточный ход температуры.  

Непериодические изменения температуры. Тепловой баланс атмосферы. 

Температурный режим свободной атмосферы. Стандартная атмосфера. 
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Испарение и турбулентная диффузия водяного пара. Испаряемость, суммарное 

испарение, суммарная испаряемость. Суточный ход влажности. Распределение 

водяного пара в атмосфере. 

Механизмы охлаждения воздуха, дающие начало конденсации и сублимации. 

Ядра конденсации и ледяные ядра (ядра замерзания). Фазовое состояние и 

микроструктура облаков. Генетическая классификация облаков.  Процессы образования 

различных форм облаков. Международная классификация облаков.  Стратосферные и 

мезосферные облака. 

Механизм образования осадков: конденсация, виды коагуляции, коллоидная 

неустойчивость и переконденсация в смешанных облаках (теория Бержерона - 

Финдайзена). Активные воздействия на облака. Виды осадков. Снежный покров 

 

2.  Динамика атмосферы 

Уравнение гидротермодинамики для ламинарной и турбулентной атмосферы. 

Анализ и упрощения уравнений гидротермодинамики на основе методов теории 

подобия и оценки порядков величин отдельных членов уравнений. Понятие об 

уравнении вихря и его значении. 

Крупномасштабные атмосферные движения в свободной атмосфере. Отклонения 

ветра от геострофического и вертикальные движения в свободной атмосфере.  

Гравитационные и длинные волны (волны Росби) и их роль в динамике атмосферы. 

Пограничный слой в атмосфере. Вертикальное распределение горизонтальной 

скорости ветра в планетарном пограничном слое и вертикальная скорость на его 

верхней границе. Теория суточного хода метеорологических элементов в пограничном 

слое. Трансформация полей температуры и влажности под влиянием подстилающей 

поверхности. Параметризация процессов в планетарном пограничном слое. 

Физико-математические основы численного прогноза погоды. Уравнения 

гидродинамики в изобарической системе координат. Баротропные и бароклинные 

квазигеострофические прогностические модели атмосферы. Основы теории общей 

циркуляции атмосферы. 

 

3. Синоптические процессы 

Воздушные массы тропосферы, их очаги и основные типы. Трансформация 

воздушных масс. Фронтогенез и фотолиз в тропосфере. Типы фронтов. Условия 

погоды, связанные с воздушными массами и фронтами. Типы струйных течений и 

тропопаузы. 

Развитие внетропических атмосферных возмущений, преобразование энергии в 

них. Их связь со струйными течениями и волнами. Трехмерная структура атмосферных 

возмущений. Условия погоды, связанные с мини. Серия циклонов и ее роль в 

механизме общей циркуляции, в частности, в обменен и трансформации воздушных 

масс. Перемещение внетропических возмущений. 

Средние условия атмосферной циркуляции в тропиках. Пассатная циркуляция. 

Тропические муссоны. Волны в восточном переносе.  Внутритропическая 

(междутропическая) зона конвергенции, детали ее структуры, условия погоды. 

Экваториальная зона конвергенции, детали ее структуры, условия погоды. 

Экваториальная зона западных ветров. 

Тропические циклоны (ураганы), условия и очаги их возникновения, их 

структура. Условия погоды в них. Глаз бури. Трансформация тропических циклонов. 

Преобразования энергии в них. 

Основные переносы воздуха в общей циркуляции атмосферы и атмосферные 

возмущения. Вертикальный и меридиональный обмен количества движения и энергии в 
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общей циркуляции атмосферы. Роль атмосферных возмущений в этом обмене. Типы 

циркуляции во внетропических широтах (по Дзердзеевскому, Вангенгейму и др.). 

 

4. Климат 

Климат как статистический режим. Масштабы климата: макроклимат, 

мезоклимат (местный климат), микроклимат. Климат приземного слоя воздуха. Климат 

свободной атмосферы.  Принципы комплексной и динамической климатологии. Связь 

климата с географической средой и с хозяйственной деятельностью. Прикладные 

задачи климатологии.  

Солярный климат. Радиационный баланс земной поверхности и 

климатообразование. Атмосферная циркуляция и климатообразование.  

Географическая зональность климата и отклонения от нее. Основные типы 

климата: морской и континентальный климат, показатели континентальности; аридный 

и гумидный климат.  

Высотная климатическая зональность и горные климаты. 

Принципы классификации климатов. Классификации климатов и климатическое 

районирование по Кеппену, Бергу, Алисову, Будыко - Григорьеву. 

Общие характеристики климатических зон и областей земного шара. 

Климатические области России. 

Изменения климата в геологическом прошлом, в частности, в плейстоцене. 

Изменение климата в историческое время. Современные изменения климата по данным 

инструментальных наблюдений. Непреднамеренные антропогенные воздействия на 

климат. 

Математическое моделирование климата. Перспективы прогноза изменений 

климата. 

 

5. Агрометеорология и агроклиматология 

Влияние агрометеорологических факторов на урожайность зерновых культур. 

Методы прогнозов различной заблаговременности урожайности зерновых культур. 

Принципы агроклиматического районирования. 

Климат почвы в теплое и холодное время года и его влияние на 

сельскохозяйственные культуры. 

Мелиорация климата приземного слоя воздуха и почвы сельскохозяйственных 

полей в теплое и холодное время года. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

1. Раздел «Физика атмосферы» 

 

Вопрос 1 Газовый состав атмосферы. Распределение атмосферного озона. 

Вертикальное распределение пыли и других примесей с высотой. Стратосферный 

аэрозоль. Антропогенное загрязнение атмосферы. 

Вопрос 2. Вертикальная структура атмосферы. Гомосфера и гетеросфера. 

Тропосфера, мезосфера, стратосфера, термосфера, экзосфера, озоносфера.  

Вопрос 3. Адиабатические изменения состояния и псевдоадиабатический 

процесс. Политропический процесс. Условия статистической устойчивости в 

атмосфере. 

Вопрос 4. Энергия неустойчивости. Определение неустойчивости по методу 

слоя. Вовлечение воздуха в процесс конвекции. 
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Вопрос 5. Характеристики поля излучения в атмосфере. Законы излучения. 

Уравнения переноса радиации. Лучистое равновесие, изменения температуры в 

атмосфере за счет лучистого теплообмена. 

Вопрос 6. Распределение солнечной радиации и ее состав на границе атмосферы. 

Рассеяние и поглощение радиации в атмосфере и на земной поверхности. Альбедо 

естественных поверхностей. Суммарная радиация. Длинноволновое излучение земной 

поверхности и атмосферы.  

Вопрос 7. Радиационный баланс земной поверхности. Радиационный баланс 

системы Земля-атмосфера. Использование спутниковых наблюдений для его 

исследования. 

Вопрос 8. Тепловой баланс земной поверхности. Теплообмен в почве и 

поверхностных слоях моря. Теория распространения тепла в почве. 

Вопрос 9. Теория теплообмена почва-воздух. Влияние снежного и растительного 

покрова на температуру почвы. 

Вопрос 10. Распределение температуры воздуха у земной поверхности. Влияние 

суши и моря, орографии, адвекции в атмосфере и океане на распределение температура 

воздуха. Суточный ход температуры воздуха у земной поверхности.  

Вопрос 11. Тепловой баланс атмосферы. Температурный режим свободной 

атмосферы. Стандартная атмосфера. 

Вопрос 12. Испарение и турбулентная диффузия водяного пара. Испаряемость, 

суммарное испарение. Суточный ход влажности. Распределение водяного пара в 

атмосфере. 

Вопрос 13. Механизмы охлаждения воздуха, дающие начало конденсации и 

сублимации. Ядра конденсации и замерзания). Фазовое состояние и микроструктура 

облаков.  

Вопрос 14. Генетическая классификация облаков. Процессы образования форм 

облаков. Международная классификация облаков.  Стратосферные и мезосферные 

облака. 

Вопрос 15. Механизм образования осадков: конденсация, виды коагуляции, 

коллоидная неустойчивость. Теория Бержерона - Финдайзена. Активные воздействия 

на облака. Виды осадков.  

 

2. Раздел «Динамика атмосферы» 

 

Вопрос 16. Уравнений гидротермодинамики для атмосферных движений. 

Уравнение вихря. 

Вопрос 17. Крупномасштабные атмосферные движения в свободной атмосфере. 

Отклонения ветра от геострофического и вертикальные движения в свободной 

атмосфере.  Гравитационные и длинные волны (волны Россби). 

Вопрос 18. Пограничный слой в атмосфере. Вертикальное распределение 

скорости ветра в планетарном пограничном слое и вертикальная скорость на его 

верхней границе. Теория суточного хода метеорологических элементов в пограничном 

слое.  

Вопрос 19. Основы физико-математического численного прогноза погоды. 

Уравнения гидродинамики в изобарической системе координат. Баротропные и 

бароклинные прогностические модели динамики атмосферных движений. Основы 

теории общей циркуляции атмосферы. 

 

3. Раздел «Синоптические процессы в атмосфере» 
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Вопрос 20. Воздушные массы тропосферы, их основные типы. Трансформация 

воздушных масс. Фронтогенез в тропосфере. Типы фронтов. Условия погоды, 

связанные с воздушными массами и фронтами. Струйные течения. Тропопауза. 

Вопрос 21. Развитие внетропических атмосферных движений, преобразование 

энергии в них, их связь со струйными течениями и волнами. Условия погоды, 

связанные с ними. Циклоны и их роль в механизме общей циркуляции. 

Вопрос 22. Атмосферная циркуляция в тропиках. Пассатная циркуляция. 

Муссоны. Волны в восточном переносе. Внутритропическая зона конвергенции, 

Экваториальная зона конвергенции, детали ее структуры.  

Вопрос 23. Тропические циклоны (ураганы), условия и очаги их возникновения, 

Структура циклонов, условия погоды в них. Трансформация тропических циклонов. 

Преобразования энергии в них. 

Вопрос 24. Перенос воздушных масс в системе общей циркуляции атмосферы. 

Вертикальный и меридиональный обмен количеством движения и энергии в общей 

циркуляции атмосферы. Типы циркуляции во внетропических широтах (по 

Дзердзеевскому, Вангенгейму и др.). 

 

4. Раздел «Климат» 

Вопрос 25. Климат как статистический режим. Макроклимат, мезоклимат, 

микроклимат. Климат приземного слоя воздуха. Климат свободной атмосферы.  

Принципы комплексной и динамической климатологии. Связь климата с 

географической средой и с хозяйственной деятельностью.  

Вопрос 26. Солярный климат. Радиационный баланс земной поверхности и 

климатообразование. Атмосферная циркуляция и климатообразование.  

Вопрос 27. Географическая зональность климата и отклонения от нее. Основные 

типы климата: морской и континентальный климат, показатели континентальности; 

аридный и гумидный климат.  

Вопрос 28. Высотная климатическая зональность и горные климаты. 

Вопрос 29. Принципы классификации климатов. Классификации климатов и 

климатическое районирование по Кеппену, Бергу, Алисову, Будыко - Григорьеву. 

Вопрос 30. Характеристики климатических зон и областей земного шара. 

Климатические области России. 

Вопрос 31. Изменения климата в геологическом прошлом (в плейстоцене). 

Изменение климата в историческое время. Современные изменения климата. 

Антропогенное воздействие на климат. 

Вопрос 32. Математическое моделирование климата. Перспективы прогноза 

изменений климата. 

 

5. Раздел 5 «Агрометеорология и агроклиматология» 

Вопрос 33 Влияние агрометеорологических факторов на урожайность. Методы 

прогнозов различной заблаговременности урожайности 

Вопрос 34. Принципы агроклиматического районирования. 

Вопрос 35. Климат почвы и его влияние на сельское хозяйство. Мелиорация 

климата приземного слоя воздуха и почвы. 

 

Список литературы 

1. Кислов А.В. Климат в прошлом, настоящем и будущем. М.: МАИК «Наука — 

Интерпериодика», 2001. 

2. Белов П.Н., Борисенков Е.П., Панин Б.Д. Численные методы прогноза погоды. 

Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 
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3. Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнений атмосферы. Л.: 

Гидрометиздат, 1985. 

4. Будыко М.И., и др. Предстоящие изменения климата, Гидрометеоиздат, 1992. 

5. Воробьев В.И. Курс синоптической метеорологии. М, 1988. 

6. Кароль И.Н. Введение в динамику климата Земли. Гидрометеоиздат, 1988. 

7. Климатология. Гидрометеоиздат, 1989. 

8. Кондратьев К.Я. Актинометрия. Гидрометеоиздат, 1965. 

9. Крупномасштабные динамические процессы в атмосфере. Под ред. Дымникова 

В.П., М. Мир, 1988. 

10. Матвеев Л.Т. Физика атмосферы. СПб.: Гидрометеоиздат, 2000. 

11. Пальмен Э. И Ньютон Ч. Циркуляционные системы атмосферы. 

Гидрометеоиздат, 1973. 

12. Полевой А.Н. Сельскохозяйственная метеорология. Гидрометеоиздат, 1991.  

13. Погосян Х.П. Общая циркуляция атмосферы. 

14. Уорк К., Уорнер С. Загрязнение воздуха: источники и контроль. М.: Мир, 1980. 

15. Хргиан А.Х. Физика атмосферы. Т.1 и 2. Гидрометеоиздат, 1978. 

16. Шульгин А.И. Агрометеорология и агроклиматология. Гидрометеоиздат, 1978. 

17. Salby M.L. Fundamentals of atmospheric physics. Academic Press, New York, 

Boston, London,Sidney,Tokyo,Toronto.1987. 

18. Электронные ресурсы на сайте Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 

http://www.library.spbu.ru; 

 

Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

http://www.library.spbu.ru/
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изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Разработчики программы 

Менжулин Геннадий Викторович g.menzhulin@spbu.ru 

  

mailto:g.menzhulin@spbu.ru
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Общая характеристика Мирового океана 

Мировой океан как часть гидросферы Земли. Основные свойства и особенности 

Мирового океана. Современные представления о происхождении океанов. 

Особенности рельефа дна океанов и морей. 

Типы морских осадков, их мощность и закономерности пространственного 

распределения. 

Общие физико-географические закономерности режима Мирового океана. 

Внешние и внутренние факторы, определяющие режим отдельных регионов Мирового 

океана. Зональность и азональность на океанах. Вертикальное строение толщи вод 

океанов. Особенности циркуляции вод. Изменчивость режима и ее причины. Физико-

географическая характеристика морей России. 

Океан как среда жизни. Общие сведения и растительных и животных 

организмах в океанах. Распределение жизни в Мировом океане. 

Ресурсы мирового океана и возможности их использования. Проблемы охраны 

Мирового океана. Экологические проблемы морей и океанов. 

История открытия и исследования Мирового океана. Имена основателей науки 

об океане. 

 

2. Основы термодинамики океана 

Представление о строении воды. Химический состав морской воды. Главные 

солеобразующие ионы. Микроэлементы. 

Морская вода как термодинамическая система. Уравнение состояния морской 

воды. Основные уравнения динамики океана. 

Физические свойства морской воды и их отличия от свойств других веществ. 

Влияние свойств воды на океанологические процессы. 

Условия вертикальной устойчивости океана. Критерии устойчивости. 

Морская турбулентность. Возникновение и физическая сущность 

турбулентности. Напряжение Рейнольдса. Полуэмпирические теории турбулентности. 

Вертикальная и горизонтальная турбулентность. Диффузия вещества в море. 

Ветровое и конвективное перемешивание и их роль в режиме моря. 

 

3. Термика моря 

Понятие о тепловом балансе океана. Уравнение теплового баланса и принципы 

его решения. 

Солнечная радиация как основной источник тепла в море. Отражение и 

поглощение солнечной радиации. 
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Теплообмен между океаном и атмосферой. Радиационный теплообмен. 

Контактный теплообмен. Теплообмен путем испарения и конденсации. 

Ледовые процессы в море и их влияние на термику вод. Роль атмосферных 

осадков и материкового стока в тепловых процессах. 

Передача тепла внутри водной среды. Вертикальная и горизонтальная 

температуропроводность. Адвекция тепла течениями. Уравнение теплопроводности и 

принцип его решения. 

Формирование вертикальной термической структуры вод в океане. 

Изотермический слой. Сезонный термоклин. Постояннный термоклин. 

Изменение температуры воды, его причины и закономерности. Методы 

исследования изменчивости температуры и других океанологических элементов 

 

4. Морские волны. 

Общая характеристика волновых движений в воде. Виды волн в океане. 

Динамика длинных поступательных гравитационных волн в однородном море. 

Вынужденные и свободные волны. 

Сейши. Цунами. Анемобарические волны. Сравнительный эффект статического 

и динамического воздействия барических систем. 

Динамика коротких гравитационных волн. Ветровые волны. Волны мелкого и 

глубокого моря. 

Генерация ветровых волн. Энергетическое направление в исследовании 

ветровых волн. 

Спектральная теория ветровых волн. 

Гидродинамика внутренних волн (двухслойная модель). 

 

5. Приливы в море. 

Важнейшие элементы приливов. Приливообразующие силы. 

Статическая теория приливов. 

Динамическая теория приливов. Использование ее выводов для исследования 

динамики приливных волн. 

Теория гармонического анализа приливов и ее развитие на современном этапе. 

Основные уравнения, используемые для решения задач по определению 

характеристик приливов. 

Кинематический анализ приливов. 

Приливные течения. 

Особенности долгопериодных приливов. 

 

6. Морские непериодические течения. 

Ветер как причина океанической циркуляции. Тангенциальное напряжение ветра 

и способы его определения. 

Неравномерность поля плотности и циркуляции вод. Теорема Бьеркнеса. Метод  

Сандстрема и Хелланд-Хансена и его развитие в трудах Н.Н.Зубова. 

Основы теории течений, возбуждаемых ветром в море. Исследования В.Экмана.    

Прибрежная циркуляция в море по В.Экману. Развитие теории течений 

однородного океана в современных исследованиях. 

Теория интегральной горизонтальной циркуляции. Метод полных потоков. Роль 

поперечной неравномерности ветра в возбуждении горизонтальной циркуляции. 

Причине интенсификации течений у западных берегов океанов. 

Теория бароклинного слоя океана. Исследования П.С.Линейкина, А.И. 

Фельзенбаума, А.С.Саркисяна и др. 
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Основные проблемы теории непериодических течений. 

Мезомасштабные и синоптические вихри в океане. 

 

7. Методы океанологических исследований. 

Экспериментальное изучение океана. Экспедиционные исследования. Основные 

национальные и международные программы. 

Основные виды обработки океанологических наблюдений. 

Использование ЭВМ в океанологических исследованиях. Понятие об 

алгоритмизации и программировании океанологических задач. 

Статистическая обработка океанологических данных. Понятие об основных 

методах вероятностного анализа океанологических процессов. 

Математическое моделирование океанологических процессов. 

Понятие о методах прогнозов океанологических величин. 

Географические информационные системы и их использование для решения 

океанологических задач. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

 

1. Общие физико-географические закономерности режима Мирового океана. 

Зональность. Структура толщи вод Мирового океана. 

2. Ресурсы мирового океана и возможности их использования, проблемы 

охраны Мирового океана. 

3. Уравнение теплового баланса и принципы его решения. Роль солнечной 

радиации.  

4. Уравнение состояния морской воды. Основные уравнения динамики океана. 

5. Условия вертикальной устойчивости океана. Критерии устойчивости. 

6. Морская турбулентность, физическая сущность турбулентности. Напряжение 

Рейнольдса. Полуэмпирические теории турбулентности. Вертикальная и 

горизонтальная турбулентность. Диффузия вещества в море.  

7. Ветровое и конвективное перемешивание и их роль в режиме моря. 

8. Ледовые процессы в море и их влияние на термику вод. 

9. Передача тепла внутри водной среды. Вертикальная и горизонтальная 

температуропроводность. Адвекция тепла течениями. Уравнение 

теплопроводности и принцип его решения. 

10. Формирование вертикальной термической структуры вод в океане. 

11. Общая характеристика волновых движений в воде. Виды волн в океане. 

12. Сейши. Цунами. Анемобарические волны. 

13. Динамика коротких гравитационных волн. Ветровые волны. Волны мелкого 

и глубокого моря. 

14. Спектральная теория ветровых волн. 

15. Гидродинамика внутренних волн (двухслойная модель). 

Важнейшие элементы приливов. Приливообразующие силы. Статическая теория 

приливов. Динамическая теория приливов. 

16. Теория гармонического анализа приливов и ее развитие на современном 

этапе. 

Основные уравнения, используемые для решения задач по определению характеристик 

приливов. 

17. Приливные течения. Особенности долгопериодных приливов. 
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18. Ветер как причина океанической циркуляции. Тангенциальное напряжение 

ветра и способы его определения. 

19. Неравномерность поля плотности и циркуляции вод. Теорема Бьеркнеса. 

МетСандстрема и Хелланд-Хансена 

20. Основы теории течений, возбуждаемых ветром в море. Исследования 

В.Экмана. Прибрежная циркуляция в море по В.Экману. Развитие теории 

течений однородного океана в современных исследованиях. 

21. Теория интегральной горизонтальной циркуляции. Метод полных потоков. 

22. Основные проблемы теории непериодических течений. 

23. Мезомасштабные и синоптические вихри в океане. 

24. Экспериментальное изучение океана. Экспедиционные исследования. 

Основные национальные и международные программы. Основные виды 

обработки океанологических наблюдений 

25.Статистическая обработка океанологических данных. Понятие об основных 

методах вероятностного анализа океанологических процессов. 

26. Математическое моделирование океанологических процессов. Понятие о 

методах прогнозов океанологических величин. Географические 

информационные системы и их использование для решения океанологических 

задач. 
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Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

http://www.library.spbu.ru/
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логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Разработчики программы 

Рубченя Андрей Валерьевич a.rubchenya@spbu.ru 
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

Объекты физико-географических исследований — геосистемы различных 

иерархических уровней 

Комплексная физическая география как наука о территориальной специфике, 

дифференциации и размещении конкретных природных объектов географической 

оболочки (природных комплексов, геосистем); как наука о структурных частях или 

объемах географической оболочки и их иерархической организации. Географическая 

оболочка как объект изучения землеведения: географическая оболочка как система 

геосфер; географическая оболочка как система природных территориальных и 

аквальных комплексов (геосистем). Границы географической оболочки. 

Географическая среда, природная среда, окружающая среда. 

 

Основные задачи физической географии 

Комплексное изучение географической оболочки как целого, участие в изучении 

географической среды. Изучение факторов и закономерностей дифференциации и 

интеграции геосистем. Изучение взаимосвязей частных сфер Земли. Исследование 

этапов становления географической оболочки. Изучение природных и природно-

технических территориальных и аквальных комплексов (геосистем) разных рангов, их 

соотношения и процессов взаимодействия. Изучение процессов обмена веществом и 

энергией в природных и природно-технических геосистемах разных типов и рангов. 

Изучение динамики геосистем (направленность, ритмика и цикличность 

взаимоотношения природных компонентов, имеющих разный временной шаг 

развития). Изучение антропогенных воздействий на геосистемы и реакции природной 

среды. Участие в проектировании природно-технических систем, в решении проблем 

охраны окружающей среды и эколого-географических экспертиз, рационального 

использования естественных ресурсов, выработки стратегий устойчивого 

(сбалансированного) развития. Разработка методики физико-географических 

исследований.  

 

История развития физической географии 

Становление комплексной физической географии и ландшафтоведения 

Предыстория физико-географических представлений: представления о 

зональности ойкумены и связи природных явлений в античное время (Аристотель, 

Эратосфен, Геродот, Страбон), формирование «фактологической базы» в эпоху 

Великих географических открытий. «Всеобщая география» Б.Варениуса и физико-

географические концепции Нового времени. Первые попытки географического синтеза: 
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труды А.Гумбольдта как основа учения о зональности. Истоки хорологической 

концепции (от К.Риттера к А.Геттнеру). Немецкая геохорологическая школа.  

Взаимодействие русской и европейских географических школ. Труды 

В.Н.Татищева, М.В.Ломоносова и академических экспедиций XVIII в. (П.С.Паллас, 

И.А.Гильденштедт, И.И.Лепехин). Развитие естественных наук в России в XIX в.: от 

описания к районированию (Э.А.Эверсман, Н.А.Северцов, И.Г.Борщов, Ф.И.Рупрехт, 

М.Н.Богданов, Р.Э.Траутфеттер, Н.А.Бекетов, Ф.П.Кеппен, А.И.Воейков). Школа 

В.В.Докучаева (А.Н.Краснов, Г.Ф.Морозов, Г.Н.Высоцкий, Г.И.Танфильев, 

В.И.Вернадский и др.).  

Значение работ Л.С.Берга, А.А.Григoрьева, Б.Б.Полынова, С.В.Калесника, 

К.К.Маркова, В.Б.Сочавы в развитии физической географии. Возникновение идеи о 

ландшафте как объекте исследования в начале ХХ в.в. России (Л.С.Берг, Б.Б.Полынов, 

А.А.Борзов, Р.И.Аболин, И.М.Крашенинников) и за рубежом (Э.Дж.Гербертсон, 

З.Пассарге). Развитие концепции в период между мировыми войнами. Соединение 

зонального подхода с принципом провинциальности (Л.И.Прасолов, В.Л.Комаров, 

С.С.Неуструев, Б.А.Келлер). Зарождение полевой ландшафтной съемки (Б.Б.Полынов, 

И.П.Крашенинников, И.В.Ларин) и представлений об элементарных геокомплексах. 

Генетическое направление в ландшафтоведении. «Ландшафтно-географические зоны 

СССР» Л.С.Берга. Типологические (М.А.Первухин) и индивидуальные трактовки 

понятия ландшафт (Л.Г.Раменский). Морфология ландшафтов Н.А.Солнцева. Геохимия 

(Б.Б.Полынов, М.А.Глазовская, А.И.Перельман) и геофизика (А.А.Григорьев, 

М.И.Будыко) ландшафтов, биогеоценология (В.Н.Сукачев). Развитие работ по физико-

географическому районированию и теории ландшафтоведения (С.П.Суслов, 

А.И.Яунпутнинь, С.В.Калесник, Н.А.Гвоздецкий, И.П.Герасимов, Д.Л.Арманд, 

А.Г.Исаченко). Ландшафтное картографирование — создание ландшафтных карт СССР 

и России. Учение о геосистемах В.Б.Сочавы и развитие исследований 

функционирования и динамики ландшафтов на физико-географических стационарах в 

1960-70-х гг. Полигонные исследования 1980-х гг. и развитие дистанционных методов 

исследований (Ю.Г.Симонов, А.П.Капица). Пространственно-временной анализ и 

синтез геосистем (Н.Л.Беручашвили, А.А.Крауклис, К.Н.Дьяконов). Ландшафтный 

подход 1990-х гг. в экологических и геоинформационных исследованиях, прикладное 

ландшафтоведение (А.Г.Исаченко). 

Физическая география, ландшафтоведение, ландшафтная экология и 

геохорологическая концепция в зарубежных научных школах (З.Пассарге, К.Тролль, 

Г.Хаазе, Р.Форман, М.Гордон, З.Навех, А.Либерман и др.). 

 

Современная структура системы физико-географических наук 

Землеведение как основа комплексной физической географии. 

Ландшафтоведение и физико-географическое районирование как дисциплины о 

региональной и локальной физико-географической дифференциации. Место 

комплексной физической географии и частных географических наук в общей системе 

географических дисциплин. Взаимодействие комплексной физической географии с 

общественными, техническими, сельскохозяйственными и естественными науками 

(биологией, экологией, физикой, химией), а также — с экономической и социальной 

географией и отраслевыми физико-географическими науками. Основные тенденции 

развития фундаментальных и прикладных физико-географических исследований. 

Геофизические, геохимические, экологические и другие направления в физической 

географии. Физическая география и экология — соотношения предмета и методов 

исследований с точки зрения истории становления научных школ. Историческая 

география, палеогеография и физическая география. 
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Теоретические основы физической географии 

Учение о географической оболочке 

Основные особенности, структура и целостность географической оболочки. 

Основные закономерности взаимодействия частных сфер Земли и их роль в 

формировании географической оболочки (соотношение целого и его частей). Факторы 

и закономерности пространственной дифференциации и интеграции географической 

оболочки. Диалектическое единство континуальности и дискретности географической 

оболочки. Основные этапы развития и становления географической оболочки. 

Глобальные физико-географические закономерности и современные тенденции 

эволюции географической оболочки. Системы круговоротов вещества и энергии в 

географической оболочке. 

 

Учение о природных комплексах (геосистемах) 

Эволюция содержания понятий «природный комплекс», «ландшафт», 

«природная геосистема». Место природных геосистем в общем ряду географических 

систем. Классификация и типология природных геосистем. Их иерархическая 

структура. Природная геосистема. Инвариант и серийно-динамические ряды геосистем. 

Вертикальные, горизонтальные и временные связи в природных геосистемах, их 

взаимодействие. 

Учение о пространственной дифференциации географической оболочки. 

Факторы зональной дифференциации географической оболочки. Роль в этом процессе 

отдельных факторов. Проявление широтной (горизонтальной) зональности на разных 

материках. Закон периодической зональности Григорьева-Будыко. Вертикальная 

(высотная) зональность (поясность).  Незональные факторы дифференциации 

географической оболочки. Взамоотношение зональных и азональных факторов 

дифференциации географической оболочки.  

Понятие о ландшафте, его морфологической структуре и динамике. Компоненты 

ландшафта: литогенная основа ландшафтов как каркас ландшафтной структуры; 

климатическая однородность ландшафтов; биота как активный компонент ландшафта; 

почва – «зеркало ландшафта», почва-память и почва-момент.  Ландшафтная структура 

земного шара. Особенности равнинных и горных природных комплексов. Природные 

комплексы: наземные и водные. Роль озер в ландшафтной структуре. Роль 

деятельности человека в изменении природных ландшафтов. Антропогенные 

модификации природных комплексов (антропогенные ландшафты). 

Районирование как отражение пространственной дифференциации 

географической оболочки. Соотношение районирования комплексного и отраслевого. 

Районирование общенаучное и прикладное. 

Представления о функционировании, динамике и эволюции геосистем. Роль 

физических представлений (закон сохранения и др.) в развитии учения о природных 

геосистемах и географической оболочке. Представление о ландшафте как об 

энергетической (геофизической) системе. Замкнутые и разомкнутые цепи превращения 

вещества в географической оболочке и природных геосистемах. Интенсивность 

круговорота вещества. Роль биогенного вещества в циклической динамике и эволюции 

природных геосистем. Зональные и провинциальные различия обмена веществом и 

энергией. Баланс вещества и энергии и их изменения под влиянием деятельности 

человека. 

Динамика природных геосистем, прогнозирование их поведения. Соотношение 

черт детерминированности и стохастичности в динамике геосистем. Модели 

природных геосистем и их эволюция. Ритмические явления в ландшафтной оболочке. 
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Изменчивость и направленность природных процессов. Ритмы на Земле и в космосе. 

Причины и следствия ритмики природных процессов, наблюдаемых в различных 

геосферах Земли.  

Системы круговоротов химических элементов в географической оболочке и 

природных геосистемах и их изменения под влиянием трансформации биоты и 

деятельности человека. Факторы, определяющие миграционную особенность 

химических элементов, виды и пути миграции. Типы геохимических барьеров. 

Ландшафтно-геохимические единицы, система их классификации. геохимия основных 

типов природных комплексов. Геохимия основных типов антропогенных геосистем.   

Физико-географические аспекты «взаимодействия» общества и природы.  

Представление о сущности и механизме прессинга общества и реакции природы. 

Характер и интенсивность изменения природных комплексов под влиянием разных 

видов деятельности человека. Воздействие измененной природы на человека и его 

деятельность.  

Формирование антропогенных ландшафтов. Природно-технические геосистемы 

и агропроизводственные комплексы. Представление о мониторинге. Основные 

проблемы геоэкологии в разных регионах России. Экологические нарушения в системе 

атмосферы, океана, водных объектах суши, в рельефе, почве. Проблемы эколого-

географической оценки различных объектов географической оболочки. 

 

Методические вопросы физико-географических исследований 

Системный подход 

Роль системного подхода в исследованиях геосистем. Принципы целостности, 

иерархичности, структурно-динамический подход и множественность описаний 

геосистем. Моделирование геосистем (природных и природно-технических). Роль 

традиционных и новых методов в физической географии. Статистические методы в 

физической географии. Методы моделирования природных и природно-антропогенных 

геосистем и процессов их динамики и развития. Модели блоковые, матричные, 

графические, математические. Возможности применения эмпирических и 

аналитических моделей описания геосистем. 

 

Методы наблюдений и протоколирования их результатов 

Методы экспедиционных и стационарных полевых исследований (описания, 

опробования, измерения). Дистанционные методы. Аэрофотосъемка и съемка из 

космоса. Оптические и радиационные свойства природных комплексов и их роль в 

применении дистанционных методов. Методы лабораторных исследований. Полевое 

ландшафтное картирование. Способы протоколирования результатов наблюдений. 

 

Методы анализа и обработки данных 

Возможности применения логических и математических методов к решению 

географических проблем. Сравнительный метод в физической географии. Методы 

анализа и дешифрования аэро- и космических фотоматериалов. Методы физико-

географического районирования. Методы индикационного ландшафтоведения. Роль 

картографического и исторического методов в выявлении эмпирических 

закономерностей. Методы изучения динамики природных геосистем. Исторический 

подход, метод актуализма в физической географии. Использование 

палеогеографических методов в физической и эволюционной географии. Метод 

балансов как основа изучения динамики природных геосистем. Изучение динамики 

антропогенных ландшафтов и геотехнических систем. Роль геохимических методов в 

исследовании природных антропогенных ландшафтов. Планирование и проведение 
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междисциплинарных исследований. Электронная картография, геоинформационные 

системы (ГИС) и картографическое моделирование в физической географии. Методы 

анализа физико-географических, в т. ч. ландшафтных карт. 

 

Современные проблемы физико-географических исследований 

Понятия о фундаментальных исследованиях и научно-технических разработках, 

о внутри- и междисциплинарных проблемах. Проблемы исследований собственно 

природных геосистем. Выявление закономерностей функционирования и эволюции 

природных комплексов разных рангов. Нахождение (разграничение) инвариантов и 

серийно-динамических состояний природных комплексов. Выявление физических, 

химических и биологических механизмов их функционирования, динамики, 

дифференциации и интеграции. Определение роли горизонтальных связей в 

формировании и развитии природных комплексов. Соотношение современной 

динамики и унаследованных свойств в структуре комплексов. Разработка методов и 

принципов прогнозирования спонтанных изменений геосистем.  

Физико-географические аспекты проблемы взаимодействия общества и 

природы. Разработка теории устойчивости природных комплексов (геосистем) к 

разным видам воздействий (обратимые и необратимые изменения геокомплексов). 

Разработка методов измерения устойчивости. Изучение закономерностей обмена 

веществом и энергией между природными и техническими системами и его роли в 

динамике, эволюции и изменении границ природных геосистем. Принципы и методы 

изучения природно-технических геосистем, антропогенных ландшафтов 

(классификация, картирование, динамика, обмен веществом и энергией, выявление 

границ, прогноз "поведения"). Разработка подходов к исследованиям сложных 

междисциплинарных проблем (анализ состояния окружающей человека среды, 

рациональное использование естественных ресурсов). Принципы и методы оценки 

природных условий разных видов освоения. Разработка методов оценки последствий 

разных видов воздействия деятельности человека на природные комплексы. 

Использование космических методов для исследования природных ресурсов, 

окружающей человека среды и антропогенных трансформаций природных комплексов. 

Географический детерминизм, энвайронментализм и другие истоки современных 

представлений о природно-антропогенных ландшафтах. Геосистемы с позиций 

геоэкологии и социальной экологии. Социальные функции геосистем. Природные 

потенциалы геосистем и методы их оценки (балльные, экономические, натуральные). 

Типология антропогенных факторов. Реакция геосистем на антропогенные воздействия 

и методы их оценки (матрица Леопольда, сетевые графики, матрицы взаимодействия 

компонентов и др.). Основные процессы антропогенизации ландшафтной оболочки 

(изменения биогеохимических циклов и климата, антропогенное обезлесение 

[дефорестация], эродирование земель, опустынивание [дезертификация], эвтрофикация 

и др.). Классификации стадий антропогенной преобразованности геосистем. 

Комплексные показатели устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям и 

методы картографирования устойчивости геосистем. Ландшафтно-экологические 

ситуации. Ландшафтно-экологическое прогнозирование. Проблемы оптимизации 

ландшафтов. Принципы адаптивные оценок воздействий на геосистемы и управления 

ландшафтно-экологическими ситуациями. 

Использование ландшафтной концепции для целей информационного 

обеспечения принятия решений о стратегиях использования окружающей среды. 

Геоинформационные и экспертные системы в ландшафтоведении. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 
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1. Комплексная физическая география как наука о территориальной специфике, 

дифференциации и размещении конкретных природных объектов географической 

оболочки (природных комплексов, геосистем); как наука о структурных частях или 

объемах географической оболочки и их иерархической организации.  

2. Географическая оболочка как объект изучения землеведения: географическая 

оболочка как система геосфер; географическая оболочка как система природных 

территориальных и аквальных комплексов (геосистем). Границы географической 

оболочки. Географическая среда, природная среда, окружающая среда. 

3. Основные задачи физической географии в соответствии с паспортом специальности 

25.00.23  

4. Комплексное изучение географической оболочки как целого, участие в изучении 

географической среды.  

5. Изучение факторов и закономерностей дифференциации и интеграции геосистем.  

6. Изучение взаимосвязей частных сфер Земли.  

7. Исследование этапов становления географической оболочки.  

8. Изучение природных и природно-технических территориальных и аквальных 

комплексов (геосистем) разных рангов, их соотношения и процессов 

взаимодействия.  

9. Изучение процессов обмена веществом и энергией в природных и природно-

технических геосистемах разных типов и рангов.  

10. Изучение динамики геосистем (направленность, ритмика и цикличность 

взаимоотношения природных компонентов, имеющих разный временной шаг 

развития).  

11. Изучение антропогенных воздействий на геосистемы и реакции природной среды.  

12. Участие в проектировании природно-технических систем, в решении проблем 

охраны окружающей среды и эколого-географических экспертиз, рационального 

использования естественных ресурсов, выработки стратегий устойчивого 

(сбалансированного) развития.  

13. Предыстория физико-географических представлений: представления о зональности 

ойкумены и связи природных явлений в античное время (Аристотель, Эратосфен, 

Геродот, Страбон).  

14. Формирование «фактологической базы» в эпоху Великих географических открытий. 

«Всеобщая география» Б.Варениуса и физико-географические концепции Нового 

времени. Первые попытки географического синтеза: труды А.Гумбольдта как 

основа учения о зональности. Истоки хорологической концепции (от К.Риттера к 

А.Геттнеру). Немецкая геохорологическая школа.  

15. Взаимодействие русской и европейских географических школ. Труды 

В.Н.Татищева, М.В.Ломоносова и академических экспедиций XVIII в. (П.С.Паллас, 

И.А.Гильденштедт, И.И.Лепехин).  

16. Развитие естественных наук в России в XIX в.: от описания к районированию 

(Э.А.Эверсман, Н.А.Северцов, И.Г.Борщов, Ф.И.Рупрехт, М.Н.Богданов, 

Р.Э.Траутфеттер, Н.А.Бекетов, Ф.П.Кеппен, А.И.Воейков). Школа В.В.Докучаева 

(А.Н.Краснов, Г.Ф.Морозов, Г.Н.Высоцкий, Г.И.Танфильев, В.И.Вернадский и др.).  

17. Значение работ Л.С.Берга, А.А.Григoрьева, Б.Б.Полынова, С.В.Калесника, 

К.К.Маркова, В.Б.Сочавы в развитии физической географии.  

18. Возникновение идеи о ландшафте как объекте исследования в начале ХХ в.в. России 

(Л.С.Берг, Б.Б.Полынов, А.А.Борзов, Р.И.Аболин, И.М.Крашенинников) и за 

рубежом (Э.Дж.Гербертсон, З.Пассарге). Развитие концепции в период между 

мировыми войнами. Соединение зонального подхода с принципом 
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провинциальности (Л.И.Прасолов, В.Л.Комаров, С.С.Неуструев, Б.А.Келлер). 

Зарождение полевой ландшафтной съемки (Б.Б.Полынов, И.П.Крашенинников, 

И.В.Ларин) и представлений об элементарных геокомплексах.  

19. Генетическое направление в ландшафтоведении. «Ландшафтно-географические 

зоны СССР» Л.С.Берга. Типологические (М.А.Первухин) и индивидуальные 

трактовки понятия ландшафт (Л.Г.Раменский). Морфология ландшафтов 

Н.А.Солнцева.  

20. Геохимия (Б.Б.Полынов, М.А.Глазовская, А.И.Перельман) и геофизика 

(А.А.Григорьев, М.И.Будыко) ландшафтов, биогеоценология (В.Н.Сукачев).  

21. Развитие работ по физико-географическому районированию и теории 

ландшафтоведения (С.П.Суслов, А.И.Яунпутнинь, С.В.Калесник, Н.А.Гвоздецкий, 

И.П.Герасимов, Д.Л.Арманд, А.Г.Исаченко). Ландшафтное картографирование — 

создание ландшафтных карт СССР и России.  

22. Учение о геосистемах В.Б.Сочавы и развитие исследований функционирования и 

динамики ландшафтов на физико-географических стационарах в 1960-70-х гг. 

Полигонные исследования 1980-х гг. и развитие дистанционных методов 

исследований (Ю.Г.Симонов, А.П.Капица).  

23. Пространственно-временной анализ и синтез геосистем (Н.Л.Беручашвили, 

А.А.Крауклис, К.Н.Дьяконов). Ландшафтный подход 1990-х гг. в экологических и 

геоинформационных исследованиях, прикладное ландшафтоведение 

(А.Г.Исаченко). 

24. Физическая география, ландшафтоведение, ландшафтная экология и 

геохорологическая концепция в зарубежных научных школах (З.Пассарге, К.Тролль, 

Г.Хаазе, Р.Форман, М.Гордон, З.Навех, А.Либерман и др.). 

25. Современная структура системы физико-географических наук  

26. Землеведение как основа комплексной физической географии.  

27. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование как дисциплины о 

региональной и локальной физико-географической дифференциации.  

28. Место комплексной физической географии и частных географических наук в общей 

системе географических дисциплин.  

29. Взаимодействие комплексной физической географии с общественными, 

техническими, сельскохозяйственными и естественными науками (биологией, 

экологией, физикой, химией), а также — с экономической и социальной географией 

и отраслевыми физико-географическими науками.  

30. Основные тенденции развития фундаментальных и прикладных физико-

географических исследований.  

31. Геофизические, геохимические, экологические и другие направления в физической 

географии.  

32. Физическая география и экология — соотношения предмета и методов 

исследований с точки зрения истории становления научных школ.  

33. Историческая география, палеогеография и физическая география - специфика 

предмета исследований и методов. 

34. Основные особенности, структура и целостность географической оболочки.  

35. Основные закономерности взаимодействия частных сфер Земли и их роль в 

формировании географической оболочки (соотношение целого и его частей).  

36. Факторы и закономерности пространственной дифференциации и интеграции 

географической оболочки.  

37. Диалектическое единство континуальности и дискретности географической 

оболочки.  

38. Основные этапы развития и становления географической оболочки.  
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39. Глобальные физико-географические закономерности и современные тенденции 

эволюции географической оболочки.  

40. Системы круговоротов вещества и энергии в географической оболочке. 

41. Эволюция содержания понятий «природный комплекс», «ландшафт», «природная 

геосистема». Место природных геосистем в общем ряду географических систем.  

42. Классификация и типология природных геосистем. Их иерархическая структура. 

Природная геосистема. Инвариант и серийно-динамические ряды геосистем.  

43. Вертикальные, горизонтальные и временные связи в природных геосистемах, их 

взаимодействие. 

44. Учение о пространственной дифференциации географической оболочки. Факторы 

зональной дифференциации географической оболочки. Проявление широтной 

(горизонтальной) зональности на разных материках.  

45. Закон периодической зональности Григорьева-Будыко.  

46. Вертикальная (высотная) зональность (поясность). Незональные факторы 

дифференциации географической оболочки. Взамоотношение зональных и 

азональных факторов дифференциации географической оболочки.  

47. Понятие о ландшафте, его морфологической структуре и динамике.  

48. Компоненты ландшафта: литогенная основа ландшафтов как каркас ландшафтной 

структуры; климатическая однородность ландшафтов; биота как активный 

компонент ландшафта; почва – «зеркало ландшафта», почва-память и почва-момент.   

49. Ландшафтная структура земного шара.  

50. Особенности равнинных и горных природных комплексов.  

51. Природные комплексы: наземные и водные. Роль озер в ландшафтной структуре.  

52. Роль деятельности человека в изменении природных ландшафтов. Антропогенные 

модификации природных комплексов (антропогенные ландшафты). 

53. Районирование как отражение пространственной дифференциации географической 

оболочки. Соотношение районирования комплексного и отраслевого. 

Районирование общенаучное и прикладное. 

54. Представления о функционировании, динамике и эволюции геосистем. Роль 

физических представлений (закон сохранения и др.) в развитии учения о природных 

геосистемах и географической оболочке.  

55. Представление о ландшафте как об энергетической (геофизической) системе. 

Замкнутые и разомкнутые цепи превращения вещества в географической оболочке и 

природных геосистемах.  

56. Роль биогенного вещества в циклической динамике и эволюции природных 

геосистем.  

57. Зональные и провинциальные различия обмена веществом и энергией.  

58. Баланс вещества и энергии и их изменения под влиянием деятельности человека. 

59. Динамика природных геосистем, прогнозирование их поведения. Соотношение черт 

детерминированности и стохастичности в динамике геосистем.  

60. Модели природных геосистем и их эволюция.  

61. Ритмические явления в ландшафтной оболочке. Изменчивость и направленность 

природных процессов. Ритмы на Земле и в космосе. Причины и следствия ритмики 

природных процессов, наблюдаемых в различных геосферах Земли.  

62. Системы круговоротов химических элементов в географической оболочке и 

природных геосистемах и их изменения под влиянием трансформации биоты и 

деятельности человека.  

63. Факторы, определяющие миграционную особенность химических элементов, виды 

и пути миграции. Типы геохимических барьеров.  
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64. Ландшафтно-геохимические единицы, система их классификации. геохимия 

основных типов природных комплексов. Геохимия основных типов антропогенных 

геосистем.   

65. Физико-географические аспекты «взаимодействия» общества и природы.  

Представление о сущности и механизме прессинга общества и реакции природы.  

66. Характер и интенсивность изменения природных комплексов под влиянием разных 

видов деятельности человека. Воздействие измененной природы на человека и его 

деятельность.  

67. Формирование антропогенных ландшафтов. Природно-технические геосистемы и 

агропроизводственные комплексы.  

68. Представление о мониторинге геосистем. Основные проблемы геоэкологии в 

разных регионах России.  

69. Экологические нарушения в системе атмосферы, океана, водных объектах суши, в 

рельефе, почве. Проблемы эколого-географической оценки различных объектов 

географической оболочки. 

70. Роль системного подхода в исследованиях геосистем. Принципы целостности, 

иерархичности, структурно-динамический подход и множественность описаний 

геосистем.  

71. Моделирование геосистем (природных и природно-технических).  

72. Роль традиционных и новых методов в физической географии.  

73. Статистические методы в физической географии.  

74. Методы моделирования природных и природно-антропогенных геосистем и 

процессов их динамики и развития.  

75. Модели блоковые, матричные, графические, математические. Возможности 

применения эмпирических и аналитических моделей описания геосистем. 

76. Методы экспедиционных и стационарных полевых исследований (описания, 

опробования, измерения).  

77. Дистанционные методы исследований геосистем. Аэрофотосъемка и съемка из 

космоса. Оптические и радиационные свойства природных комплексов и их роль в 

применении дистанционных методов.  

78. Методы лабораторных исследований в физической географии.  

79. Полевое ландшафтное картирование. Способы протоколирования результатов 

наблюдений. 

80. Возможности применения логических и математических методов к решению 

географических проблем. Сравнительный метод в физической географии.  

81. Методы анализа и дешифрования аэро- и космических фотоматериалов.  

82. Методы физико-географического районирования.  

83. Методы индикационного ландшафтоведения.  

84. Роль картографического и исторического методов в выявлении эмпирических 

закономерностей.  

85. Методы изучения динамики природных геосистем.  

86. Исторический подход, метод актуализма в физической географии.  

87. Использование палеогеографических методов в физической и эволюционной 

географии.  

88. Метод балансов как основа изучения динамики природных геосистем.  

89. Изучение динамики антропогенных ландшафтов и геотехнических систем.  

90. Роль геохимических методов в исследовании природных антропогенных 

ландшафтов.  

91. Электронная картография, геоинформационные системы (ГИС) и картографическое 

моделирование в физической географии.  
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92. Методы анализа физико-географических, в т. ч. ландшафтных карт. 

93. Понятия о фундаментальных исследованиях и научно-технических разработках в 

физической географии, о внутри- и междисциплинарных проблемах.  

94. Проблемы исследований собственно природных геосистем.  

95. Выявление закономерностей функционирования и эволюции природных 

комплексов разных рангов.  

96. Нахождение (разграничение) инвариантов и серийно-динамических состояний 

природных комплексов.  

97. Выявление физических, химических и биологических механизмов их 

функционирования, динамики, дифференциации и интеграции.  

98. Определение роли горизонтальных связей в формировании и развитии природных 

комплексов.  

99. Соотношение современной динамики и унаследованных свойств в структуре 

комплексов. Разработка методов и принципов прогнозирования спонтанных 

изменений геосистем.  

100. Физико-географические аспекты проблемы взаимодействия общества и природы.  

101. Разработка теории устойчивости природных комплексов (геосистем) к разным 

видам воздействий (обратимые и необратимые изменения геокомплексов). 

Разработка методов оценки устойчивости.  

102. Изучение закономерностей обмена веществом и энергией между природными и 

техническими системами и его роли в динамике, эволюции и изменении границ 

природных геосистем.  

103. Принципы и методы изучения природно-технических геосистем, антропогенных 

ландшафтов (классификация, картирование, динамика, обмен веществом и энергией, 

выявление границ, прогноз "поведения").  

104. Разработка подходов к исследованиям сложных междисциплинарных проблем 

(анализ состояния окружающей человека среды, рациональное использование 

естественных ресурсов).  

105. Принципы и методы оценки природных условий разных видов освоения.  

106. Разработка методов оценки последствий разных видов воздействия деятельности 

человека на природные комплексы.  

107. Использование космических методов для исследования природных ресурсов, 

окружающей человека среды и антропогенных трансформаций природных 

комплексов.  

108. Географический детерминизм, энвайронментализм и другие истоки современных 

представлений о природно-антропогенных ландшафтах.  

109. Геосистемы с позиций геоэкологии и социальной экологии. Социальные функции 

геосистем. Природные потенциалы геосистем и методы их оценки (балльные, 

экономические, натуральные).  

110. Реакция геосистем на антропогенные воздействия и методы их оценки (матрица 

Леопольда, сетевые графики, матрицы взаимодействия компонентов и др.).  

111. Основные процессы антропогенизации ландшафтной оболочки (изменения 

биогеохимических циклов и климата, антропогенное обезлесение [дефорестация], 

эродирование земель, опустынивание [дезертификация], эвтрофикация и др.).  

112. Классификации стадий антропогенной преобразованности геосистем. Комплексные 

показатели устойчивости геосистем к антропогенным воздействиям и методы 

картографирования устойчивости геосистем.  

113. Ландшафтно-экологические ситуации. Ландшафтно-экологическое 

прогнозирование. Проблемы оптимизации ландшафтов. Принципы адаптивные 
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оценок воздействий на геосистемы и управления ландшафтно-экологическими 

ситуациями. 

114. Использование ландшафтной концепции для целей информационного обеспечения 

принятия решений о стратегиях использования окружающей среды. 

Геоинформационные и экспертные системы в ландшафтоведении. 
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Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

http://www.library.spbu.ru/
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примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

Разработчики программы 

Чистяков Кирилл Валентинович k.chistyakov@spbu.ru 

  

mailto:k.chistyakov@spbu.ru
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Характеристика экзамена 

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа. 

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Предмет социально-экономической (общественной) географии и ее место в 

системе наук. Взаимодействие с философией, социологией, экономикой и другими 

общественными науками, региональными дисциплинами. Система географического 

знания и социально-экономическая география. Единая география. Значение 

экологической парадигмы в географии. Социальная экология. Геоглобалистика. 

Геоэкономика и геополитика. 

2. Эволюция научных представлений о предмете и задачах социально-

экономической географии. Анализ и прогнозирование изменений в размещении 

производства и населения, сферы услуг и транспортных коммуникаций, городских и 

сельских поселений, территориально-политическом устройстве стран мира, этно-

территориальной картине мира и геоэкономической обстановке. 

3. Территориальная организация общества – основная задача социально-

экономической географии. Виды и формы территориальной организации 

материального производства и населения, социальных и политических процессов. 

Геопространство и геопространственные системы. 

4. Зарождение экономической географии в странах Западной Европы в 16-18 вв. 

Развитие науки в России в 18 веке. Становление политической и экономической 

географии. Работы В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, К.И. Арсеньева, П.И. Кеппена, 

Н.П. Огарева. Формирование теории экономического районирования, этногеографии и 

других направлений географических исследований. Антропогеография. Экономическая 

география в странах Западной Европы 16-20 веков. Политическая география в 

Германии. Школа географии человека во Франции. Значение географического 

детерминизма как методологии науки. Роль Русского Географического Общества, работ 

П.П. Семенова-Тян-Шанского. Вклад В.Э. Дена в развитие экономической географии. 

Становление географического образования в России. 

5. Развитие социально-экономической географии в советское время. План ГОЭРЛО 

и создание теории и методологии социально-экономического районирования. Работы 

Госплана СССР по экономическому районированию. Научные школы В.Э. Дена – 

П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Н.Н. Баранского – Н.Н. Колосовского – И.А. Витвера, 

В.М. Четыркина – Б.Н. Семевского, С.Б. Лаврова. Формирование теории 

территориально-производственного комплексообразования. Образование системы 

общественно-географических наук. 

6. Структура социально-экономической (общественной) географии.  Отраслевая 

структура экономики: основные характеристики и параметры развития. Понятие 

природно-ресурсного потенциала: методы, оценки, классификация ресурсов по 

категориям запасов. Факторы размещения отраслей производства. Формы организации 
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производства. Современные формы организационно-хозяйственной концентрации 

производства (естественные монополии, ТНК, финансово-промышленные группы и 

др.) и их влияние на территориально-отраслевую структуру экономики. Основы 

промышленного районирования. Принципы размещения отраслевых и межотраслевых 

комплексов. Понятие инвестиционной привлекательности отрасли (компании). 

Территориальная организация агропроизводства. Понятие агробизнеса. Теория 

аэротрополисов. Отраслевые товарные рынки и их сегментация. Транспортный 

комплекс: структура и география размещения. Интермодальные коридоры: принципы 

формирования и влияния на интеграцию мировой экономики. Третичный сектор 

экономики (услуги, финансы, информационный сектор и др.): формы организации и 

территориального размещения. 

7. Социальная география (СГ), территориальная организация социального развития 

как предмет изучения, задачи и основные направления исследований; система 

социальной стратификации, эволюция социальной структуры, виды и типы социальной 

структуры, социальные показатели и индикаторы. Понятие качества жизни. Социально-

территориальная общность, этно-территориальная общность и роль природных 

социально-экономических условий в их образовании. Месторазвитие.  

8. Представление о социальном пространстве, виды и формы социопространства, 

социально-культурная среда. Содержание социального пространства, характер его 

использования, социально-территориальные изменения. 

9. Состав социальной географии. География населения (демогеография), ее 

содержание, история развития. Динамика численности населения мира и проблемы 

экологии, порайонные различия. Территориальные особенности демографических 

процессов. Социальная и миграционная мобильность. География миграционных связей.  

10. География расселения. Геоурбанистика. Город как среда жизнедеятельности. 

Теория центральных мест; город и район, проблемы взаимодействия. Формы 

городского расселения: агломерация, конурбация, мегалополис, урбанизированные 

зоны. Эволюция сельских населенных мест. Территориальные системы расселения: 

локальные и региональные индустриальные, руральные, рекреационные и др. 

11. География уровня качества и образа жизни населения, география преступности, 

этногеография, география социального неравенства, социально-территориальные 

различия, территориальная организация социальной инфраструктуры. 

12. Политическая география, включая территориально-политическую 

(геополитическую организацию общества, геопространственную расстановку 

политических сил на локальном, страновом, региональном и глобальном уровнях), 

включает политико-географическое страноведение (в том числе электоральную 

географию), функциональную политгеографию (территориально-политические аспекты 

различных видов деятельности общества), полигеографию Мирового океана, 

теоретическую политгеографию. Геополитика как междисциплинарное научное 

направление: истоки, концепции, проблемы. Особенности отечественной политической 

географии и геополитики. 

13. Проблемы взаимодействия природы и общества. Природные условия и ресурсы 

в развитии производства и жизни общества. Экономическая и социальная оценка 

природных условий и ресурсов. Проблемы рационального использования и охраны 

окружающей среды, ресурсов Мирового океана. Понятие ресурсных циклов. Научные и 

прикладные аспекты экологического мониторинга. 

14. Социальная экология. Теоретико-методологические основы формирования, 

взаимосвязи с другими науками, структурные особенности. Понятие 

«социоэкосистема», ее иерархические уровни и функциональная структуризация. 

Геоэкология. 
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15. Экономико-географическое положение, геополитическое и геоэкономическое 

положение – теоретическое обоснование понятий и их использование в научных и 

прикладных исследованиях. 

16. Теория территориального разделения труда и ее центральное положение в 

системе понятий общественной географии. Роль географического фактора. 

Международное разделение труда, значение в его развитии транснациональных 

корпораций. Влияние НТР на всемирное разделение труда. Понятие постфордизма. 

Теория постиндустриальной экономики Д. Белла. Понятие о креативной экономике. 

Кластеризация. Теория конкурентоспособности М. Портера. 

17. Условия и факторы социально-экономического районообразования. Теория 

общественно-территориальных систем (комплексов), виды и формы территориального 

системообразования (комплексообразования), территориально-производственные, 

инфраструктурные и другие виды и типы систем. Геопространственные системы. 

Типология социально-экономических районов и зависимости от уровня 

народнохозяйственного развития. Показатели уровней и типов общественно-

территориального развития на примере районов и стран. Типология стран мира. 

18. Научные концепции И. Тюнена, А. Вебера, Л. Леша, В. Кристаллера, В. Бунге, 

П. Хаггета, У. Изарда, Д. Харвея, Р.Дж. Джонстона, П. Кругмана, Хёгерстранада. 

Историческая география, ее значение в системе общественно-географических наук. 

Развитие ее во взаимодействии с исторической наукой и этнографией. Научная 

концепция Л.Н. Гумилева. Понятие о месторазвитии. Евразийская теория: значение в ее 

становлении и развитии работ П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, Г.В. Вернадского. 

Неоевразийство – Л.Н. Гумилев. 

19. Страноведение и регионоведение. Н.Н. Баранский о страноведении. Различные 

типы страноведческих характеристик. Проблемные вопросы страноведения. Значение 

его для познания своеобразия развития народов и стран мира. 

20. Методы исследования в социально-экономической географии: сравнительно-

географический, картографический, статистический, графический, математического 

моделирования и др. Социально-экономическая картография: ее содержание, приемы, 

новые методы. Геоинформационные технологии и системы. 

21. Социально-экономическая география в жизни общества. Роль ее для составления 

программ регионального развития, в решении проблем рационального 

природопользования, обосновании и разработки схем и проектов территориального 

планирования, для формирования экологического мировоззрения, школьного и 

вузовского образования. Значение системы общественно-географических наук в 

постановке и осуществлении управления экономическими, социальными и 

политическими процессами на разном территориальном уровне. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

22. Что составляет предмет социально-экономической (общественной) географии и 

каково её место в системе географических наук 

23.  Взаимодействие социально-экономической (общественной) географии с 

философией, социологией, экономикой и другими общественными науками, 

региональными дисциплинами.  

24. Система географического знания и социально-экономическая география. Единая 

география. Значение экологической парадигмы в географии.  

25. Экономико-географическое положение, геополитическое и геоэкономическое 

положение – теоретическое обоснование понятий и их использование в научных и 

прикладных исследованиях. 
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26. Теория территориального разделения труда и ее центральное положение в 

системе понятий общественной географии. Роль географического фактора.  

27. Международное разделение труда, значение в его развитии транснациональных 

корпораций. Влияние НТР на всемирное разделение труда. Понятие постфордизма. 

28.  Условия и факторы социально-экономического районообразования. Теория 

общественно-территориальных систем (комплексов), виды и формы территориального 

системообразования (комплексообразования), территориально-производственные, 

инфраструктурные и другие виды и типы систем.  

29. Геопространственные системы. Типология социально-экономических районов и 

зависимости от уровня народнохозяйственного развития.  

30. Показатели уровней и типов общественно-территориального развития на 

примере районов и стран. Типология стран мира. 

31. Научные концепции И. Тюнена, А. Вебера, Л. Леша, В. Кристаллера, В. Бунге, 

П. Хаггета, У. Изарда, Д. Харвея, Р.Дж. Джонстона, П. Кругмана, Хёгерстранада.  

32. Историческая география, ее значение в системе общественно-географических 

наук. Развитие ее во взаимодействии с исторической наукой и этнографией. 

33.  Научная концепция Л.Н. Гумилева. Понятие о месторазвитии. Евразийская 

теория: значение в ее становлении и развитии работ П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, 

Г.В. Вернадского. Неоевразийство – Л.Н. Гумилев. 

34. Страноведение и регионоведение. Н.Н. Баранский о страноведении. Различные 

типы страноведческих характеристик. Проблемные вопросы страноведения. Значение 

его для познания своеобразия развития народов и стран мира. 

35. Методы исследования в социально-экономической географии: сравнительно-

географический, картографический, статистический, графический, математического 

моделирования и др.  

36. Социально-экономическая картография: ее содержание, приемы, новые методы. 

Геоинформационные технологии и системы. 

37. Геоглобалистика, геоэкономика и геополитика. Значимость для проведения 

социально-географических исследований. 

38. Территориальная организация общества – основная задача социально-

экономической географии. Виды и формы территориальной организации 

материального производства и населения, социальных и политических процессов.  

39. Геопространство и геопространственные системы как составляющие 

территориальной организации общества. 

40. Анализ и прогнозирование изменений в размещении производства и населения, 

сферы услуг и транспортных коммуникаций, городских и сельских поселений, 

территориально-политическом устройстве стран мира, этно-территориальной картине 

мира и геоэкономической обстановке. 

41. Эволюция научных представлений о предмете и задачах социально-

экономической географии. 

42. Зарождение экономической географии в странах Западной Европы в 16-18 вв. 

Развитие науки в России в 18 веке.  

43. Становление политической и экономической географии. Работы В.Н. Татищева, 

М.В. Ломоносова, К.И. Арсеньева, П.И. Кеппена, Н.П. Огарева.  

44. Формирование теории экономического районирования, этногеографии и других 

направлений географических исследований. Антропогеография.  

45. Экономическая география в странах Западной Европы 16-20 веков. 

Политическая география в Германии. Школа географии человека во Франции.  

46. Значение географического детерминизма как методологии науки.  



237 

 

 

47. Роль Русского Географического Общества, работ П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Вклад В.Э. Дена в развитие экономической географии. Становление географического 

образования в России. Научные школы В.Э. Дена – П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 

Н.Н. Баранского – Н.Н. Колосовского – И.А. Витвера, В.М. Четыркина – 

Б.Н. Семевского, С.Б. Лаврова. 

48. Развитие социально-экономической географии в советское время. План ГОЭРЛО 

и создание теории и методологии социально-экономического районирования. 

49.  Работы Госплана СССР по экономическому районированию. Формирование 

теории территориально-производственного комплексообразования. Образование 

системы общественно-географических наук. 

50. Теория постиндустриальной экономики Д. Белла. Понятие о креативной 

экономике. Кластеризация. Теория конкурентоспособности М. Портера. 

51. Структура социально-экономической (общественной) географии.  

52. Понятие природно-ресурсного потенциала: методы, оценки, классификация 

ресурсов по категориям запасов.  

53.  Отраслевая структура экономики: основные характеристики и параметры 

развития. Факторы размещения отраслей производства. 

54. Формы организации производства. Современные формы организационно-

хозяйственной концентрации производства (естественные монополии, ТНК, 

финансово-промышленные группы и др.) и их влияние на территориально-отраслевую 

структуру экономики.  

55. Основы промышленного районирования. Принципы размещения отраслевых и 

межотраслевых комплексов.  

56. Понятие инвестиционной привлекательности отрасли (компании). 

57.  Территориальная организация агропроизводства. Понятие агробизнеса. 

58.  Теория аэротрополисов. Отраслевые товарные рынки и их сегментация. 

59.  Транспортный комплекс: структура и география размещения. Интермодальные 

коридоры: принципы формирования и влияния на интеграцию мировой экономики.  

60. Третичный сектор экономики (услуги, финансы, информационный сектор и др.): 

формы организации и территориального размещения. 

61. Социальная география (СГ), территориальная организация социального развития 

как предмет изучения,  

62. Задачи и основные направления исследований; система социальной 

стратификации, эволюция социальной структуры, виды и типы социальной структуры, 

социальные показатели и индикаторы. 

63.  Представление о социальном пространстве, виды и формы социопространства, 

социально-культурная среда. Содержание социального пространства, характер его 

использования, социально-территориальные изменения. 

64. Понятие качества жизни.  

65. Социально-территориальная общность, этно-территориальная общность и роль 

природных социально-экономических условий в их образовании. Месторазвитие.  

66. Состав социальной географии. География населения (демогеография), ее 

содержание, история развития.  

67. Динамика численности населения мира, порайонные различия. Территориальные 

особенности демографических процессов. Социальная и миграционная мобильность. 

География миграционных связей.  

68. География расселения. Геоурбанистика. Город как среда жизнедеятельности.  

69. Теория центральных мест; город и район, проблемы взаимодействия.  

70. Формы городского расселения: агломерация, конурбация, мегалополис, 

урбанизированные зоны.  
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71. Территориальные системы расселения: локальные и региональные 

индустриальные, руральные, рекреационные и др. 

72. Эволюция сельских населенных мест.  

73. География уровня качества и образа жизни населения,  

74. география преступности, этногеография, география социального неравенства, 

социально-территориальные различия,  

75. Территориальная организация социальной инфраструктуры. 

76. Политическая география: геополитическая организация общества, 

геопространственная расстановка политических сил на локальном, страновом, 

региональном и глобальном уровнях. 

77.  Политико-географическое страноведение: состав и значение. 

78.  Геополитика как междисциплинарное научное направление: истоки, концепции, 

проблемы. Особенности отечественной политической географии и геополитики. 

79. Проблемы взаимодействия природы и общества. Природные условия и ресурсы 

в развитии производства и жизни общества.  

80. Экономическая и социальная оценка природных условий и ресурсов. 

81.  Проблемы рационального использования и охраны окружающей среды, 

ресурсов Мирового океана.  

82. Понятие ресурсных циклов. Научные и прикладные аспекты экологического 

мониторинга. 

83. Социальная экология. Теоретико-методологические основы формирования, 

взаимосвязи с другими науками, структурные особенности. Понятие 

«социоэкосистема», ее иерархические уровни и функциональная структуризация. 

Геоэкология. 

84. Социально-экономическая география в жизни общества. Роль ее для составления 

программ регионального развития, в решении проблем рационального 

природопользования, обосновании и разработки схем и проектов территориального 

планирования, для формирования экологического мировоззрения, школьного и 

вузовского образования. 

85.  Значение системы общественно-географических наук в постановке и 

осуществлении управления экономическими, социальными и политическими 

процессами на разном территориальном уровне. 
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Критерии и система оценивания экзамена 

 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

http://www.naco.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.worldbank.org/
http://publications.worldbank.org/
http://www.weforum.org/
http://www.economist.com/
http://oecd.org/


243 

 

 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 
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