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1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н 
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1. Наименование квалификации: «Географ-эксперт (7 уровень 

квалификации)» 

2. Номер квалификации: 10.01300.02 

3. Профессиональный стандарт: «Географ (Специалист по выполнению 

работ и оказанию услуг географической направленности)» 

Код профессионального стандарта: 10.013 

4. Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ и оказание услуг 

географической направленности 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 
 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № 

задания 

1 2 3 

Оценка соответствия проведенных работ и 

проектов критериям комплексного 

географического подхода 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1-3 задания 

с выбором 

ответа 

Применять методы комплексной 

географической оценки состояния, 

развития и функционирования природных, 

природно-хозяйственных и социально-

экономических территориальных систем 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

7,8 задания 

с выбором 

ответа 

Применять общие и специализированные 

методы географических исследований для 

оценки состояния и развития природных, 

природно-хозяйственных и социально-

экономических территориальных систем 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

4-6, 9-12 

задания 

с выбором 

ответа 

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, зарубежных стран, 

международные нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы 

использования природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, 

землеустройства, кадастра, 

пространственных данных 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

13,14, 17-22 

задания 

с выбором 

ответа 

Научно-техническая документация в 

области использования природных 

ресурсов, охраны окружающей среды, 

технико-экономических основ 

производства в промышленности, 

сельском хозяйстве и в сфере услуг 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

15, 16 задания 

с выбором 

ответа 
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Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, зарубежных стран, 

международные нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы 

стратегического и территориального 

планирования, программирования, 

регионального развития, 

градостроительства, развития отраслей 

экономики и социальной сферы 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
23 задание с 

выбором ответа 

Стандартное программное обеспечение, 

используемое для подготовки документов 

по результатам комплексной 

географической оценки содержания работ 

и проектов 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

24 задание с 

выбором ответа 

Основы проектного менеджмента 1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

25-32 задания с 

выбором ответа 

Основы стратегического менеджмента 1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

33-38 задания с 

выбором ответа  

 

Анализировать и систематизировать 

информацию географической 

направленности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

39,40 задания с 

выбором ответа  

 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Трудовые функции, трудовые действия, 

умения в соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 

№ задания 

1 2 3 

В/02.6 Проведение комплексной 

диагностики состояния природных, 
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природно-хозяйственных и 

социально-экономических 

территориальных систем 

Проведение качественной 

и количественной оценки состояния 

природных, природно-хозяйственных 

и социально-экономических 

территориальных систем на основе 

установленных показателей 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

Задания № 1,   

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

B/01.6 Отбор и систематизация 

информации географической 

направленности в целях оценки 

состояния, прогнозирования, 

планирования и управления 

природными, природно-

хозяйственными и социально-

экономическими территориальными 

системами 

  

Определение критериев для отбора и 

анализа информации географической 

направленности в целях 

прогнозирования, планирования и 

управления территориальными 

системами (разного уровня) 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

Задание № 2  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена): 

7.1.  Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

7.2.  Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с годом 

выпуска не позднее 8 (восьми) лет до даты проведения оценки 

квалификации. 

7.3.  Минимальные требования к персональному(-ым) компьютеру (-ам): 

7.3.1.  процессор «Intel Pentium 4» (или аналогичный) с тактовой частотой 

процессора не менее 1,8 Ггц, 

7.3.2.  размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 

7.4.  Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

7.4.1.  «Microsoft Windows 7» и все последующие версии, 

7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 
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который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей 

базы оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 

7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 

7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 

7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр оценки 

квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов по 

сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

7.6.  Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее 

чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

7.7.  Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для 

регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения 

профессионального экзамена. 

7.8.  Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо 

за проведение профессионального экзамена, 

7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной 

аудиозаписи, 

7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 

720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p), 

7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек)«H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 
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7.10.  Тексты информационных материалов в печатном варианте из Перечня 

нормативных правовых и иных документов, указанном в п. 14, 

калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш), 

в количестве не менее, чем соответствующем количеству соискателей, 

одновременно пришедших на профессиональный экзамен. 

7.11.  НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.12.  НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать, ходить, 

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 

8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 

порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 

8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может не присутствовать в 

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) 

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке 

квалификации центра оценки квалификации Совета по 

профессиональным квалификациям (СПК) торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности, подтвержденная соответствующим порядком данного 

СПК. 

8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере геодезии и 

картографии и не менее 3 (трех) лет в сфере оценки персонала. 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 
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10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите правильный вариант ответа: Какой подход является общим и 

обязательным при изучении любых проблем как физической, так и 

экономической географии? 

1) территориальный подход 

2) оценочный подход 

3) сравнительно-правовой подход 

4) математический подход 

5) экономико-аналитический подход 

 

2. Выберите все правильные варианты ответов: На каких уровнях изучается 

территория?  

1) глобальном 

2) региональном 

3) национальном 

4) районном 

5) локальном 

 

3. Выберите все правильные варианты ответов: Что из перечисленного 

включает в себя комплексная географическая оценка территории? 

1) анализ геополитического положения территории 

2) оценку территории по планировочным и природным факторам 

3) оценку потенциалов и ресурсов территории 

4) оценку последствий действия лесных пожаров 

5) оценку экономического состояния субъектов, находящихся на данной 

территории 

 

4. Продолжите фразу: Исследование пространственных объектов и явлений с 

помощью географических карт является определением _______. 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.12.2011 

N 392-ФЗ "О зонах территориального развития в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации") 

1) … сравнительного метода 

2) … картографического метода 

3) … геоинформационного метода 

4) … исторического метода 

 

5.  Выберите правильный вариант ответа: Какой метод географических 

исследований позволяет классифицировать (группировать) объекты по величине 

показателей (страны по размеру территории, по объему ВВП и т.д.), 

рассчитывать среднее значение показателей (например, средний возраст 
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населения) и размер отклонений от средней величины? 

 

1) исторический метод 

2) статистический метод 

3) метод дистанционных наблюдений 

4) метод полевых исследований 

 

6. Продолжите фразу: Создание упрощенных, уменьшенных, абстрактных 

моделей географических объектов, процессов, явлений является определением 

_____. 

 

1) …метода географического моделирования 

2) …исторического метода 

3) …статистического метода 

4) …метода дистанционных наблюдений  

 

7. Выберите правильный вариант ответа: Какие оцениваемые свойства, 

характеристики применяются к анализу пространственного развития такого 

уровня, как муниципальные образования, отдельные поселения? 

 

1) основные и приоритетные виды деятельности; обеспеченность собственным 

населением; характеристика транспортных звеньев; характеристика 

пространственных звеньев природопользования 

2) основные характеристики населения, в т.ч. половозрастная структура, 

производство товаров и услуг, в т.ч. в специализированных, приоритетных видах 

деятельности; природно-ресурсный потенциал и его использование; 

характеристики энергетики, транспорта, внутренних и внешних рынков 

3) функциональная структура, в т.ч. основные виды деятельности; население, его 

потенциал; ввоз–вывоз продукции; инфраструктура; структуры 

природопользования 

4) основные виды деятельности; основные структуры природопользования  

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Какие оцениваемые свойства, 

характеристики, применяются к анализу пространственного развития такого 

уровня, как территориальные социально-экономические системы (ТСЭС)? 

 

1) основные виды деятельности; основные структуры природопользования 

2) численность населения и общая его динамика; производство товаров и услуг 

в специализированных видах деятельности; межрегиональные связи; экспортно-

импортные связи 

3) функциональная структура, в т.ч. основные виды деятельности; население, его 

потенциал; ввоз–вывоз продукции; инфраструктура; структуры 

природопользования 

4) основные и приоритетные виды деятельности; обеспеченность собственным 
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населением; характеристика транспортных звеньев; характеристика 

пространственных звеньев природопользования 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: Какой из перечисленных методов 

географических исследований относится к числу эмпирических методов? 

 

1) экспедиционный (полевой) метод 

2) сравнительно-правовой метод 

3) аналитический метод 

4) исторический метод 

 

10. Выберите все правильные варианты ответов: Какие из перечисленных 

методов географических исследований относятся к числу теоретических 

методов? 

 

1) экспедиционный (полевой) метод 

2) метод аналогии 

3) метод дедукции 

4) метод индукции 

 

 

11. Выберите все правильные варианты ответов: Что из перечисленного является 

составной частью картографического метода географических исследований? 

 

1) визуальный анализ карт (глазомерная съемка размещения объектов и явлений) 

2) картометрический анализ карт (измерение по картам расстояний, площадей, 

координат, высот, глубин, длин, объемов, направлений) 

3) графический анализ карт (используется при составлении пространственных 

профилей 

4) статистический анализ карт (позволяет сопоставлять различные явления и 

исследовать их связи) 

5) анализ карт при помощи измерения их проекций 

6) математический анализ карт 

 

12. Выберите правильный вариант ответа: С помощью какого метода изучаются 

распределение, миграция и концентрация химических элементов и их 

соединений в различных геосферах Земли? 

 

1) исторический метод 

2) картометрический метод 

3) геохимический метод 

4) метод полевых исследований 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: Какой орган государственной власти 
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осуществляет выработку государственной политики и нормативное правовое 

регулирование в области геодезии и картографии?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон "О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2015 N 431-ФЗ) 

1) Минприроды России 

2) Минстрой России 

3) Минэкономразвития России 

4) Минэнерго России 

 

14. Выберите правильный вариант ответа: Какой орган государственной власти 

выполняет функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере геодезической и картографической 

деятельности?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Постановление Правительства 

РФ от 01.06.2009 N 457 "О Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии") 

1) Росреестр 

2) Роскадастр 

3) Росприроднадзор 

4) Росстат 

 

15. Продолжите фразу: Плату за негативное воздействие на окружающую среду 

обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории Российской Федерации, континентальном 

шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, 

оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, за исключением 

__________. 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Постановление Правительства 

РФ от 31.12.2020 N 2398 (ред. от 07.10.2021) "Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий") 

1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах II 

категории 

2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах III 

категории 

3) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV 

категории 

4) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
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хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах V 

категории 

 

16. Выберите все правильные варианты ответов: Что относится к компонентам 

природной среды, для которых разрабатываются и устанавливаются нормативы 

качества? 

 

1) строительные сооружения 

2) атмосферный воздух 

3) воды поверхностных водных объектов 

4) воды подземных водных объектов 

5) почвы  

 

17. Продолжите фразу: Платежной базой для исчисления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду по итогам отчетного периода является 

_______. 

 

1) капитализация организации за отчетный период 

2) количество зон, подвергшихся загрязнению 

3) объем или масса выбросов загрязняющих веществ 

 

18. Выберите правильный вариант ответа: Кем определяется платежная база для 

исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ) 

1) лицами, обязанными вносить плату за негативное воздействие 

2) государственными органами 

3) юридическими лицами, осуществляющими надзор в сфере охраны природных 

объектов 

4) экспертными организациями 

 

19. Продолжите фразу: Нормативы допустимых физических воздействий на 

окружающую среду устанавливаются _________. 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ) 

1) для каждой территориальной зоны 

2) для каждой категории источников воздействия 

3) для каждого источника воздействия 

 

20. Выберите правильный вариант ответа: Разрешается ли изъятие земель 

природно-заповедного фонда как мера охраны природных объектов? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ) 
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1) разрешается, в любом случае 

2) запрещается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами 

3) разрешается только по решению суда 

4) запрещается, за исключением случаев, когда изъятие осуществляется у 

государственных предприятий 

5) запрещается в любом случае 

 

21. Выберите правильный вариант ответа: Подлежат ли приватизации земли в 

границах территорий, на которых расположены природные объекты, имеющие 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящиеся под 

особой охраной? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ) 

1) не подлежат в любом случае 

2) подлежат, только по решению суда 

3) подлежат только в случае, если право собственности приобретают граждане 

Российской Федерации 

4) подлежат в любом случае 

 

22. Выберите правильный вариант ответа: Какой орган государственной власти 

осуществляет государственный экологический контроль? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ) 

1) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

2) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

3) Федеральная служба судебных приставов 

4) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 

23. Выберите все правильные варианты ответа: Кто является участником 

стратегического планирования в Российской Федерации на федеральном уровне? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 N 172-

ФЗ) 

1) Президент Российской Федерации 

2) Министерство внутренних дел Российской Федерации 

3) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

4) Правительство Российской Федерации 

5) Совет Безопасности Российской Федерации 

6) Федеральное Собрание Российской Федерации 
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24. Выберите правильный вариант ответа: Какие требования предъявляются к 

мобильной ГИС для навигации по объектам нефтедобычи, контроля выполнения 

работ подрядчиком, актуализации базы данных по объектам инфраструктуры 

месторождений, анализа проектных и имеющихся объектов?  

 

1) навигация, обеспечение информацией, оперативный обмен данными, сбор, 

анализ и редактирование данных 

2) навигация, обеспечение информацией, оперативный обмен данными, 

экологический мониторинг 

3) навигация, обеспечение информацией, оперативных обмен данными, анализ 

потенциальных аварийных участков 

4) навигация, обеспечение информацией, сбор и анализ данных, инвентаризация 

объектов, возможность загрузки фотографий объектов 

 

25. Выберите все правильные варианты ответов: Чем проект отличается от 

процессной деятельности? 

 

1) процессы в организации регламентируются документально, проекты не 

требуют документального оформления 

2) проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее 

изменению 

3) имеет дату начала и окончания 

4) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым 

мероприятием 

5) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален 

 

26. Выберите правильный вариант ответа: Как называется организационная 

структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов 

между проектами без реорганизации существующей структуры? 

 

1) матричная 

2) функциональная 

3) дивизиональная 

4) аналоговая 

 

27. Продолжите фразу: Организационная структура – это _________. 

 

1) совокупность элементов организации – должностей и структурных 

подразделений и связей между ними 

2) команда проекта под руководством менеджера проекта 

3) документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации 

 

28. Выберите правильный вариант ответа: Что такое структурная декомпозиция 

работ (СДР) проекта?  
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1) организационная структура команды проекта 

2) дерево ресурсов проекта 

3) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 

4) совокупность элементов организации (должностей и структурных 

подразделений) и связей между ними 

 

29. Выберите правильный вариант ответа: Какая часть организационных 

ресурсов предприятия привлекается в проекты в сильной матричной структуре? 

 

1) 5-15% 

2) 20-30% 

3) 50-95% 

4) 90-100% 

 

30. Выберите правильный вариант ответа: В рамках какого из перечисленных 

видов планирования применяются методы SWOT-анализа? 

 

1) стратегическое планирование 

2) детальное планирование 

3) финансовое планирование 

4) технико-экономическое планирование 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: Как называется организация, 

обеспечивающая материально-техническое обеспечение проекта? 

 

1) заказчик 

2) контрагент 

3) поставщик 

4) главный проектировщик 

 

32. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого срока после 

письменного обращения заказчика органы государственного надзора дают 

заключение о соответствии предъявляемого к приемке объекта утвержденному 

проекту? 

 

1) 5 дней 

2) 10 дней 

3) 15 дней 

4) 25 дней 

 

33. Продолжите фразу: Стратегическое планирование – это __________. 

 

1) создание матрицы действий согласно поставленным целям географического 

исследования 

2) закупка материально-технической базы для проведения географического 
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исследования 

3) процесс создания заданий для каждого члена коллектива 

4) процесс разработки стратегии, при котором план развития конкретизируется 

на длительный период с подробным описанием решений и действий, 

необходимых для достижения целей плана 

 

34. Выберите все правильные варианты ответов: Какие из перечисленных 

элементов составляют процесс стратегического менеджмента? 

 

1) стратегическое планирование 

2) реализация стратегии 

3) контроль и регулирование стратегии 

4) анализ внешней среды 

 
35. Выберите правильный вариант ответа: Что из перечисленного подразумевает 

проведение PEST-анализа? 

 

1) анализ политических, экономических, социальных и технологических 

аспектов внешней среды, способных повлиять на деятельность организации 

2) изучение наиболее сильных конкурентов организации 

3) группировку всех факторов внутренней среды и изучение каждой из них в 

контексте влияния на развитие организации 
 

36. Выберите все правильные варианты ответов: Какие из перечисленных 

элементов входят в состав стратегического плана? 

 

1) финансовый план 

2) маркетинговый план 

3) инвестиционный план 

 

37. Выберите правильный вариант ответа: Что из перечисленного лежит в основе 

конгломератной интеграции? 

 

1) единое управление 

2) отношения собственности 

3) общность финансов 
 

38. Выберите правильный вариант ответа: Согласно концепции стратегического 

менеджмента, на что стоит указывать работнику при постановке задачи? 

 

1) на круг его обязанностей 

2) на область приложения усилий 

3) на желаемый результат 
 

39. Выберите все правильные варианты ответов: Какие задачи решаются в 
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полевой период комплексных физико-географических исследований? 

 

1) постановка задач участникам физико-географического исследования  

2) сбор фактического материала в результате непосредственных наблюдений на 

местности 

3) отработка методики полевого картографирования 

4) составление карты природно-территориального комплекса (ПТК) 
 

40. Выберите все правильные варианты ответов: Какие этапы включает в себя 

законченный цикл экспедиционных комплексных физико-географических 

исследований? 

 

1) камеральный 

2) полевой 

3) заключительный 

4) подготовительный 

5) этап сбора результатов 
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11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу профессионального экзамена:  

№№ 

зада

ния 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

*начисляемые за верный ответ 

1 1 1 балл 

2 1,2,3,4,5 1 балл 

3 1,2,3 1 балл 

4 2 1 балл 

5 2 1 балл 

6 1 1 балл 

7 3 1 балл 

8 4 1 балл 

9 1 1 балл 

10 2,3,4 1 балл 

11 1,2,3,4,5,6 1 балл 

12 3 1 балл 

13 3 1 балл 

14 1 1 балл 

15 3 1 балл 

16 2,3,4,5 1 балл 

17 3 1 балл 

18 1 1 балл 

19 3 1 балл 

20 2 1 балл 

21 1 1 балл 

22 1 1 балл 

23 1,4,5,6 1 балл 

24 1 1 балл 

25 3,5 1 балл 

26 1 1 балл 

27 1 1 балл 

28 3 1 балл 

29 3 1 балл 

30 1 1 балл 

31 3 1 балл 

32 3 1 балл 

33 4 1 балл 

34 1,2,3 1 балл 

35 1 1 балл 

36 1,2 1 балл 

37 1 1 балл 

38 3 1 балл 
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39 2,3,4 1 балл 

40 1,2,4 1 балл 

 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.  

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл.  

Максимальное количество набранных баллов – 40 (100%).   

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 28 заданий (70% от 

максимально возможной суммы баллов). 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

ЗАДАНИЕ № 1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

B/02.6 Проведение комплексной диагностики состояния природных, природно-

хозяйственных и социально-экономических территориальных систем 

Трудовое действие. Проведение качественной и количественной оценки 

состояния природных, природно-хозяйственных и социально-экономических 

территориальных систем на основе установленных показателей 
 

Задание.  

1) Рассмотрите технологическую схему использования данных дистанционного 

зондирования Земли для мониторинга состояния посевов. Замените цифровое 

обозначение технологических процессов использования данных 

дистанционного зондирования для мониторинга состояния посевов. 

2) Определить основные три характеристики, влияющие на прогнозирование 

урожайности.  
 

Исходные данные: 

Элементы технологического процесса использования дистанционного 

зондирования Земли: 

− Получение производных изображений по спутниковым данных в избранных 

зонах спектра.  

− Определение количественной характеристикой состояния посевов служит 

нормализованный вегетационный индекс (отношение разности 

интенсивности отраженного света в инфракрасном и красном спектра к их 

сумме)  

− Увеличение значений нормализованного вегетационного индекса 

− В красной области спектра находится максимум поглощения солнечной 

радиации хлорофилла. 

− В инфракрасной области спектра находится максимум отражения 

клеточными структурами листа. 

− Снижение нормализованного вегетационного индекса в период активной 

вегетации свидетельствует о стрессовом состоянии посевов. Снижение 

индекса в определенный период следствие влажности почвы.  

− Снижение нормализованного вегетационного индекса.  

− Синтезирование разновременных изображений индекса позволяет точно 

распознать зерновые культуры, распознать паровые поля, многолетние 

травы. 

− В период активной вегетации значения нормализованного вегетационного  

индекса группируются в определенных пределах.  

− Увеличение нормализованного вегетационного индекса на паровых полях о 

засоренности паров, при росте и достижения определенных значений 

необходимо проводить агротехнические мероприятия по борьбе с 

сорняками. 
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Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), расходные материалы (листы 

бумаги А4, ручка, карандаш) 
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Критерии оценки 

1) 

1. Получение производных изображений по спутниковым данных в 

избранных зонах спектра.  

2. Определение количественной характеристикой состояния 

посевов служит нормализованный вегетационный индекс 

(отношение разности интенсивности отраженного света в 

инфракрасном и красном спектра к их сумме)  

3. В красной области спектра находится максимум поглощения 

солнечной радиации хлорофилла. 

4. В инфракрасной области спектра находится максимум 

отражения клеточными структурами листа. 

5.Увеличение значений нормализованного вегетационного индекса 

6. Снижение нормализованного вегетационного индекса.  

7. Увеличение нормализованного вегетационного индекса на 

паровых полях о засоренности паров, при росте и достижения 

определенных значений необходимо проводить агротехнические 

мероприятия по борьбе с сорняками.  

8.Снижение нормализованного вегетационного индекса в период 

активной вегетации свидетельствует о стрессовом состоянии 

посевов. Снижение индекса в определенный период следствие 

влажности почвы.  

9. В период активной вегетации значения нормализованного 

вегетационного индекса группируются в определенных пределах.  

10. Синтезирование разновременных изображений индекса 

позволяет точно распознать зерновые культуры, распознать 

паровые поля, многолетние травы. 

 

2) 

− климатические характеристики; 

− агрохимические характеристики почвы; 

− агрогидрологические характеристики почвы. 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

B/01.6 Отбор и систематизация информации географической направленности в 

целях оценки состояния, прогнозирования, планирования и управления 

природными, природно-хозяйственными и социально-экономическими 

территориальными системами 

Трудовое действие. Определение критериев для отбора и анализа информации 

географической направленности в целях прогнозирования, планирования и 

управления территориальными системами (разного уровня) 

 

Задание.  

Заполните таблицу определив методы и недостатки основных подходов к 

анализу экономико-географического положения регионов  

Исходные данные: 
Подход Методы Недостатки 

Анализ положения  

в пространстве или  

сети 

  

Расчет экономических 

расстояний 

  

Расчет интегрального 

индекса 

  

Расчет потенциального 

взаимодействия 

  

− Топологические расстояния, матрицы соседства, методы из теории центральных мест 

− Не дает количественной характеристики потенциальных экономических выгод. 

Центральность — не всегда выгодна 

− Метод расчета транспортных издержек, построение изохрон 

− Учитывает издержки транспортировки, но не учитывает выгоды потенциального  

− взаимодействия 

− Методы балльной оценки и построения индексов 

− Субъективная оценка набора переменных и весов.  

− Оценивает относительный потенциал экономико-географического положения 

− Гравитационные модели 

− Часто не учитывают реальных расстояний, особых видов положения (например, 

приморского) 

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 5 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), расходные материалы (листы 

бумаги А4, ручка, карандаш) 
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Критерии оценки 

 
Подход Методы Недостатки 

Анализ положения  

в пространстве или  

сети 

Топологические 

расстояния, матрицы 

соседства, методы из 

теории центральных 

мест 

Не дает 

количественной 

характеристики 

потенциальных 

экономических выгод. 

Центральность —  

не всегда выгодна 

Расчет экономических 

расстояний 

Метод расчета 

транспортных 

издержек, построение 

изохрон 

Учитывает издержки 

транспортировки,  

но не учитывает 

выгоды 

потенциального  

взаимодействия 

Расчет интегрального 

индекса 

Методы балльной 

оценки и построения 

индексов 

Субъективная оценка 

набора переменных и 

весов.  

Оценивает 

относительный 

потенциал экономико-

географического 

положения 

Расчет 

потенциального 

взаимодействия 

Гравитационные 

модели 

Часто не учитывают 

реальных расстояний, 

особых видов 

положения (например, 

приморского) 

 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания.  

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Географ-эксперт (7 уровень квалификации)» принимается 

при правильном выполнении двух заданий практического этапа 

профессионального экзамена и наборе максимального количества баллов – 2 

(100%).  

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 

- Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 (последняя редакция); 

- Федеральный закон РФ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

(последняя редакция); 

- Постановление Правительства РФ от 9 августа 2013 г. N 681 "О 

государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге 

окружающей среды) и государственном фонде данных государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды)" (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями 

и дополнениями); 

- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований 

к материалам оценки воздействия на окружающую среду" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.04.2021 N 63186)»; 

- Приказ МПР РФ от 21.05.2001 N 433 "Об утверждении Положения о порядке 

осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.07.2001 N 2818); 

- Приказ Федерального агентства по недропользованию от 06.10.2020 № 428 "Об 

утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней 

участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные 

ископаемые, или отказа в согласовании таких перечней"; 

- Приказ Роснедр от 24.11.2005 N 1197 (ред. от 10.02.2020) "Об утверждении 

Положения о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр 
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(Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" (вместе с "Временным регламентом подготовки 

информационной продукции и информационного обмена в системе 

государственного мониторинга состояния недр Федерального агентства по 

недропользованию"); 

- Федеральный закон "Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации" от 17.12.1998 N 191-ФЗ (последняя редакция); 

- Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

от 30.12.2015 N 431-ФЗ (последняя редакция); 

- Федеральный закон "О зонах территориального развития в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 03.12.2011 N 392-ФЗ (последняя редакция); 

 


