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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 - специалист по социально-

экономическим системам и процессам (6 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации: 10.01300.03 

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 

Основные закономерности 

функционирования и развития природных, 

природно-хозяйственных и социально-

экономических территориальных систем 

района полевых исследований 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1 задание 

с выбором 

ответа 

Стандартное и специализированное 

программное обеспечение, применяемое 

для формирования баз данных параметров 

(показателей) состояния природных, 

природно-хозяйственных и социально-

экономических территориальных систем, 

включая геоинформационные системы, 

источники пространственных данных 

(глобальных и региональных) и 

статистической информации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
3 задание 

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 

2,10,11,15,19 

задания 

с выбором 

ответа 

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, зарубежных стран, 

международные нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы 

стратегического и территориального 

планирования, программирования, 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

4 задание 

с выбором 

ответа 



4 

регионального развития, 

градостроительства, развития отраслей 

экономики и социальной сферы 

Методы проведения комплексной 

диагностики состояния природных, 

природно-хозяйственных и социально-

экономических территориальных систем 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

5,6,7,8,9,16,17, 

задания 

с выбором 

ответа 

 

 

Применять стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для формирования баз 

данных параметров (показателей) 

состояния природных, природно-

хозяйственных и социально-

экономических территориальных систем 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

12,13,14,24 

задания 

с выбором 

ответа 

Использовать геоинформационные 

системы для поиска, анализа и 

редактирования карт, а также 

дополнительной информации о 

пространственных объектах 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

18,23,25,26 

задания 

с выбором 

ответа 

Основные закономерности 

функционирования и развития природных, 

природно-хозяйственных и социально-

экономических территориальных систем 

района полевых исследований 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

20,21 задания 

с выбором 

ответа 

Анализировать и систематизировать 

информацию географической 

направленности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

22,32 задания 

с выбором 

ответа 

Основные виды данных дистанционного 

зондирования Земли с отечественных и 

зарубежных космических аппаратов и их 

возможности при распознавании 

географических объектов (территорий, 

акваторий, ландшафтов) и явлений 

исследуемого региона 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

27,28,29,31,35 

задания 

с выбором 

ответа 

Способы визуализации и оформления 

информации географической 

направленности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

30,36,37,38,39 

задания с 

выбором ответа 

Применять стандартное программное 

обеспечение для извлечения необходимой 

географической информации о состоянии 

объектов (территорий, акваторий, 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

 33,34,40 

задания 

с выбором 

ответа 
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ландшафтов) и явлений исследуемого 

региона по данным дистанционного 

зондирования из космоса 

 

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, 

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 

Моделирование развития природных, 

природно-хозяйственных и социально-

экономических территориальных систем 

с использованием современных методов 

исследований 

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. 
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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, 

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: 
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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». 

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 
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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. 
 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите все правильные варианты ответов: На что влияют уникальные 

черты и особенности экономико-географического положения региона? 

(Источник информации – Бакланов П.Я, Романов М.Т., Мошков А.В.  «Изменения  

в территориальных структурах хозяйства и расселения Дальнего Востока при 

переходе к рыночной экономике») 

1) контрастность и изменчивость характеристик, особенно на стыках сегментов 

разных стран 

2) долгосрочные предпосылки развития интеграционных отношений между 

всеми сегментами региона 

3) геополитические предпосылки развития разнообразных межгосударственных 

связей 

4) наложение отдельных типов и структур друг на друга и их пересечение  

5) новые факторы в оценке и использовании природных ресурсов 

 

2. Выберите все правильные варианты ответов: Какие подсистемы включает 

в себя Единая система государственного экологического мониторинга? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 10.01.2002 

N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об охране окружающей среды") 

1) государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 

2) государственного мониторинга земель 

3) государственного лесопатологического мониторинга 

4) государственного мониторинга состояния недр 

5) государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль 

 

3. Выберите все правильные варианты ответов: Каковы задачи спутникового 

мониторинга лесных пожаров? 

(Источник информации – Ямалов И.У., Султанов А.Х., Митакович С.А. 

«Система наземного мониторинга на базе ArcGIS») 

1) интеграция результатов обработки спутниковых данных с информацией, 
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полученной из других источников 

2) получение информации для оценки метеообстановки 

3) регистрация зон с подозрениями на лесные пожары на охраняемых 

территориях 

4) обнаружение пожаров и контроль динамики пожаров на неохраняемых 

территориях 

5) оценка последствий действия лесных пожаров 

 

4. Выберите правильный вариант ответа: Каков срок функционирования зоны 

территориального развития и прекращение ее существования? 

(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) пять лет 

4) десять лет 

3) двенадцать лет 

4) четырнадцать лет 

5) двадцать лет 

 

5.  Выберите правильный вариант ответа: Какие оцениваемые свойства, 

характеристики применяются к анализу пространственного развития такого 

уровня, как макрорайоны? 

(Источник информации – Бакланов П.Я. «Геосистемный подход в 

географических исследованиях») 

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

в специализированных видах деятельности; межрегиональные связи;  экспортно-

импортные связи 

2) основные характеристики населения и динамики, 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) основные виды деятельности; основные структуры природопользования 

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

потенциал; ввоз–вывоз продукции; инфраструктура; структуры 

природопользования 

5) основные и  приоритетные виды деятельности; обеспеченность собственным 

населением; характеристика транспортных звеньев; характеристика 

пространственных звеньев природопользования 

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Какие оцениваемые свойства, 

характеристики, применяются к анализу пространственного развития такого 

уровня, как субъекты РФ (края, области, республики)? 
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(Источник информации – Бакланов П.Я. «Геосистемный подход в 

географических исследованиях») 

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

в специализированных видах деятельности; межрегиональные связи; экспортно-

импортные связи 

2) основные характеристики населения и динамики, 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) основные виды деятельности; основные структуры природопользования 

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

потенциал; ввоз–вывоз продукции; инфраструктура; структуры 

природопользования 

5) основные и  приоритетные виды деятельности; обеспеченность собственным 

населением; характеристика транспортных звеньев; характеристика 

пространственных звеньев природопользования 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: Какие оцениваемые свойства, 

характеристики, применяются к анализу пространственного развития такого 

уровня, как дробные районы? 

(Источник информации – Бакланов П.Я. «Геосистемный подход в 

географических исследованиях») 

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

в специализированных видах деятельности; межрегиональные связи; экспортно-

импортные связи 

2) основные характеристики населения и динамики, 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) основные виды деятельности; основные структуры природопользования 

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

потенциал; ввоз–вывоз продукции; инфраструктура; структуры 

природопользования 

5) основные и приоритетные виды деятельности; обеспеченность собственным 

населением; характеристика транспортных звеньев; характеристика 

пространственных звеньев природопользования 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Какие оцениваемые свойства, 

характеристики, применяются к анализу пространственного развития такого 

уровня, как муниципальные образования, отдельные поселения? 

(Источник информации – Бакланов П.Я. «Геосистемный подход в 
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географических исследованиях») 

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

в специализированных видах деятельности; межрегиональные связи; экспортно-

импортные связи 

2) основные характеристики населения и динамики, 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) основные виды деятельности; основные структуры природопользования 

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

потенциал; ввоз–вывоз продукции; инфраструктура; структуры 

природопользования 

5) Основные и приоритетные виды деятельности; обеспеченность собственным 

населением; характеристика транспортных звеньев; характеристика 

пространственных звеньев природопользования 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: Какие оцениваемые свойства, 

характеристики, применяются к анализу пространственного развития такого 

уровня, как территориальные социально-экономические системы (ТСЭС) 

(Источник информации – Бакланов П.Я. «Геосистемный подход в 

географических исследованиях») 

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

в специализированных видах деятельности; межрегиональные связи;  экспортно-

импортные связи 

2) основные характеристики населения и динамики, 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) основные виды деятельности; основные структуры природопользования 

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

потенциал; ввоз–вывоз продукции; инфраструктура; структуры 

природопользования 

5) основные и приоритетные виды деятельности; обеспеченность собственным 

населением; характеристика транспортных звеньев; характеристика 

пространственных звеньев природопользования 

 

10. Выберите правильный вариант ответа: Какой орган государственной 

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

1) Минэкономразвития России  

2) Минприроды России 

3) Минстрой России 

4) Правительство РФ 

5) Минэнерго России 

 

11. 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) Росапатент 

5) Росстат 

 

12. Выберите правильный вариант ответа: Какие задачи решают специалисты 

Управления маркшейдерских работ при взаимодействии автоматизированной 

геоинформационной системы, функционирующей на мобильном устройстве и 

предназначенной для сбора, оперативной обработки и представления 

пространственных данных в полевых условиях, базирующейся на программно-

аппаратных комплексах, объединяющих приемник GPS/ ГЛОНАСС и 

мобильный компьютер, оснащенный специализированным программным 

обеспечением, и средствами приема/передачи информации?  

(Источник информации – Бакланов П.Я. «Геосистемный подход в 

географических исследованиях») 

 

1) навигация по объектам нефтедобычи, контроль выполнения работ 

подрядчиком, актуализация базы данных по объектам инфраструктуры 

месторождений, анализ проектных и имеющихся объектов 

2) навигация по объектам нефтегазодобычи, пространственный анализ, принятие 

оперативных управленческих решений в области экологии 

3) навигация по объектам нефтегазодобычи, анализ инфраструктуры 

нефтепроводов, актуализация базы данных трубопроводной инфраструктуры 

4) навигация по объектам нефтегазодобычи, учет имущества, пополнение базы 

данных объектов имущества 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: Какие задачи решают специалисты 

Управления экологической безопасности при взаимодействии 

автоматизированной геоинформационной системы, функционирующей на 



13 

мобильном устройстве и предназначенной для сбора, оперативной обработки и 

представления пространственных данных в полевых условиях, базирующейся на 

программно-аппаратных комплексах, объединяющих приемник GPS/ ГЛОНАСС 

и мобильный компьютер, оснащенный специализированным программным 

обеспечением, и средствами приема/передачи информации ? 

(Источник информации – Бакланов П.Я. «Геосистемный подход в 

географических исследованиях») 

1) навигация по объектам нефтедобычи, контроль выполнения работ 

подрядчиком, актуализация базы данных по объектам инфраструктуры 

месторождений, анализ проектных и имеющихся объектов 

2) навигация по объектам нефтегазодобычи, пространственный анализ, принятие 

оперативных управленческих решений в области экологии 

3) навигация по объектам нефтегазодобычи, анализ инфраструктуры 

нефтепроводов, актуализация базы данных трубопроводной инфраструктуры 

4) навигация по объектам нефтегазодобычи, учет имущества, пополнение базы 

данных объектов имущества 

 

14. Выберите правильный вариант ответа: Какие задачи решают специалисты 

Управления эксплуатации трубопроводов при взаимодействии 

автоматизированной геоинформационной системы, функционирующей на 

мобильном устройстве и предназначенной для сбора, оперативной обработки и 

представления пространственных данных в полевых условиях, базирующейся на 

программно-аппаратных комплексах, объединяющих приемник GPS/ ГЛОНАСС 

и мобильный компьютер, оснащенный специализированным программным 

обеспечением, и средствами приема/передачи информации? 

(Источник информации – Бакланов П.Я. «Геосистемный подход в 

географических исследованиях») 

1) навигация по объектам нефтедобычи, контроль выполнения работ 

подрядчиком, актуализация базы данных по объектам инфраструктуры 

месторождений, анализ проектных и имеющихся объектов 

2) навигация по объектам нефтегазодобычи, пространственный анализ, принятие 

оперативных управленческих решений в области экологии 

3) навигация по объектам нефтегазодобычи, анализ инфраструктуры 

нефтепроводов, актуализация базы данных трубопроводной инфраструктуры 

4) навигация по объектам нефтегазодобычи, учет имущества, пополнение базы 

данных объектов имущества 

 

15. Выберите все правильные варианты ответов: Что из перечисленного 

включает в себя Государственный мониторинг воспроизводства лесов? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – "Лесной кодекс Российской 
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Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.03.2022) 

1) оценку изменения площади земель, занятых лесными насаждениями 

2) выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих 

лесовосстановления 

3) оценку эффективности воспроизводства лесов 

4) оценку характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов 

5) организацию патрулирования лесов 

 

16. Выберите все правильные варианты ответов: Что является основными 

задачами Государственного мониторинга состояния недр? 

(Источник информации – ФГБУ “Гидроспецгеология” Филиал 

“Дальневосточный региональный центр государственного мониторинга 

состояния недр”. Информационный бюллетень о состоянии недр на 

территории Дальневосточного федерального округа за 2021 год) 

1) учет состояния недр по объектам недропользования, запасам подземных вод и 

их движения 

2) оценка состояния плодородия почв 

3) своевременное выявление и прогнозирование развития природных и 

техногенных процессов влияющих на состояние недр 

4) оценка состояния недр и прогнозирование развития его изменений 

5) получение, обработка и анализ данных о состоянии недр 

 

17. Выберите все правильные варианты ответов: Какие данные используются 

при методе компьютерного моделирования на основе мониторинга состояния 

недр? 

(Источник информации – ФГБУ “Гидроспецгеология” Филиал 

“Дальневосточный региональный центр государственного мониторинга 

состояния недр”. Информационный бюллетень о состоянии недр на 

территории Дальневосточного федерального округа за 2021 год) 

1) качественные и количественные критерии, отражающие связи между 

характером погоды по сезонам года, выявленные в результате многолетних 

режимных наблюдений 

2) элементы метеоклиматических условий на данный период 

3) данные о инженерно-геологических условиях, активности и масштабах 

проявлений опасных геологических процессов 

4) кадастровые карты 

5) карты территорий субъектов РФ 

 

18. Выберите все правильные варианты ответов: Что из перечисленного 

является преимуществом геоинформационных систем? 

(Источник информации – Серединин Е.С., Моргун С.И., Куренков В.О 

«Стратегиские перспективы использования ГИС для создания 
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Интегрированной Антарктической геобазы научных данных») 

1) скорость обработки данных 

2) пропускная способность сетей 

3) возможности применения мобильных решений 

4) использование веб-технологий и технологий создания виртуальных сред 

5) визуализация данных, наглядность отображения пространственных 

закономерностей в изменении изучаемых параметров 

 

19. Выберите все правильные варианты ответов: Какие сведения вносятся в 

государственный кадастр недвижимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 13.07.2015 

N 218-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О государственной регистрации недвижимости" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) 

1) о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного 

строительства 

2) о прохождении Государственной границы Российской Федерации, о границах 

между объектами Российской Федерации, границах муниципальных 

образований, границах населенных пунктов 

3) о территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования 

территорий 

4) о кадастровом делении территории Российской Федерации 

5) о использовании воздушного пространства 

 

20. Выберите все правильные варианты ответов: Какие социально-

экономические факторы благоприятствуют развитию территории? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 152-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) экономико-географическое положение края, области 

2) природно-ресурсный потенциал края, области (уровни освоенности) 

3) промышленный потенциал (отрасли промышленного производства) 

4) природно-климатические, транспортные, энергетические факторы 

удорожающие производство товаров 

5) социально-экономический потенциал  

 

21.  Выберите все правильные варианты ответов:  Что из перечисленного 

является функциями управления территориальными проблемами? 

(Источник информации – Бакланов П.Я., Романов М.Т., Мошков А.В.  

«Изменения в территориальных структурах хозяйства и расселения Дальнего 

Востока при переходе к рыночной экономике») 

1) развитие инфраструктуры 

2) освоения природных ресурсов и природопользования 

3) решение экологических проблем 

4) трансформация территориальных-отраслевых структур за минимальных срок 
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5) комплексное изучение территориальных систем и получение прогнозных 

оценок 

 

22. Выберите все правильные варианты ответов: На каких принципах строится 

ведение градостроительного кадастра? 

(Источник информации – Программные решения Bentley Systems: система 

градостроительного кадастра города Москвы)   

1) непрерывности актуализации информационных ресурсов 

2) регистрация и учет документов, необходимых для осуществления 

градостроительной деятельности 

3) открытость сведений 

4) закрытость сведений 

5) совместимость с информационными системами земельного кадастра 

 

23.  Выберите все правильные варианты ответов: Какие функции у 

геоинформационной системы (ГИС)? 

(Источник информации – Цветков В.Я. "Геоинформатика") 

1) ввод данных 

2) хранение и вывод данных 

3) автоматическая детализация растровых изображений 

4) создание пространственных объектов 

5) работа с пространственными объектами 

 

24.  Выберите правильный вариант ответа: Какие требования предъявляются 

к мобильной ГИС для навигации по объектам нефтегазодобычи, учета 

имущества, пополнения базы данных объектов имущества? 

 (Источник информации – Ржанникова Е.А. «Использование базы 

пространственных данных») 

1) навигация, обеспечение информацией, оперативный обмен данными, 

экологический мониторинг 

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

анализ и редактирование данных 

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: Каковы основные этапы 

обработки информации при геоинформационном прогнозировании? 

(Источник информации – Цветков В.Я. "Геоинформатика") 

1) сбор, группировка, обобщение и унификация первичных данных 

2) разработка набора альтернативных решений 
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3) оценка неопределенности ситуации 

4) получение прогнозных оценок и их верификация 

5) анализ, моделирование вторичных данных 

 

26.  Выберите правильный вариант ответа: Что представляет собой 

Геоинформационная система (ГИС)? 

(Источник информации – Цветков В.Я. "Геоинформатика") 

1) интегрированная автоматизированная информационная система, 

предназначенная для обработки пространственно-временных данных 

географической информации 

2) комплексная система обработка географической информации  

3) система преобразования и синтеза географических баз данных 

4) система моделирования географических объектов 

 

27. Выберите все правильные варианты ответов: Какие задачи решаются с 

использованием космических снимков на этапе строительства промышленной 

инфраструктуры?  

(Источник информации - Михайлов С.И. «Возможности использования данных 

дистанционного зондирования Земли в интересах предприятий нефтегазового 

комплекса») 

1) мониторинг хода строительства промышленных объектов, транспортных и 

инженерных коммуникаций  

2) оценка состояния пространственного положения объектов проектной 

документации 

3) мониторинг воздействия на окружающую среду 

4) соблюдение правил природопользования 

5) составление задания на рекультивацию 

 

28.  Выберите все правильные варианты ответов: Какие задачи решаются с 

использованием космических снимков при эксплуатации месторождений и 

промышленных объектов? 

(Источник информации - Михайлов С.И. «Возможности использования данных 

дистанционного зондирования Земли в интересах предприятий нефтегазового 

комплекса») 

1) мониторинг состояния технических объектов и их окружения, транспортных 

коммуникаций 

2) выявление факторов неблагоприятных воздействий природного и 

антропогенного характера, влияющих на аварийную безопасность 

промышленных объектов 

3) анализ использования элементов промышленной инфраструктуры 

месторождений 

4) разработка и реализация комплексного плана поддержания геодезических 

сетей 
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5) мониторинг экологической обстановки в местах добычи, транспортировки и 

переработки нефти и газа 

 

29.  Выберите все правильные варианты ответов: Какие задачи решаются с 

использованием космических снимков при возникновении аварийных ситуаций 

и других чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера? 

(Источник информации – Абросимов А.В., Дворкин Б.А. «Возможности 

практического использования данных ДЗЗ из космоса для мониторинга водных 

объектов») 

1) моделирование распределения загрязнений с учетом особенностей рельефа и 

ландшафтного строения территории 

2) моделирование развития чрезвычайных ситуаций природного характера 

3) оперативное выявление и мониторинг развития чрезвычайных ситуаций 

природного характера, оценка угрозы промышленным объектам 

4) мониторинг и оценка эффективности работ по ликвидации разливов 

5) определение пространственных координат объектов 

 

30.  Выберите все правильные варианты ответов: Как можно 

классифицировать основные типы снимков по физическим свойствам? 

(Источник информации – Кравцова В.И. «Космические методы 

картографирования») 

1) снимки в видимом ближнем инфракрасном диапазоне 

2) сканерные снимки 

3) снимки в тепловом инфракрасном диапазоне 

4) снимки в радиодиапазоне 

5) радиолокационные снимки 

 

31. Выберите все правильные варианты ответов: Какие задачи решаются в 

сельском хозяйстве с использованием данных дистанционного зондирования 

Земли? 

(Источник информации – Абросимов А.В., Дворкин Б.А. «Перспективы 

применения данных ДЗЗ из космоса для повышения эффективности сельского 

хозяйства России») 

1) сезонное развитие растительности 

2) мониторинг за состоянием посевов различных сельскохозяйственных культур 

3) раннее прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур 

4) мониторинг темпов уборки урожая одновременно по территориям крупных 

районов 

5) определение границ растительности 

 

32.  Выберите все правильные варианты ответов: С какой целью проводят 

систематическую оценку данных с космических снимков? 

(Источник информации – Кравцова В.И. «Космические методы 
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картографирования») 

1) динамическое изучение облачного покрова 

2) анализ распределения морских льдов в период навигации 

3) прослеживание тающего снежного покрова в целях гидрологических 

прогнозов 

4) анализ постоянно изменяющихся температур воды для нужд рыболовства 

5) изучения рельефа дна 

 

33.  Выберите все правильные варианты ответов: Какие задачи решаются при 

компьютерной обработке космических снимков? 

(Источник информации – Кравцова В.И. «Космические методы 

картографирования») 

1) координатная привязка 

2) геометрическая коррекция 

3) получение количественных характеристик (площади контура) 

4) перевод изображения в нужную картографическую проекцию 

5) построение гистограмм 

 

34.  Выберите все правильные варианты ответов: Какие задачи решаются при 

полевых работах с использованием космических снимков?  

(Источник информации – Кравцова В.И. «Космические методы 

картографирования») 

1) уточняются дешифровочные признаки различных объектов  

2) признаки природно-территориальных комплексов и их компонентов 

3) производится уточнение контуров 

4) создается легенда карты 

 

35.  Выберите все правильные варианты ответов: Какие основные задачи 

мониторинга водных объектов решаются с использованием данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса?  

(Источник информации – Абросимов А.В., Дворкин Б.А. «Возможности 

практического использования данных ДЗЗ из космоса для мониторинга водных 

объектов») 

1) инвентаризация водохранилищ и других водных объектов 

2) мониторинг экологического состояния водных объектов, в том числе 

выявление загрязненных в результате аварийных сбросов, выявления 

источников загрязнения 

3) эксплуатация водохранилищ 

4) прогнозирование и оперативный мониторинг наводнений, моделирование 

процессов затопления территорий в результате наводнений 

5) разрешение судебных споров, связанных с водопользованием и нарушением 

Водного кодекса РФ 

 



20 

36.  Выберите все правильные варианты ответов: Для решения каких 

практических задач используются снимки в радиодиапазоне?  

(Источник информации – Кравцова В.И. «Космические методы 

картографирования») 

1) практических нужд судовождения в полярных бассейнах 

2) нефтяного загрязнения вод 

3) изучение течений 

4) определения зон затопления 

5) изучение сельскохозяйственной растительности 

 

37.  Выберите все правильные варианты ответов: Для решения каких 

практических задач используются снимки в инфракрасном диапазоне? 

(Источник информации – Кравцова В.И. «Космические методы 

картографирования») 

1) составление карт температуры водной поверхности океанов 

2) изучение разной тепловой инерции различных объектов 

3) лесные и торфяные пожары 

4) движения морских льдов 

5) проявление вулканической активности 

 

38.  Выберите правильный вариант ответа: Какая из аббревиатур означает 

Всемирная (мировая) система координат? 

(Источник информации –  Руководство по Всемирной геодезической системе — 

1984) 

1) MSK-50 

2) SK-42 

3) WGS-84 

4) SK-95 

5) PZ-90 

 

39.  Выберите все правильные варианты ответов: По каким основным 

характеристикам можно классифицировать космические снимки? 

(Источник информации – Кравцова В.И. «Космические методы 

картографирования») 

1) по распространению 

2) по масштабу 

3) по детальности изображения 

4) по повторяемости съемки 

5) по разрешению 

 

40. Выберите правильный вариант ответа: Какие требования предъявляются к 

мобильной ГИС для навигации по объектам нефтедобычи, контроля выполнения 
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работ подрядчиком, актуализации базы данных по объектам инфраструктуры 

месторождений, анализа проектных и имеющихся объектов?  

(Источник информации – Ржанникова Е.А. «Использование базы 

пространственных данных») 

1) навигация, обеспечение информацией, оперативный обмен данными, 

экологический мониторинг 

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

анализ и редактирование данных 

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 
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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 1,2,3,4 1 балл 

2 1,2,3,4 1 балл 

3 2,3,4,5 1 балл 

4 3 1 балл 

5 1 1 балл 

6 2 1 балл 

7 3 1 балл 

8 4 1 балл 

9 5 1 балл 

10 1 1 балл 

11 1 1 балл 

12 1 1 балл 

13 2 1 балл 

14 3 1 балл 

15 1,2,3,4 1 балл 

16 1,3,4,5 1 балл 

17 1,2,3,5 1 балл 

18 1,3,4,5 1 балл 

19 1,2,3,4 1 балл 

20 1,2,3,5 1 балл 

21 1,2,3,5 1 балл 

22 1,2,3,5 1 балл 

23 1,2,4,5 1 балл 

24 4 1 балл 

25 1,4,5 1 балл 

26 1 1 балл 

27 1,2,3,4 1 балл 

28 1,2,3,5 1 балл 

29 1,2,3,4 1 балл 

30 1,3,4 1 балл 

31 1,2,3,4 1 балл 

32 1,2,4 1 балл 

33 1,2,3,4 1 балл 

34 1,2,3 1 балл 

35 1,2,4,5 1 балл 

36 1,2 1 балл 

37 1,2,3,5 1 балл 

38 3 1 балл 
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39 2,3,4,5 1 балл 

40 2 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. 



25 

 

 
 

 

 

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/02.6 Проведение комплексной диагностики состояния природных, природно-

хозяйственных и социально-экономических территориальных систем 

Трудовое действие. Моделирование развития природных, природно-

хозяйственных и социально-экономических территориальных систем с 

использованием современных методов исследований 

 

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: 30 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 - специалист по социально-экономическим 

системам и процессам (6 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 



30 

(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); 

 


