




СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

1. Цель экзамена -  проверка уровня сформированности компетенций, установленных 
во ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалифкации). 

 
2. Карта компетенций 

Коды 
компете
н 
ции(й) 

Результаты освоения основной 
профессиональной образовательной 

программы (компетенция или содержание 
достигнутого уровня освоения компетенции) 

Результаты обучения  

Универсальные компетенции (УК) 
УК-1 способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; 

Знать: современные 
научные достижения, 
мировые тенденции 
развития науки 
Уметь: генерировать новые 
идеи при решении 
исследовательских и 
практических задач 
Владеть: навыками анализа 
и оценки современных 
научных достижений 

УК-2 способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и 
философии науки; 

Знать: историю и 
философию науки 
Уметь: проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные 
Владеть: методами 
проектирования и 
комплексных 
междисциплинарных 
исследований 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и 
международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач; 

Знать: теоретические 
аспекты современных 
направлений исследований 
Уметь: выстраивать 
взаимоотношения в 
научных коллективах 
Владеть: навыками 
научных исследований в 
коллективе 

УК-4 готовность использовать современные методы 
и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках; 

Знать: современные 
методы и технологии 
научной коммуникации 
Уметь: использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации при 
осуществлении 
профессиональной 



деятельности 
Владеть: иностранным 
языком в объёме, 
достаточном для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 

УК-5 способность планировать и решать задачи 
собственного профессионального и 
личностного развития; 

Знать: особенности 
планирования научных 
исследований 
Уметь: составлять планы 
работы 
Владеть: навыками 
планирования и 
организации научной 
деятельности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов 
исследования и информационно-
коммуникационных технологий; 

Знать: современные 
методы исследований 
Уметь: самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в области 
геоэкологии 
Владеть: информационно-
коммуникационными 
технологиями 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности 
по основным образовательным программам 
высшего образования; 

Знать: основы дидактики 
высшей школы 
Уметь: использовать 
современные достижения 
науки в преподавательской 
деятельности 
Владеть: методами 
дидактики высшей школы 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 способность творчески мыслить в сфере 

физической географии,  ландшафтоведения, 
получать новые результаты в теории и 
методике науки, а также достигать новых 
результатов в глобальных, региональных и 
локальных физико-географических 
исследованиях 

Знать: теоретические 
положения физической 
географии и  
ландшафтоведения, 
разработанные 
отечественными и 
зарубежными авторами. 
Уметь: разрабатывать 
новые теоретико-
методологические 
положения разделов 
физической географии и 
ландшафтоведения, 
планировать научные 
исследования и добиваться 
поставленных целей, 



получать новые 
достоверные результаты и 
давать их развернутый 
анализ. 
Владеть: современными и 
традиционными методами 
ландшафтных 
исследований 

ПК-2 способность творчески мыслить в сфере 
географии почв и геохимии ландшафтов, 
получать новые теоретико-методические 
результаты, уметь применять их в научных и 
прикладных исследованиях 

Знать: отечественные и 
зарубежные теоретические 
основы географии почв и 
геохимии ландшафтов, 
основные закономерности 
миграции, концентрации и 
выноса химических 
элементов по природным 
зонам в природных и 
техногенных ландшафтах;  
современные функции 
географии почв в решении 
глобальных проблем 
человечества; иметь 
представление о генезисе 
различных типов почв и 
роли факторов 
почвообразования; иметь 
представление о структуре 
почвенного покрова и 
понимать причины его 
разнообразия, 
прогнозировать изменение 
почв и почвенного покрова 
антропогенных 
ландшафтов; приемы 
предупреждения эрозии 
почв, приемы 
рационального 
использования 
минеральных и 
органических удобрений, 
почвозащитные системы 
земледелия. 
Уметь: давать оценку 
содержания химических 
элементов в компонентах 
ландшафта, производить 
оценку устойчивости 
природных и природно-
техногенных комплексов 
Владеть: современными и 
традиционными методами 
географии почв и геохимии 



ландшафтов 
ПК-3 готовность использовать новейшие технологии 

в области физической географии, 
ландшафтоведения, биогеографии, географии 
почв и геохимии ландшафтов с целью решения 
актуальных проблем науки и народно-
хозяйственных задач 

Знать: передовые 
тенденции в физической 
географии, 
ландшафтоведении,  
биогеографии, географии 
почв и геохимии 
ландшафтов, основные 
векторы развития этих 
наук. 
Уметь: давать оценку 
территорий по данным 
ландшафтного 
картирования, 
моделирования, 
геоинформационных 
систем и технологий, баз 
данных, осуществлять 
работу в современных 
ГИС-программах, решать 
прикладные задачи 
физической географии и 
ландшафтоведения; 
Владеть: современными 
методиками физической 
географии, 
ландшафтоведения, 
биогеографии, географии 
почв и геохимии 
ландшафтов для решения 
прикладных задач, в том 
числе рационального 
использования и охраны 
водных, воздушных, 
земельных, 
рекреационных, 
минеральных и 
энергетических ресурсов 
Земли, санации и 
рекультивации земель. 

 
3. Программа экзамена. 

 
Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по 

наукам о Земле при участии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 
1. Объект и предмет науки 

1.1. Физическая география. Географическая оболочка и природно-территориальные 
комплексы (геосистемы) как объекты изучения комплексной физической географии. 
Оболочечное строение Земли. Соотношение понятий «Географическая оболочка», 
«Биосфера», «Ландшафтная сфера», «Техносфера». Развитие представлений о 



содержании, объекте и предмете физической географии. Этапы развития 
ландшафтоведения. Научные направления и школы в физической географии. Модели 
объектов физической географии. Моно- и полисистемные модели, концепции нуклеарных 
и геотехнических систем, антропогенного и культурного ландшафта. 
1.2. География почв. Содержание понятия «педосфера». Почва как естественно-
историческое тело и современная функционирующая система (почва-память и почва-
момент). Горизонтальные и вертикальные почвенные зоны. Почвенно-биоклиматические 
пояса и почвенно-биоклиматические области. Фации почв. Упорядоченные и 
неупорядоченные макроструктуры почвенного покрова. Почвенно-геохимические катены. 
Почвенный покров ландшафтно-геохимических арен. Разновозрастные компоненты 
почвенного покрова. Реликтовые почвенные признаки. Погребенные почвы и их 
палеогеографическое значение. Элементарный почвенный ареал. Антропогенные почвы. 
1.3. Биогеография. Живые организмы и их сообщества как объект биогеографии. 
Биосфера как среда жизни. Растительный покров, животное население, ареалы 
таксономических категорий разного ранга. Экологические связи и взаимодействия на 
разных уровнях организации живого покрова. Структура фитоценозов (биоценозов), 
функционирование, динамика и эволюция. Важнейшие факторы и закономерности 
пространственно-временной структуры живого покрова суши. Биогеография морей и 
океанов. География и использование биологических ресурсов. География биологического 
разнообразия. 
 

 
2. Теоретические и методологические основы 

2.1. Комплексная физическая география. 
Учение о географической оболочке. Факторы и этапы эволюции. Вертикальная и 

горизонтальная структура. Динамика и функционирование. Закономерности 
взаимодействия сфер Земли и их роль в формировании географической оболочки. 
Волновая структура Солнечной системы и ритмы биосферы. Закон квантитативной 
компенсации в функциях биосферы А.Л. Чижевского. 

Пространственно-временная дифференциация ландшафтной сферы Земли. 
Периодический закон географической зональности. Вертикальная (высотная) поясность. 
Секторность, атональность, провинциальность. Комплексное общенаучное и прикладное 
физико-географическое районирование. Проблема объективизации в районировании. 
Районирование как процедура и результат. 

Учение о ПТК (геосистемах). Иерархия природных геосистем. Полисистемность. 
Классификация. Инвариант и серийно-динамические ряды ПТК. Понятие «состояние» и 
«смена». 

История и генезис ландшафта. Саморазвитие. Синхронность. Асинхронность и 
метахронность функционирования ландшафта. Возраст. Хроноорганизация 
географических явлений и процессов. Эволюционное ландшафтоведение. 

Антропогенное ландшафтоведение. Проблема классификации антропогенных 
ландшафтов. Адаптивный и конструктивный подходы к природопользованию и 
территориальной организации ландшафтов. Проблема культурного ландшафта. 
Ландшафтный мониторинг. Эстетика и дизайн ландшафта. Ландшафтное планирование. 

Геофизика ландшафта. Солнечно-земные связи. Энергетические потоки в 
ландшафте. Балансовые уравнения энергии и вещества. Структура теплового баланса 



зональных ландшафтов. Основы биоэнергетики ландшафта. Энергия и информация. 
Проблема устойчивости и изменчивости геосистем. Механизмы саморегуляции. 

Геохимия ландшафта. Геохимия ландшафта в системе географических наук. 
Ландшафтно-геохимические системы - элементарные и каскадные; их иерархия, 
типология и классификация по А.И.Перельмаяу и М.А.Глазовской. Факторы и виды 
миграции химических элементов в ландшафте. Роль живого вещества в миграции 
химических элементов. Геохимические структуры ландшафтов, латерально-миграционная 
сопряженность катен. Геохимические показатели миграционных процессов. 

Геохимические барьеры: латеральные, радиальные; их классификация. 
Геохимические особенности основных типов природных ландшафтов. Палеогеохимия, 

Геохимия основных типов техногенных и природно-техногенных ландшафтов 
(городских, горнопромышленных, сельскохозяйственных). Эколого-геохимическая оценка 
состояния ландшафтов и прогноз их изменения. Методы ландшафтно-геохимического 
мониторинга. Геохимическая экология человека. 
2.2. География почв. 

Докучаевская формула соответствия почв факторам почвообразования. Учение о 
факторах почвообразования. Энергетика и материальная основа почвообразования. 
Циклический и поступательный характер формирования почв. Иерархическая система, 
почвообразовательных процессов. Общие и частные почвообразовательные процессы. 
Почвенные микропроцессы. Биоклиматическая зональность почв. Представления о 
почвенной зоне и зональном почвенном типе. Региональные особенности горизонтальной 
и вертикальной зональности почв. Учение о структуре почвенного покрова. 
Микрокомбинации почв. Постлитогенное и синлитогенное почвообразование. Топогенно-
геохимическая сопряженность почв. Латеральная миграция и дифференциация продуктов 
почвообразования. Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова. 
Эволюция почв и почвенного покрова. Абсолютный и относительный возраст почв. 
Саморазвитие и подчиненное развитие почвенного покрова. Формы литогенеза почв. 
Типы педолитогенеза: автохтоный, алохтонный, аккумулятивный, денудационный. 
Технопедогенез. Функции почв в биосфере и экосистемах. Классификация почв. 
Почвенно-географическое районирование. Структура использования почвенных ресурсов, 
их мелиорация и охрана. 
2.3. Биогеография. 

Учение о биосфере. Роль живых организмов в химизме атмосферы, гидросферы, 
литосферы. Эволюция биосферы. Первичная и вторичная биологическая продукция в 
морях, океанах и на континентах. Продуктивность биосферы. Факторы среды и их 
влияние на распространение живых организмов и сообществ. Биосфера и здоровье 
населения. Адаптации человека к географической среде. 

Биогеоценология. Понятие фитоценоз, животное население (зоота), биоценоз. 
Биогеоценоз и экосистема, понятие биом, типы биомов. Понятие об экологической нише, 
фундаментальная и реализованная ниши. Видовой состав. Типы жизненных стратегий. 
Пространственная структура биоценозов. Функциональная структура биогеоценозов. 
Динамика биоценозов. Сукцессии первичные и вторичные. Сукцессии саморазвития. 
Вторичные сукцессии, дигрессии и демутации. Концепция климакса. Развитие во времени, 
стабильность среды и сложность структуры биоценозов. Принципы и методы 
классификации растительности и животного населения, биогеографические 
классификации 



Географические закономерности дифференциации живого покрова суши. Уровни 
организации живого покрова. Представления о континуальности и дискретности, работы 
Л.Г. Раменского. Дифференциация живого покрова на планетарном, региональном и 
топологическом уровнях. Ботанико-географическое, зоогеографическое, флористико-
фаунистическое районирование. География природно-очаговых болезней. 

Учение об ареале. Генотип и фенотип вида, географическая изменчивость. 
Распределение популяций в ареале, генетика популяций, геногеография. Аллопатрическое 
и симпатрическое видообразование. Типизация ареалов. Нео- и палеоэндемики, эндемизм. 
Ареал и эволюционный возраст вида. Реликтовые ареалы, критерии реликтовости. Центр 
ареала. Первичные и вторичные центры, центры происхождения. Культигенные ареалы, 
понятие о восстановленном ареале. 

География флор и фаун. Островные флоры и фауны, особенности их формирования, 
концепция островной биогеографии. Богатство флор и фаун как объект сравнительного 
изучения. Представление А.И. Толмачева о конкретной флоре. Флора как природная 
система в понимании Б.А. Юрцева. Элементы флоры и фауны, критерии и приемы их 
выделения. Важнейшие этапы становления флоры и фауны Евразии. Арктотретичная 
флора, Тургайская и Полтавская области. Плейстоценовая тундростепь и сопутствовавшая 
ей «мамонтовая» фауна, развитие биоты в голоцене. Становление биотических 
комплексов зональных биомов России. 

3. Методы исследования 
3.1. Комплексная физическая география. Система методов в физической географии и 
этапы исследования. Основные положения методов: описательного, сравнительного, 
картографического, геохимического, геофизического, математических, дистанционных 
(аэрокосмических), индикационных. 

Полевые методы географических исследований и методы анализа и обработки 
данных. Моделирование и построение геоинформационных систем на ландшафтной 
основе. 
3.2. География почв. Сравнительно-географический и сравнительно-хронологический 
методы. Профильно-генетический метод. Изучение балансов и режимов почвенных 
компонентов. Методы определения абсолютного возраста почв. Метод почвенных 
хронорядов. Принципы картографирования почв в разных масштабах. Метод почвенно-
геохимических сопряжений. Аэрокосмичские методы исследования почв. Математические 
методы изучения строения почвенного покрова. Моделирование почвенных процессов. 

Почвенно-экологическая экспертиза. 
3.3. Биогеография. Методы сравнительной флористики и фаунистики. Геногеография и ее 
методы. Биоразнообразие и методы его оценки (биомное разнообразие). 
Биогеографические методы оценки качества среды. Биоиндикация и биомониторинг. 

4. Региональная физическая география 
4.1. Комплексная физическая география. Планетарная модель географической зональности 
на материках. Типы высотной поясности гор мира. Ландшафтная структура физико-
географических стран России. 
4.2. География почв. Общие закономерности географии почв мира. География и генезис 
почв почвенно-биоклиматических областей мира. География почв материков. Площади 
различных почв мира и степень их хозяйственного освоения. Плодородие почв и 
определяющие его условия. Региональные модели плодородия почв. Деградация почв 
России и мира и ее оценка. Типы мелиорации почв. Основные направления охраны почв. 



4.3. Биогеография. Структура растительного покрова и животного населения континентов, 
типы высотной поясности, зональные типы биомов суши. Биогеографическое 
районирование России. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности (в том числе критерии и шкалы 
оценивания). 

 
Критерии оценки устного ответа по билету 

«5» (отлично) – ответ полный, правильный, показывает, что экзаменуемый знает 
основной фактический материал, владеет основными геоэкологическими понятиями, 
знает и точно употребляет географические термины, понимает географические 
взаимосвязи и закономерности, правильно иллюстрирует их примерами, знает о 
важнейших геоэкологических достижениях и понимает современные проблемы 
географии: материал излагает доказательно, логически и последовательно.  
«4» (хорошо) – ответ удовлетворяет вышеизложенным требованиям, полный 
правильный, но есть неточности в изложении фактов, определений понятий, 
объяснений географических взаимосвязей и закономерностей, в выводах, 
исправляемых при дополнительных вопросах экзаменатора.  
«3» (удовлетворительно) - ответ правильный, экзаменуемый в основном понимает 
сущность вопроса, но нечетко определяет понятия, затрудняется в самостоятельном 
объяснении географических закономерностей и взаимосвязей, непоследовательно 
излагает фактический материал, допускает ошибки в подборе примеров, 
иллюстрирующих материал.  
«2» (неудовлетворительно) ответ неправильный, показывает незнание основного 
фактического материала, терминологии, непонимание географических 
закономерностей и взаимосвязей. Экзаменуемый не знает основных геоэкологических 
понятий или допускает грубые ошибки в их определении. 
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