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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственный экзамен является одной из обязательных 

составляющих итоговой аттестации студентов. Программа комплексного 

государственного экзамена по специальности 1-33 01 02 Геоэкология 

разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта I ступени высшего образования и Правилами 

проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования. 

Программа комплексного государственного экзамена определяет и 

регламентирует структуру и содержание комплексного государственного 

экзамена  по специальности 1-33 01 02 Геоэкология.  

В программу комплексного государственного экзамена включаются 

следующие учебные дисциплины общепрофессионального и специального 

циклов: Геоэкология, Физическая география материков, Социально-

экономическая география мира, География Беларуси.  

Комплексный государственный экзамен проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

Цель проведения комплексного государственного экзамена по 

специальности – выявление компетенций специалиста, т. е. теоретических 

знаний и практических умений, необходимых для решения теоретических и 

практических задач специалиста с высшим образованием. 

Программа комплексного государственного экзамена носит системный, 

междисциплинарный характер и ориентирована на выявление у выпускника 

общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Выпускник должен:  

знать:  

- основные теоретические положения, методологические подходы и 

понятия геоэкологии; 

- критерии и приемы рационального природопользования и оценки 

качества окружающей среды;  

- основные геоэкологические проблемы глобального, регионального и 

локального уровня, возможные направления и варианты их решения; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития геоэкологии; 

- особенности географического положения и природных условий 

каждого материка;  

- зонально-поясную структуру природной среды и черты ее 

трансформации, вызванной техногенным воздействием на круговорот 

вещества и энергии;  

- причины и процессы формирования антропогенно-модифицированных 

ландшафтов; 

- тенденции трансформации географической структуры 

мирохозяйственной системы; 

- особенности развития основных отраслей мировой экономики, 

структурные и территориальные сдвиги; 
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- особенности размещения важнейших отраслей экономики; 

- общие тенденции формирования и развития мировой энергетики, 

отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, сферы услуг и др.; 

- факторы экономического развития стран и регионов на современном 

этапе; 

- региональные хозяйственные различия и экономико-географическое 

районирование изучаемых стран; 

- особенности территориального размещения природных компонентов, 

природных комплексов и природных ресурсов в пределах Беларуси; 

- закономерности протекания физико-географических процессов; 

- пространственно-временные особенности изменения рельефа, климата, 

гидрографии, почвенно-растительного покрова и животного мира в результате 

природных процессов и хозяйственной деятельности;  

- историю формирования геолого-геоморфологической основы 

территории, почвенно-растительного покрова, ландшафтов;  

- основные показатели, которые характеризуют место Беларуси в 

мировом хозяйстве, специализацию в международном делении труда, 

рейтинги стран по индексу развития человеческого потенциала, 

инвестиционной привлекательности, обеспеченности ресурсами и др.; 

- факторы и особенности размещения в Беларуси ведущих производств, 

крупнейших предприятий, технологических и экономических связей между 

ними, а также с размещением сырьевых, трудовых ресурсов, 

инфраструктурных объектов, рынков сбыта продукции; 

уметь:  
- применять методологические подходы геоэкологии при анализе 

функционирования, динамики и эволюции географической среды; 

- анализировать основные геоэкологические проблемы глобального, 

регионального и локального уровня, возможные направления и варианты их 

решения; 

- выполнять геоэкологическую оценку качества окружающей среды;  

- выбирать оптимальные направления и варианты решения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; 

- выявлять закономерности формирования природных условий материка и 

его отдельных регионов; 

- оценивать природно-ресурсный потенциал континентов и физико-

географических стран и направления его использования;  

- сравнивать особенности природных условий, ресурсов материков и 

специфику протекания географических процессов; 

- выявлять основные закономерности развития отраслей мировой 

экономики; 

- определять экономико-географические преимущества международного 

географического разделения труда, экономической интеграции и 

международной торговли; 
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- использовать методы экономико-географического анализа при 

определении обеспеченности топливно-энергетическими и другими 

природными ресурсами;  

- оценивать природно-ресурсный потенциал и территориальную 

организацию производительных сил стран и регионов; 

- анализировать региональные и структурные сдвиги в развитии и 

размещении отраслей экономики стран и регионов; 

- выявлять основные тенденции развития стран с разным уровнем 

социально-экономического развития, анализировать региональные 

диспропорции территориальных социально-экономических систем; 

- проводить комплексный анализ социально-экономического развития 

стран; 

- проводить анализ литературных, фондовых и статистических 

источников о состоянии природных комплексов Беларуси; 

- выбирать оптимальные варианты использования природных ресурсов,  

- на основе анализа и критического осмысления фактов прогнозировать 

развитие природных комплексов; 

- аргументировать свой взгляд на перспективы использования природных 

ресурсов физико-географических районов Беларуси;  

- пользоваться источниками статистической информации 

(отечественными и зарубежными) для расчетов необходимых социально-

экономических показателей и их динамики; 

- анализировать условия и факторы эффективного развития и размещения 

различных видов экономической деятельности в Беларуси, ее регионах, 

отдельных городских поселениях, сельских местностях; 

- обосновывать и сравнивать варианты размещения отдельных 

предприятий и отраслей производства, специализацию и комплексность 

развития хозяйственных регионов Беларуси, отдельных городов, их 

конкурентоспособность; 

владеть:  
- базовыми геоэкологическими терминами и понятиями; 

- аналитическими, дистанционными и другими методами исследования 

качества окружающей среды;  

- основными приемами обработки, анализа и интерпритации 

геоэкологической информации; 

- формами геоэкологической деятельности;  

- географической номенклатурой; 

- географической терминологией; 

- современными методами оценки состояния компонентов природной 

среды; 

- методами поиска, систематизации и обработки официальной 

статистической информации по странам; 

- методами регионального экономико-географического анализа; 

- методами сравнительно-географического и экономико-статистического 

анализа; 
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- математико-статистическими методами анализа физико-

географических процессов и оценки природных комплексов; 

- методами построения графиков и диаграмм, расчета количественных 

показателей, коэффициентов и индексов,  геоинформационного 

моделирования, программными пакетами ArcView и ArcGIS; 

- методическими подходами к обоснованию интегрального экономико-

географического районирования Беларуси, оценке специализации, 

структуры, территориальной организации хозяйства современных регионов и 

определению направления совершенствования регионального развития 

Беларуси; 

- географической номенклатурой по природным и социально-

экономическим объектам Беларуси. 

 

Освоение образовательной программы высшего образования первой 

ступени по специальности 1-33 01 02 Геоэкология должно обеспечить 

формирование следующих академических, социально-личностных и 

профессиональных компетенций.  

Академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач в области рационального 

природопользования. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 

рационального природопользования. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Понимать необходимость сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия, бережно относиться к природе. 

СЛК-8. Уметь диалектически мыслить и аргументировать свою точку 

зрения, анализировать факты и прогнозировать развитие событий, принимать 
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решения с учетом экологических, экономических, социальных и этических 

требований и последствий. 

Профессиональные компетенции. 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1. Использовать основные законы и закономерности наук о Земле в 

профессиональной деятельности. 

ПК-2. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в геоэкологии и других 

науках естественнонаучного профиля. 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, обработки, наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

ПК-4. Определять проблемы в области геоэкологии и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 

и практическую значимость в области природопользования. 

ПК-5. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы и проводить 

научно-исследовательские работы в области геоэкологии. 

ПК-6. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, осуществлять их математическую обработку и 

оценивать достоверность полученных результатов. 

ПК-7. Формулировать из полученных в ходе полевых и 

экспериментальных исследований результатов корректные выводы и давать 

рекомендации по их практическому применению. 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные 

по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения 

научных исследований. 

ПК-9. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

Проектно-изыскательская деятельность: 

ПК-10. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-11. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать способы и приемы оптимизации среды 

жизнедеятельности населения.  

ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования для создания и использования ГИС прикладного назначения 

для отраслей природопользования.  

ПК-13. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений в геоэкологии, экономике и социальной деятельности, 

проектировать социально-экономическую деятельность в области 

рационального природопользования. 
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ПК-14. Анализировать исторические и современные проблемы 

экономической и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его 

устойчивого развития.  

ПК-15. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению 

отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области 

природопользования. 

ПК-16. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области геоэкологии. 

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального природопользования. 

Контрольно-экспертная деятельность: 

ПК-18. Уметь самостоятельно приобретать с помощь информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности. 

ПК-19. Проводить контрольную деятельность организации и 

планирования учебной и научно-методической работы в учреждениях 

системы образования разных ступеней. 

ПК-20. Проводить экологическую экспертизу и аудит природно-

хозяйственных и социально-экономических проектов в различных отраслях 

природопользования. 

ПК-21. Выполнять прогноз геоэкологических последствий реализации 

Государственных программ экономического и социального развития. 

ПК-22. Проводить геоэкологическую экспертизу геоситуаций на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

ПК-23. Организовывать и проводить мониторинг окружающей среды, 

экологическую паспортизацию социально-экономических объектов, 

поселений и территорий. 

ПК-24. Проектировать туристские экскурсионные маршруты и учебные 

экологические тропы и проводить их экспертизу. 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-25. Разбираться в финансовых вопросах, денежной и налоговой 

политике, рассчитывать эффективность природоохранных мероприятий и 

проектных решений с учетом конъюнктуры рынка. 

ПК-26. Организовывать работу научных и педагогических коллективов 

исполнителей для достижения поставленных целей, планировать все виды 

научно-исследовательской, учебной, и воспитательной работы, составлять 

сметы затрат и планировать фонды оплаты труда.  

ПК-27. Регулировать трудовые и межличностные отношения и 

взаимодействия в научных и педагогических коллективах. 

ПК-28. Владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования. 
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ПК-30. Контролировать и поддерживать трудовую и производственную 

дисциплину. 

ПК-31. Составлять документацию по планированию производственной и 

учебной работы, а также отчетной документации по установленным формам. 

ПК-32. Анализировать и оценивать собранные данные, решать 

исследовательские и педагогические задачи с использованием методологии 

системного анализа. 

ПК-33. Вести переговоры, разрабатывать контракты с другими 

заинтересованными участниками. 

ПК-34. Оценивать затраты труда, результаты и качество работы 

исполнителей. 

ПК-35. Анализировать работу по установленному заданию, оформлять 

отчеты, готовить материалы и информацию для руководства. 

ПК-36. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-37. Пользоваться глобальными информационными ресурсами для 

решения задач природопользования. 

ПК-38. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность: 

ПК-39. Преподавать географические и экологические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровне в учреждениях 

системы высшего, среднего специального и среднего образования 

Министерства образования Республики Беларусь и других министерств и 

ведомств. 

ПК-40. Планировать и управлять учебно-познавательной, научно-

исследовательской и другими видами деятельности обучаемых. 

ПК-41. Использовать дифференцированные формы, методы, средства 

обучения и воспитания различных категорий обучаемых. 

ПК-42. Организовывать и проводить учебные и методические занятия в 

различных типах учебных заведений (лекции, семинары, уроки, деловые 

игры, учебные экскурсии и др.). 

ПК-43. Формировать навыки самостоятельной работы учащихся с 

учебной, справочной, научной литературой, географическими картами и 

атласами, информационными ресурсами сети ИНТЕРНЕТ и дистанционными 

образовательными сетями. 

ПК-44. Проводить психолого-педагогические и социологические 

исследования, разрабатывать и реализовывать мероприятия по обеспечению 

здорового морально-психологического климата в коллективе. 

ПК-45. Разрабатывать и использовать в учебном процессе современное 

учебно-методическое обеспечение. 

Инновационная деятельность: 

ПК-46. Применять психолого-педагогические навыки в организации 

подготовки специалистов для высшей и средней школы. 

ПК-47. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных 

ресурсов, инновационных технологий, проектов и решений. 
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ПК-48. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-

справочной литературой. 

ПК-49. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

ПК-50. Разрабатывать и применять методы анализа и организации 

внедрения инноваций. 

ПК-51. Составлять договоры на выполнение научно-исследовательских 

работ, а также договоры о совместной деятельности по освоению новых 

технологий. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Экзамен (ответы и беседа с экзаменующимися студентами) проводится 

на русском или белорусском языке.  

В ходе подготовки, экзаменующиеся имеют право использовать учебные 

программы дисциплин: «Геоэкология», «Физическая география материков», 

«Социально-экономическая география мира», «География Беларуси» и 

настенные географические карты.  

На подготовку к ответу, обучающемуся отводится не менее 30 минут (но 

не более 1 астрономического часа). Время, которое отводится на ответ одного 

экзаменующегося, – до 30 минут. 

 

Структура экзаменационного билета 

 

Вопросы экзаменационного билета по учебным дисциплинам: 

«Геоэкология», «Физическая география материков», «Социально-

экономическая география мира», «География Беларуси» отражают 

содержание образовательной программы по специальности 1-33 01 02 

Геоэкология. 

Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической (три 

вопроса) и практической (расчетно-аналитические задачи), позволяющие 

оценить полученные в процессе обучения знания и практические навыки. 

 

Характеристика теоретической части: 

Первый вопрос билета включает вопрос из учебной дисциплины 

«Геоэкология» в виде постановки вопроса.   

Второй вопрос билета включает вопрос из учебной дисциплины 

«Физическая география материков» или «Социально-экономическая 

география мира» в виде постановки вопроса.  

Третий вопрос билета включает вопрос из учебной дисциплины 

«География Беларуси» в виде постановки вопроса.   

 

Содержание практической части экзаменационного билета соответствует 

учебной дисциплине «Геоэкология». 

 

Для уточнения экзаменационной отметки экзаменующемуся студенту, 

могут быть заданы дополнительные вопросы в соответствии с программой 

государственного экзамена. Количество дополнительных вопросов не должно 

превышать трех. 
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СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1. Учебная дисциплина «Геоэкология» 

 

Тема 1. Теория и методология  геоэкологии 

Объект и предмет, цель и задачи  геоэкологии. Роль геоэкологии в 

познании объективного мира, решении задач оптимизации взаимодействия 

человека, общества и природы. История развития и современные научные 

представления о геоэкологии. Теория и методология геоэкологии: концепции 

и закономерности, проблемы и тенденции развития. Аксиоматические 

положения геоэкологии. Роль постановки проблемы в научных 

геоэкологических исследованиях. Фундаментальные, поисковые и 

прикладные геоэкологические исследования. Геосистемная концепция, ее 

сущность и значение для развития геоэкологии. Геоэкологические аспекты 

управления геосистемами с целью оптимизации их функционирования. 

Особенности применения общенаучных, междисциплинарных и 

специфических методов исследований в геоэкологии. Геоэкологическое 

прогнозирование и прогноз.  

Тема 2. Геоэкология - методологическая основа 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Природные условия и ресурсы как основа жизнедеятельности человека 

и общества. Различные классификации природных ресурсов. Критерии 

оптимальности использования природных ресурсов. Основной объект, цели и 

задачи природопользования. Геоэкологические принципы, правила и законы 

природопользования и охраны окружающей среды. Экономические 

механизмы и организационно-правовые основы управления 

природопользованием. Экономическое стимулирование природопользования 

и природоохранной деятельности. Пути совершенствования хозяйственного 

механизма природопользования. Научно-технический прогресс и 

геоэкологическая безопасность. 

Геоэкологические аспекты неблагоприятных и опасных природных и 

антропогенных процессов и явлений. Геоэкологическая классификация 

антропогенных воздействий на географическую среду. Критерии оценки 

современного геоэкологического состояния геосистем. Основные регионы 

мира с критическими нарушениями географической среды. 

Тема 3.Геоэкологические проблемы географической среды. 
Геоэкологические функции и особенности литосферы, атмосферы, 

гидросферы, биосферы. Геоэкологические проблемы природно-техногенных 

геосистем. Геоэкологические проблемы урбанизации, энергетики, 

промышленности, транспорта, сельского и лесного хозяйства, на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. 

Геоэкологические проблемы Беларуси. Основные направления 

государственной политики в области охраны окружающей среды и 
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природопользования в республике. Особенности регионального и локального 

проявления глобальных геоэкологических проблем в Беларуси. Основные 

достижения, проблемы, тенденции и перспективы развития геоэкологии в 

Беларуси. 

Глобальные геоэкологические проблемы. Глобальные 

геоэкологические изменения и стратегия развития человечества. Возможные 

пути выхода из геоэкологического кризиса. Концепция устойчивого 

развития. Формы геоэкологической деятельности и международное 

сотрудничество в области геоэкологии. Перспективы развития геоэкологии.  

 

Примерный перечень вопросов по разделу 1  

для подготовки к комплексному государственному экзамену. 

1. Объект и предмет изучения геоэкологии. Место геоэкологии в системе 

географических наук.  

2. Фундаментальное и прикладное значение геоэкологических 

исследований.  

3. Значение геосистемной парадигмы в геоэкологии.  

4. Геоэкологические аспекты природопользования. 

5. Основные методы геоэкологических исследований. 

6. Роль моделирования в геоэкологических исследованиях. 

7. Географические информационные системы в геоэкологии. 

8. Основные виды, задачи и принципы мониторинга окружающей среды.  

9. Геоэкологическое прогнозирование и прогноз.  

10. Глобальные геоэкологические изменения и стратегия развития 

человечества.  

11. Геоэкологические аспекты неблагоприятных природных и 

антропогенных процессов и явлений. 

12. Геоэкологическая классификация антропогенных воздействий на 

географическую среду.  

13. Влияние деятельности человека на атмосферу, климат и погоду.  

14. Геоэкологическая оценка последствий воздействия экстремальных 

климатических явлений и возможных изменений климата.  

15. Геоэкологические проблемы качества, дефицита и деградации вод суши. 

16. Геоэкологические аспекты водного хозяйства, управления 

водопотреблением и водохозяйственного баланса. 

17. Региональные и локальные геоэкологические проблемы океанов, 

внутренних морей и морских побережий  

18. Геоэкологические аспекты использования природных ресурсов 

Мирового океана.  

19. Геоэкологические функции литосферы.  

20. Геоэкологические аспекты использования природных ресурсов 

литосферы. 

21. Геоэкологические особенности современной динамики и эволюции 

природных геосистем Земли. 
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22. Геоэкологические особенности природопользования в разных 

природных зонах Земли. 

23. Геоэкологические проблемы использования земельных ресурсов, 

процессов обезлесения и опустынивания. 

24. Геоэкологические аспекты изменение флоры и фауны, сохранения 

природного разнообразия Земли. 

25. Научно-технический прогресс и геоэкологическая безопасность.  

26. Геоэкологические проблемы промышленности на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. 

27. Геоэкологические проблемы транспорта на локальном, региональном и 

глобальном уровнях. 

28. Геоэкологические проблемы сельского хозяйства на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. 

29. Геоэкологические проблемы урбанизации и демографической политики 

на локальном, региональном и глобальном уровнях. 

30. Экологическая политика Республики Беларусь. 

 

Раздел 2. Учебная дисциплина «Физическая география материков» 

Тема 1. Региональная физическая география северных материков – 

Евразии и Северной Америки. 

Объект, предмет и задачи региональной физической географии.  

Пространственная дифференциация географической оболочки. 

Индивидуально-районная классификация ландшафтов. Физико-

географическое районирование суши. 

Географическое положение Евразии. Палеогеографическое 

геоструктурное развитие и тектоническое строение материка, специфика 

неотектонических процессов. Плейстоценовые оледенения и их влияние на 

формирование ландшафтов. Морфоструктурное устройство континента. 

Ледниковый комплекс в рельефе. Минеральные ресурсы и комплексы, их 

приуроченность к геологическим структурам. Циркуляция атмосферы и 

климатическое районирование Евразии. Агроклиматические ресурсы и 

районы земледелия. Типы водного режимов рек. Озера по генезису котловин. 

Современное оледенение и снеговая граница. Хозяйственное использование 

водных ресурсов Евразии. Региональные проблемы водообеспечения. 

Палеогеографическое развитие биоты Евразии, древние флористические 

центры, доледниковые реликты. Центры происхождения культурных 

растений. Географические пояса и зональные типы ландшафтов Евразии. 

Локализация интразональной растительности. Высотная поясность 

крупнейших горных систем, типы высотной поясности. Земельные ресурсы: 

современная структура земельного фонда, локализация и динамика категорий 

земель по субконтинентам. Лесные ресурсы и их современное состояние, 

системы лесовосстановления. Региональное проявление основных 

геоэкологических проблем в Евразии: обезлесение, саваннизация, 

опустынивание, деградация почв, водная эрозия и дефляция, вторичное 

засоление и заболачивание, загрязнение и др. Эталоны природных 
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комплексов в особо охраняемых природных территориях. Физико-

географическое районирование материка. Характеристика физико-

географических стран.  

Географическое положение Северной Америки. Основные этапы 

палеогеографического геоструктурного развития в докембрии и фанерозое. 

Оротектонические пояса Кордильер и их минеральные ресурсы. Роль 

неотектонических движений, плейстоценового оледенения и экзогенных 

процессов в формировании рельефа. Основные типы морфоструктур, 

зональность морфоскульптуры. Климатообразующие факторы, климатическое 

районирование и агроклиматические ресурсы. Факторы формирования 

водного стока, крупнейшие реки. Великие Американские озера и их 

хозяйственное значение. Многолетняя мерзлота и современное оледенение и 

их деградация. Палеогеографические особенности формирования почвенно-

растительного покрова в кайнозое, древние флористические центры. Влияние 

орфографии суши и океанических течений на формирование поясно-секторно-

зональной структуры ландшафтов. Характеристика ландшафтных зон. 

Высотная поясность Кордильер и Аппалачей. Земельные ресурсы Северной 

Америки. Основные геоэкологические проблемы материка. Эталоны 

природных комплексов в особо охраняемых природных территориях.  Физико-

географическое районирование Северной Америки. 

Тема 2. Региональная физическая география южных материков – 

Южной Америки, Африки, Австралии и Океании, Антарктиды. 

Географическое положение Южной Америки. Палеогеографическое 

геоструктурное развитие и тектоническое строение Южной Америки. 

Андийский орогенический пояс. Рудные полезные ископаемые 

платформенного Востока и складчато-блокового Андийского Запада. Роль 

вулканизма, неотектонических движений и плейстоценового оледенения в 

формирование морфоструктурного облика континента. Особенности 

морфоскульптуры. Климатообразующие факторы и циркуляция атмосферы, 

климатическое районирование. Агроклиматические ресурсы. Основные 

факторы формирования водного режима рек.  Амазонка – самая длинная и 

полноводная река мира. Генетическая классификация озерных котловин и их 

распространение. Водные ресурсы континента, гидроэнергетический 

потенциал рек. Неотропическая и Голантарктическая растительность на 

континенте. Закономерности проявления горизонтальной и вертикальной 

зональности ландшафтов. Зоогеографические области и эндемизм животного 

мира. Структура земельного фонда Южной Америки. Лесные ресурсы 

материка и современное состояние амазонской гилеи. Роль охраняемых 

территорий в сбережении генофонда планеты. Физико-географическое 

районирование Южной Америки. 

Географическое положение Африки. Особенности природы материка в 

связи с его положением в низких широтах. Основные этапы 

палеогеографического геоструктурного развития материка в докембрии и 

фанерозое. Зоны рифтогенной активизации в Восточной Африке. Основные 

типы морфоструктур, особенности морфоскульптуры. Типы пустынь по 
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субстрату. Комплексы минеральных ресурсов. Сезонная смена 

термобарических условий в обоих полушариях. Климатическое 

районирование. Агроклиматические ресурсы. Влияние плювиальных эпох на 

формирование ландшафтов. Факторы формирования водного режимов рек. 

Характеристика реки Нил, ее хозяйственное значение и проблемы. 

Крупнейшие озера, генезис их котловин и гидрологический режим. 

Подземные воды, их роль в освоении пустынь. Поясно-секторно-зональная 

структура ландшафтов, преобладание природных зон континентальных 

секторов. Биоразнообразие Палеотропоса. Зональные типы растительности. 

Земельные ресурсы Африки и современное состояние природных экосистем. 

Причины и масштабы деградации агроландшафтов. Лесные ресурсы, их 

состояние и динамика. Проблема Сахеля и возможные пути ее решения. Роль 

охраняемых территорий в сохранении генофонда планеты. Физико-

географическое районирование Африки. 

Географическое положение Австралии. Физико-географические 

аналогии с южными материками. Основные этапы палеогеографического 

геоструктурного развития материка в докембрии и фанерозое. 

Морфоструктура и морфоскульптура материка. Металлогенические, 

нефтегазоносные и каменноугольные провинции. Особенности циркуляции 

атмосферы, текрмического режима и увлажнения по сезонам года. 

Климатическое районирование. Влияние плювиальных эпох на формирование 

ландшафтов. Палеогеографические особенности развития гидросети. 

Дифференцияция территории по водообеспеченности. Артезианские бассейны 

и их роль в жизнедеятельности людей. Особенности палеогеографического 

развития органического мира материка. Флористические центры. Эндемизм 

флоры и фауны. Характеристика зональных типов ландшафтов. Природа 

Большого Барьерного рифа. Земельные ресурсы Австралии. Антропогенная 

трансформация природной среды. Особо охраняемые природные территории. 

Физико-географическое районирование Австралии. Состав Океании. 

Происхождение островов. Особенности климатического режима. Эндемизм и 

бедность органического мира Океании. 

Специфика географического положения Антарктиды и его 

географические следствия. История открытия материка и Южного полюса. 

Тектоническое строение, подледный и надледный рельеф. 

Климатообразующие факторы и климат Антарктиды. Условия образования, 

мощность и виды ледников. Подледные водоемы. Флора и фауна Антарктики. 

Современные международные исследования и проблемы охраны природы 

Антарктиды. 

 

Примерный перечень вопросов по разделу 2  

для подготовки к комплексному государственному экзамену 

 

1.Сравнительная характеристика саванн Африки, Австралии и Южной 

Америки. Проблемы антропогенной трансформации ландшафтов. 
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2.Сравнительная характеристика пустынь Евразии, Африки, Австралии. 

Проблема деградации земель и опустынивания. 

3.Сравнительная характеристика влажных экваториальных лесов Южной 

Америки, Африки и Евразии. Проблема обезлесения. 

4.Сравнительная характеристика Нила и Амазонки: гидрография, водный 

режим рек, особенности хозяйственного использования. 

5.Оротектонические пояса, генетические типы рельефа и полезные 

ископаемые Кордильер Северной Америки. 

6.Зональные типы ландшафтов умеренного географического пояса 

Северной Америки. Современное состояние природных экосистем. 

7. Климатообразующие факторы и климатическое районирование Южной 

Америки. 

8. Геоструктурное развитие Африки в фанерозое. Континентальный 

рифтогенез. Комплексы минеральных ресурсов. 

9. Внутренние воды Австралии. Водообеспеченность материка. 

Артезианские бассейны. 

10.Особенности природных условий Антарктиды. Влияние ледяного 

континента на природу Земли. 

11.Морфоструктурное строение Европы. Ледниковый комплекс в рельефе. 

12.Тектоническое строение Азии. Неотектонические процессы. 

13.Физико-географическая характеристика Европейского 

Средиземноморья. Антропогенная трансформация ландшафтов. 

14.Особенности ландшафтной зональности Русской равнины. Проблемы 

хозяйственного освоения ландшафтов. 

15.Сравнительная характеристика высотной поясности гор – Альп и 

Гималаев. 

 

Раздел 3. Учебная дисциплина  

«Социально-экономическая география мира». 

 

Тема 1. Условия функционирования мирового хозяйства. 

Сущность международного географического разделения труда 

Сущность, характер и особенности условий и факторов специализации и 

кооперирования как основы формирования и развития мирохозяйственной 

системы. Географические, экономические, социальные, национально-

исторические и другие факторы разделения труда. 

Интернационализация, транснационализация и глобализация мирового 

хозяйства. Сущность интернационализации как экономико-географической 

категории, ее связь с процессами территориальной специализации и 

кооперирования. Транснациональные компании и корпорации, динамика 

развития. Показатели степени вовлеченности национального хозяйства в 

процесс интернационализации. Особенности экспорта и импорта товаров и 

услуг. Типы интеграционных объединений и союзов. Место и роль 

интеграционных процессов в современном мире, типы интеграции и их 

функциональные особенности и отличия: ЕС; НАФТА; МЕРКОСУР; АСЕАН; 



18 

СНГ и др. Глобализация и транснационализация мирохозяйственных 

процессов, их сущность и последствия. 

Тема 2. Структурные особенности современного мирового хозяйства. 

Классификация топливно-энергетических ресурсов, запасы, уровень 

обеспеченности. Влияние энергетики на уровень развития, структуру и 

размещение отраслей народного хозяйства. Альтернативные источники 

энергии: энергия солнца; водорода; ветра; морских приливов и волн; 

геотермальная энергия; биоисточники и др. Особенности географии 

нефтяной и газовой промышленности. Организация стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК). Мировая добыча и потребление газа, его крупнейшие экспортеры и 

импортеры. Угольная промышленность. География добычи и потребления 

угля, его крупнейшие экспортеры и импортеры. 

Электроэнергетика. Мировая выработка электроэнергии, ее динамика. 

Распределение производства электроэнергии по странам и регионам, 

производство на душу населения. Выработка электроэнергии по типам 

электростанций. Тепловая электроэнергетика, гидроэнергетика, ядерная 

энергетика. Топливная база АЭС, запасы, добыча и обогащение урана. 

Крупнейшие АЭС, особенности их размещения и эксплуатации. Проблемы 

развития ядерной энергетики. 

Цветная металлургия. Структура и особенности развития и 

территориального размещения сырьевых ресурсов, передела, производства 

товарной продукции и потребления. География важнейших отраслей цветной 

металлургии: алюминиевой; медной; оловянной; свинцовой и цинковой. 

Структурные и территориальные сдвиги на современном этапе. Мировая 

торговля цветными металлами и ее сырьевыми ресурсами. 

Машиностроение мира. Структура и влияние НТР на его динамику. 

Особенности и факторы размещения различных отраслей машиностроения и 

крупнейших предприятий отрасли. Уровень монополизации в 

машиностроении, крупнейшие ТНК. География основных отраслей 

машиностроения: транспортное машиностроение (морское судостроение, 

автомобилестроение, авиаракетокосмическая промышленность); электронная 

и электротехническая промышленность (производство ЭВМ, роботов, 

бытовых приборов); станкостроение. Структурные и территориальные 

сдвиги в развитии и размещении основных отраслей машиностроения. 

Химическая промышленность мира. Место отрасли в структуре 

обрабатывающей промышленности, ее значение для мирового хозяйства. 

Горно-химическая промышленность, производство продуктов 

неорганической химии и химии органического синтеза, их география и 

динамика. Структурные и территориальные сдвиги в развитии и размещении 

отраслей химической промышленности под влиянием научно-технического 

прогресса. Химическая промышленность и проблемы экологии. 

География, структура и особенности развития сельского хозяйства мира 

Закономерности, структурные и территориальные сдвиги развития и 

размещения отраслей сельского хозяйства на постиндустриальной стадии 

развития общества. Растениеводство. Структура и продуктивность 
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растениеводства в зависимости от природных и экономических условий. 

Специализация растениеводства в странах и регионах. Зерновое хозяйство, 

технические культуры (сахароносные, волокнистые, масличные, культуры-

стимуляторы), картофелеводство: география производства и внешней 

торговли. Животноводство. Значение и связь с растениеводством. Структура 

животноводства, уровень и направления его развития в разных группах 

стран. География кормовой базы. Интенсивное и экстенсивное 

животноводство. География основных видов животноводства (скотоводство, 

свиноводство, овцеводство, птицеводство). Основные экспортеры и 

импортеры продукции животноводства. 

Тема 3. Региональная социальная и экономическая география 

зарубежных стран Европы и Азии. 

Федеративная Республика Германия. Особенности образования ФРГ. 

План Маршалла. Объединение Германии, проблемы объединенного 

развития. Экономико-географическая характеристика ФРГ по типовому 

плану. Внутренняя экономическая политика государства по устранению 

диспропорций в уровне экономического развития районов. 

Французская Республика. Экономико-географическая характеристика 

страны по типовому плану. Особенности демографической и миграционной 

политики, развития сферы услуг и региональной экономической политики 

государства. 

Итальянская Республика. Экономико-географическая характеристика 

страны по типовому плану. Диспропорции в уровне экономического развития 

Севера и Юга Италии. Государственная политика по преодолению 

хозяйственной отсталости Юга. 

Япония. Экономико-географическая характеристика страны по 

типовому плану. Особенности экономико- и политико-географического 

положения, спорные территории. Специфические черты природы и 

обеспеченности природно-ресурсным потенциалом. Условия и факторы, 

способствовавшие быстрому экономическому развитию Японии после 

Второй мировой войны. Конкурентная борьба на мировых рынках между 

Японией, США, Китаем и Западной Европой. 

Республика Индия. Экономико-географическая характеристика страны 

по типовому плану. Демографическая политика государства. Экологические 

и национальные проблемы развития. Крупнейшие городские агломерации и 

«коридоры роста». 

Тема 4. Региональная социальная и экономическая география 

стран Америки, Африки и Океании. 

Соединенные Штаты Америки. Экономико-географическая 

характеристика страны по типовому плану. Место и роль страны в мировой 

экономике и политике. Факторы, способствовавшие быстрому 

экономическому развитию США. Глобальные экономические кризисы в 

экономике США. Федеративность и региональность как наиболее важные 

черты хозяйственного развития. 
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Федеративная Республика Бразилия. Экономико-географическая 

характеристика страны по типовому плану. Социальные проблемы и 

государственные программы их ликвидации. Правительственные программы 

и конституционные законы освоения новых районов. 

 

Примерный перечень вопросов по разделу 3  

для подготовки к комплексному государственному экзамену 

1. Международное географическое разделение труда в системе 

мирового хозяйства, структурные сдвиги в условиях постиндустриального 

развития. 

2. Транснационализация мирового хозяйства: географическая и 

отраслевая структура ТНК. 

3. География топливно-энергетической промышленности мира (на 

примере нефтяной, газовой и угольной промышленности). 

4. Современная электроэнергетика мира: география и структура. 

5. Географическая структура, современные тенденции в развитии 

цветной металлургии мира. 

6. Факторы размещения, география и отраслевая структура 

автомобилестроения мира. 

7. Химическая промышленность мира: география, отраслевая структура 

и региональные различия. 

8. Отраслевая и географическая структура мирового сельского 

хозяйства. 

9.  Экономико-географическая характеристика хозяйства Индии. 

10. Экономико-географическая характеристика хозяйства ФРГ. 

11. Экономико-географическая характеристика хозяйства Франции. 

12. Экономико-географическая характеристика хозяйства Италии. 

13. Экономико-географическая характеристика хозяйства США. 

14. Экономико-географическая характеристика хозяйства Японии. 

15. Экономико-географическая характеристика хозяйства Бразилии. 

 

Раздел 4. Учебная дисциплина «География Беларуси». 

 

Тема 1. Геолого-геоморфологическое строение территории 

Беларуси. 

Формирование, стратиграфия и основные структурные элементы 

фундамента. Геоструктурные области Беларуси. Особенности формирования 

и палеогеографического развития осадочного чехла в верхнем протерозое, 

палеозое, мезозое и кайнозое. Стратиграфия и генетические типы 

четвертичных отложений.  

Состав, условия залегания, образования и возможности использования 

горючих, металлических, неметаллических и жидких полезных ископаемых. 

Экологические проблемы поиска и добычи полезных ископаемых. 

Факторы образования рельефа. Связь орографии с геологическим 

строением. Морфометрические показатели. Рельефообразующие процессы в 
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четвертичном периоде. Роль оледенений. Классификация и основные 

генетические типы рельефа. Современные геоморфологические процессы и 

хозяйственное значение рельефа. 

Тема 2. Особенности климата и гидрографии Беларуси. 

Климатообразующие процессы и факторы. Особенности 

территориального распределения и динамики основных климатических 

показателей: солнечной радиации, радиационного баланса, атмосферного 

давления, атмосферной циркуляции, температуры воздуха, влажности 

воздуха и атмосферных осадков. Климатические ресурсы и их влияние на  

хозяйственную деятельность. Проблема изменения климата. 

Гидрографическая сеть и водные ресурсы Беларуси. Густота речной 

сети по бассейнам. Территориальное распределение и динамика основных 

гидрологических показателей: модуля и слоя стока, режима рек, типов 

питания, температурного и ледового режима. Хозяйственное значение рек и 

каналов. Озера и их размещение. Типы озерных котловин. Природная и 

хозяйственная классификация озер Беларуси. Гидрологический и 

гидрохимический режим озер. Природные ресурсы озер и водохранилищ. 

Геоэкологические проблемы загрязнения и использования водных ресурсов. 

Тема 3. Почвенно-растительный покров и животный мир 

Беларуси. 

Территориальные особенности факторов и процессов 

почвообразования. Классификация почв. Автоморфные, полугидроморфные, 

гидроморфные и антропогенные почвы. Основные типы почв, особенности 

их формирования, строения и территориального размещения. Структура 

почвенного покрова. Геокологические проблемы загрязнения и деградации 

почв. Земельные ресурсы и их использование. 

Формирование и современный состав флоры. Природный 

растительный покров Беларуси. Типы растительности: лесной, луговой, 

болотный, кустарниковый и водный. Геоботаническое районирование. 

Зональная лесная растительность. Экологические типы и формации лесов. 

Хозяйственное использование и экологические проблемы лесов. Классы и 

типы лугов. Флористический состав и сезонная динамика. Типы болот: 

верховые, низинные, переходные, их флористический состав и особенности 

строения фитоценозов. Ксерофитная, мезофитная и гидрофитная 

кустарниковая растительность и особенности ее распространения. 

Гигрофиты и гидрофиты в водоемах республики. Экологическое значение и 

проблемы типов растительности. 

Развитие фауны в четвертичном периоде. Современный состав фауны. 

Основные фаунистические элементы. Аклиматизированные виды. 

Зооценозы. Фаунистические комплексы лесов, полей и лугов, болот, 

водоемов и поберпежий, поселений человека. Особенности экологических 

условий и видовой состав. Зоогеографическое районирование. Проблемы 

использования и охраны животного мира.  

Типы природоохранных территорий Беларуси. Заповедники, 

национальные парки, заказники и памятники природы республиканского и 
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местного значения. Перспективы расширения сети природоохранных 

объектов и создания единой экологической сети.  

Тема 4. Физико-географическое районирование Беларуси.  
Природные комплексы и принципы физико-географического 

районирования территории. Классификация ландшафтов Беларуси. Класс, 

тип, подтипы, роды, подроды и виды ландшафтов. Особенности размещения 

и характеристика родов ландшафтов. Ландшафтное районирование. 

Антропогенные ландшафты. Физико-географическое районирование 

Беларуси в единой Европейской десятичной системе. Физико-географические 

провинции, округа и районы, особенности выделения и размещения. 

Характеристика природных условий и ресурсов Белорусской 

Поозерской, Западно-Белорусской, Восточно-Белорусской, Предполесской и 

Полесской провинций. Территориальные особенности физико-

географических процессов и геоэкологические проблемы. 

Тема 5. Условия и факторы социально-экономического развития и 

территориальной организации хозяйства Беларуси. 

Становление Республики Беларусь как суверенного государства и 

история формирования ее территории. Форма государственного правления и 

современное административно-территориальное деление страны. Экономико-

географическое и геополитическое положение Республики Беларусь. 

Природно-ресурсный потенциал Республики Беларусь. Размещение 

основных полезных ископаемых и их хозяйственное использование. 

Территориальная организация природопользования в Беларуси. 

Экологическая ситуация в стране в контексте концепции устойчивого 

развития. 

Социально-демографический потенциал и демографическая ситуация в 

Республике Беларусь. Факторы, основные тенденции и региональные 

особенности естественного и механического движения населения в стране. 

Трудовые ресурсы Беларуси и особенности их использования. Уровень и 

качество жизни населения. 

Производственно-экономический потенциал Республики Беларусь. 

Модель, динамика и структура национальной экономики. Условия и факторы 

территориальной организации хозяйства Беларуси, особенности ее 

региональной структуры по занятости и валовому региональному продукту 

(ВРП).  

Уровень социально-экономического развития Республики Беларусь, ее 

место в мирохозяйственной системе. Внешнеэкономические связи страны, 

динамика, структура и география внешней торговли товарами и услугами. 

Республика Беларусь в международных интеграционных объединениях. 

Тема 6. Экономико-географическая характеристика развития 

важнейших видов экономической деятельности (ВЭД). 
Роль сельского, лесного и рыбного хозяйств в экономике Республики 

Беларусь. Основные тенденции развития отраслей. Структура и особенности 

размещения сельскохозяйственных земель. География растениеводства и 
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животноводства Беларуси. Экологические аспекты развития сельского 

хозяйства в стране. 

Промышленность как ведущая отрасль национальной экономики 

Беларуси. Структура промышленности по видам экономической 

деятельности (ВЭД), динамика и основные тенденции развития отрасли. 

Территориальная структура промышленности Беларуси. Важнейшие 

промышленные узлы страны и экологически аспекты их функционирования.  

Горнодобывающая промышленность Республики Беларусь: состав, 

значение и особенности размещения отрасли. География производства и 

снабжения электроэнергией. Факторы размещения различных типов 

электростанций и территориальная структура электроэнергетики. 

Электробаланс Беларуси. Перспективы развития атомной и альтернативной 

электроэнергетики в стране. 

Машиностроение и металлургия в Республике Беларусь: структура по 

видам экономической деятельности (ВЭД) и значение для национальной 

экономики. География, характеристика размещения и развития отдельных 

ВЭД в секторе машиностроения. Экологические последствия, проблемы и 

перспективы развития машиностроения в Беларуси.  

Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий в 

Республике Беларусь: динамика структуры по видам экономической 

деятельности (ВЭД) и значение для национальной экономики. Факторы и 

территориальные закономерности размещения отдельных ВЭД в секторе 

производства продуктов питания, напитков и табачных изделий. Состояние и 

направления совершенствования продовольственной безопасности в 

Республике Беларусь. 

География производства продуктов нефтепереработки и химических 

продуктов в Республике Беларусь. Состав, динамика и значение отдельных 

ВЭД сектора производства химических продуктов в национальной 

экономике. Производство основных фармацевтических продуктов и 

фармацевтических препаратов: факторы размещения и география 

производства. Основные направления совершенствования, технического 

перевооружения предприятий и экологизации химического производства в 

Беларуси. 

Строительство и производство строительных материалов, изделий из 

стекла и глины в Республике Беларусь. Динамика, факторы развития и 

географические особенности размещения отдельных отраслей. 

Экологические последствия, проблемы и перспективы развития 

строительства в Беларуси. 

Сфера услуг как динамично развивающаяся отрасль хозяйства 

Республики Беларусь. Структура и особенности развития сферы услуг по 

видам экономической деятельности (ВЭД). Факторы размещения и 

территориальная структура сферы услуг в Беларуси. Основные тенденции, 

проблемы и перспективы развития сферы услуг в стране. 
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Тема 7. Экономико-географическое районирование и 

характеристика регионов Беларуси 

Концепции и схемы экономико-географического районирования 

Беларуси: природно-хозяйственного, социо-эколого-экономического, 

типологического и туристско-рекреационного. Государственная схема 

комплексной территориальной организации (ГСКТО) Беларуси. 

Экономико-географическая характеристика области Республики 

Беларусь (на выбор). Минская столичная агломерация: состав, границы, 

особенности развития. Экономический потенциал, специализация хозяйства 

и экологическая ситуация в столичном регионе. 

 

Примерный перечень вопросов по разделу 4  

для подготовки к комплексному государственному экзамену 

1. Особенности формирования фундамента и основные тектонические 

структуры Беларуси.  

2. Особенности формирования платформенного чехла и 

палеогеографическое развитие Беларуси в палеозое. 

3. Формирование платформенного чехла в четвертичном периоде. 

Основные генетические типы четвертичных отложений и их распространение. 

4. Горючие полезные ископаемые Беларуси:  состав, условия залегания и 

возможности использования.  

5. Основные генетические типы рельефа Беларуси и их распространение. 

Геоморфологическое районирование Беларуси.  

6. Территориальные особенности атмосферной циркуляция, 

температурного режима и выпадения осадков по территории Беларуси по 

сезонам года.  

7. Речная сеть Беларуси. Типы питания и режим рек по сезонам года. 

Характеристика речных бассейнов. 

8. Озера и водохранилища Беларуси. Типы озерных котловин.. 

Классификация озер.  

9. Факторы и процессы почвообразования на территории Беларуси. 

Распространение и характеристика основных типов почв. 

10. Лесная растительность. Типы лесов и их распространение. 

Геоботаническое районирование. 

11. Физико-географическая характеристика Белорусской Поозерской 

провинции. 

12. Физико-географическая характеристика Западно-Белорусской 

провинции. 

13. Физико-географическая характеристика Предполесской провинции. 

14. Физико-географическая характеристика Полесской провинции. 

15. Физико-географическая характеристика Восточно-Белорусской 

провинции. 

16. Формирование территории Беларуси. Анализ современного экономико-

географического и геополитического положения Республики Беларусь.  
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17. Природные ресурсы Республики Беларусь. Оценка природно-ресурсного 

потенциала и экологической ситуации в стране.  

18. Население Беларуси: факторы и особенности динамики. Характеристика 

социально-демографического потенциала и трудовых ресурсов Республики 

Беларусь.  

19. Национальная экономика: структура и анализ производственно-

экономического потенциала Республики Беларусь. 

20. Внешнеэкономический потенциал Республики Беларусь. Уровень 

социально-экономического развития страны и место в мирохозяйственной 

системе. 

21. Структура и география сельского хозяйства Республики Беларусь. 

Особенности размещения основных отраслей растениеводства и 

животноводства. Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия. 

22. Динамика, структура и география промышленности Республики 

Беларусь. Специализация промышленности административных областей и 

г. Минска. 

23. География производства электроэнергии и структура электробаланса 

Республики Беларусь. Перспективы развития атомной и альтернативной 

электроэнергетики в стране. 

24. География и структура машиностроения в Республике Беларусь. 

Региональные особенности и факторы размещения ведущих производств. 

25. География и структура производства продуктов питания, напитков и 

табачных изделий в Республике Беларусь. Региональные особенности и 

факторы размещения ведущих производств. 

26. География производства продуктов нефтепереработки, химических и 

фармацевтических продуктов в Республике Беларусь. Региональные 

особенности и факторы размещения ведущих производств. 

27. Динамика, факторы развития и географические особенности 

размещения строительства и производства строительных материалов в 

Республике Беларусь. 

28. Динамика развития, структура и география сферы услуг в Республике 

Беларусь. Региональные особенности размещения транспортной 

инфраструктуры. 

29. Динамика развития, география и структура туризма в Республике 

Беларусь. Туристско-рекреационное районирование страны. 

30. Экономико-географическая характеристика административной области 

Республики Беларусь (по выбору экзаменующегося студента). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1. Учебная дисциплина «Геоэкология» 

Пример № 1 

Расчетно-аналитические задачи. 

1. Для сравнения природных и производственных потенциалов 
территории можно использовать энергетический подход посредством расчета 
эргодемографического индекса (ЭДИ). Рассчитайте эргодемографический 
индекс. Определите природно-антропогенный тип территории.  

ЭДИ = 1 + [(0,01ρ ε)/(ρ0 Rc S)], 

где ρ - плотность населения территории, чел/км2; ρ0 - средняя плотность 

населения страны, чел/км2); Rc - суммарная солнечная радиация на данной 

территории, ккал/см2год; S - площадь территории, км2; ε – годовое 

потребление энергии на территории, тут/год (тут - тонна условного топлива, 

соответствующая примерно количеству тепла, выделяемого при сгорании 

одной тонны высококачественного каменного угля, 1 тут = 29,3·109 Дж). 

2. Количественная оценка плотности и состояния здоровья населения 

на определенной территории осуществляется путем расчета индекса демо-

графической напряженности (ИДН) включающего нескольких показателей с 

учетом их относительной значимости. Рассчитайте ИДН и определите 

уровень демографической напряженности территории. Проанализируйте 

полученные результаты и сделайте выводы. 

ИДН = У·lg ρ (0,1Z - 2Р + С)·Сд
2·μ, 

где У - степень урбанизации территории: доля площади территории (от 

0 до 1), занятая застройкой городского типа, промышленными объектами и 

коммуникациями; ρ - плотность населения, чел /км2; Z - общая годовая 

заболеваемость населения (на 1000 чел); Р - рождаемость (на 1000); С - 

общая смертность (на 1000 чел); Сд - детская смертность (на 1000 чел); μ = 

10-4, масштабный множитель, при котором ИДН = 1. 

Таблица исходных данных 

№ Параметры Данные 

1 Общая площадь территории, км2 222,3 

2 Селитебные площади, транспортные и промзоны, км2 49,6 

3 Население, тыс. чел. 342,67 

4 Средняя плотность населения страны, чел/км2 8,5 

5 Рождаемость, на 1000 чел. 9,4 

6 Смертность, на 1000 чел. 10,8 

7 Детская смертность, на 1000 чел. 14,9 

8 Общая годовая заболеваемость, на 1000 чел. 920 

9 Годовое потребление энергии, тыс. тут 563 

10 Суммарная солнечная радиация, ккал/см2·год 70 

 

  



27 

 

Типы и эргодемографические индексы территорий  

с различной степенью хозяйственного освоения 
 

Тип 

территорий 
Краткое описание территории ЭДИ 

1 2 3 

1 

Заповедники, государственные природные заказники, нацио-

нальные парки; малонаселенные хозяйственно неосвоенные 

территории 

0–5 

2 

Районы без крупных населенных пунктов, лесное и сельское 

хозяйство, имеются значительные площади непреобразован-

ных ландшафтов 

6–10 

3 

Небольшие города и поселки с перерабатывающей промыш-

ленностью местного значения и преобладанием в окрестно-

стях сельскохозяйственных угодий 

11–50 

4 

Преимущественно аграрные или лесохозяйственные терри-

тории с наличием единичных крупных объектов энергетики, 

добывающей или перерабатывающей промышленности; 

вахтовые поселки 

51–100 

5 

Средний город с крупными промышленными 

предприятиями небольшого числа отраслей и отчетливым 

функциональным зонированием территории; в окружении 

аграрных или аграрно-лесных ландшафтов 

101–300 

6 

Крупный город с многоотраслевым промышленным узлом, 

интенсивными транспортными магистралями в окружении 

лесных или аграрно-лесных ландшафтов 

301–500 

7 

Очень крупный промышленный центр с большой концент-

рацией различных отраслей индустрии и транспорта, без от-

четливого зонирования территории и антропогенно преобра-

зованными окружающими ландшафтами 

Более 

501 

 

Решение. 

1. ЭДИ = 1+((0,011541,48563000)/(8,570222,3)) = 1+(8678507/132269) = 66,61 

По результатам расчета ЭДИ территория относится к 4 типу 

территорий, которые являются преимущественно аграрными или 

лесохозяйственными с наличием единичных крупных объектов энергетики, 

добывающей или перерабатывающей промышленности; вахтовых поселков.  

2. ИДН = 0,22·lg 1541,5  (0,1920 - 29,4 + 10,8)·14,92·10-4 = 1,33 

Анализ результатов расчета ИДН показывает, что территория 

отличается умеренной демографической напряженностью. Значительная 

плотность населения компенсируется относительно благоприятными медико-

демографическими показателями. 

  



28 

Пример № 2 

Расчетно-аналитическая задача. 

Рассчитайте индексы загрязнения воздуха (И3воз) и антропогенной 

нагрузки на поверхностные воды (ИАНвод). Проанализируйте полученные 

результаты и сделайте выводы. 

Антропогенное воздействие на атмосферный воздух включает выбросы 

вредных веществ в атмосферу и изъятие из нее кислорода. Оценка 

воздействия осуществляется с помощью индекса загрязнения воздуха (ИЗвоз):  

0
воз

0

ИЗ 0,001
 

  
 

P A

B T
, 

где Р0 – энергетическое потребление кислорода на территории, тыс. 

т/год; В0 – биопродукция кислорода на территории, тыс. т/год; А – годовая 

сумма вредных выбросов в атмосферу от стационарных источников, т/год;    

Т – площадь территории, км2. 

 
Воздействие на поверхностные воды оценивается с помощью индекса 

антропогенной нагрузки (ИАНвод): 

ИАНвод = 0,059КМ, 

где К – доля изъятия при водозаборе годового дебита природных вод 

территории (речного стока и протока), отн. ед.; М – годовой объем 

загрязненных стоков, млн. м3. 

Таблица исходных данных 

№ Параметры Данные 

1 Площадь территории, км2 222,3 

2 Энергетическое потребление кислорода на территории, 

тыс. т/год 
1192 

3 Биопродукция кислорода на территории, тыс. т/год 109 

4 Годовая сумма вредных выбросов в атмосферу от 

стационарных источников, т/год 
14,6 

5 Речной сток и проток, млн. м3/год 40 

6 Водозабор, млн. м3/год 34 

7 Годовой объем загрязненных стоков, млн. м3/год 1 

Решение. 

1. ИЗвоз = 0,001 ((1192000/109000) + (14600 /222,3)) = 0,001 (10,9+65,7) = 0,077 

2. ИАНвод  = 0,0590,851 = 0,05 млн. м3/год 

Анализ полученных расчетных значений И3воз и ИАНвод показывает, 

что рассматриваемая территория отличается хорошим состоянием  

атмосферного воздуха и низкой антропогенной нагрузкой на поверхностные 

воды. 
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