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1. Общие положения 

1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине 

соответствующей научной специальности программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.6.10. Геология, поиски и разведка 
твердых полезных ископаемых, минерагения 

 шифр и наименование научной специальности 

(далее  Программа), сформирована на основе требований федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования к программам 
магистратуры (специалитета) по соответствующим направлениям 

(специальностям) подготовки. Программа разработана для поступления на 
обучение в аспирантуру НИ ТГУ.  

Программой устанавливается: 

 форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 
 шкала оценивания; 
 максимальное и минимальное количество баллов для успешного 

прохождения вступительного испытания; 

 критерии оценки ответов. 
Вступительное испытание проводится на русском языке или на английском 

языке для абитуриентов из стран дальнего зарубежья, поступающих на обучение по 

PhD программе. 

Форма, процедура сдачи вступительного испытания, а также шкала 

оценивания и критерии оценки ответов экзаменуемого, установленные 

Программой, не зависят от языка проведения вступительного испытания. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 
действующими на текущий год поступления.  

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право 
подать на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного 
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 
оценкой результатов вступительного испытания в порядке, установленном 
Правилами приема, действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания 

и шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в 
форме устного экзамена в соответствии с перечнем тем и вопросов, установленных 
данной Программой. Допускается сдача экзамена в письменной форме, в 
присутствии наблюдателя уполномоченного ТГУ. Работа, в таком случае 
выполняется в соответствии с установленными нормативами временем на 
специальных бланках. 



Структура экзамена:  

Экзамен проводится по экзаменационным билетам, включающим два 
вопроса. Вопросы разделены на два блока. Первый блок содержит вопросы по 
общепрофессиональным дисциплинам; второй включает более 
узкоспециализированные вопросы, имеющие непосредственное отношение к 
выбранной научной специальности. 

Списки учебной и справочной литературы для каждого блока вопросов даны 
раздельно, поэтому некоторые из них могут повторяться в разных блоках. 

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в 
очной форме, в том числе с использованием дистанционных технологий (при 
условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

Для дистанционной формы проведения экзамена используются платформы 
Moodle и программы для организации видеоконференций: Zoom , Adobe Connect и 
другие. Для наблюдения за участниками экзамена и идентификации их личности 
создана система прокторинга. Проктор (наблюдатель) перед началом экзамена при 
помощи веб-камеры абитуриента проводит инструктаж и собеседование по 
вопросам организации и проведения экзамена, идентификацию личности путем 
сравнивания фото в паспорте и лица сдающего (абитуриент показывает в веб-

камеру свой паспорт в развернутом виде рядом со своим лицом). 
Видео, транслируемое с веб-камеры участника экзамена, доступно проктору 

для наблюдения и записывается на сервер для дальнейшего просмотра при 
возникновении спорных ситуаций. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

2.4. Программа экзамена.  
Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена: 

 

ПЕРВЫЙ БЛОК ВОПРОСОВ 

1.Основные структурные элементы континентов и океанов 

2.Геологическое строение и полезные ископаемые фундамента и 
платформенного чехла Сибирской платформы. 

3.Структурно-вещественные комплексы океанических геодинамических 
обстановок. 

4.Глинистые породы. Минеральный состав, структуры, текстуры, 
классификация.  

5. Известняки. Общая характеристика, условия образования. 
6. Определение, состав и классификация осадочных обломочных пород. 
7. Геохимическая классификация химических элементов и ее значение. 
8. Внутренние и внешние факторы миграции химических элементов. 



9. Использование геофизических методов при геологическом картировании. 
10.Характеристика и геологические условия формирования стратиформных 

месторождений. Гипотезы их образования. 
11.Основные полезные ископаемые (рудные формации) в вулканогенных 

гидротермальных месторождениях. 
12. Главный принцип формационного деления гранитных пегматитов 

 13.Условия залегания и солевой состав  подземных вод. 
14.Интерпретация первичных геохимических ореолов. Поиски слепого 

оруденения в крутопадающих структурах: оценка типа рудной минерализации, 
определение уровня геохимического ореола относительно предполагаемого 
оруденения, оценка возможных масштабов слепого оруденения. 

15. Геотектонические обстановки формирования колчеданных 
месторождений 

16.Источник энергии глубинных геологических процессов, влияние 
космических факторов на развитие Земли. 

17. Виды ГИС-анализа, недоступные для табличных баз данных. 
18.Топологичные и нетопологичные цифровые модели. 
19. Основные модели баз данных в ГИС. 
20. Предмет и методы истории геологических наук, ее задачи, разделы и 

положение в системе естественно-исторических наук. 
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ВТОРОЙ БЛОК ВОПРОСОВ 

1. Геофизические методы поисков месторождений полезных ископаемых. Их 
использование для различных видов минерального сырья. 
2. Геологические критерии регионального прогноза и поисков 
месторождений полезных ископаемых. 
3. Основные методы локального прогноза при детальных поисках и разведке 
месторождений полезных ископаемых. 
4. Геохимические методы поисков. Обоснование их постановки на 
различные виды минерального сырья. 
5. Металлогенический анализ, основные принципы и содержание. 
6. Металлогения дна морей и океанов. 
7. Методы оценки термодинамических параметров рудообразования и 
состава рудообразующей среды. 
8.  Рудные формации платформ. 
9.  Рудные формации складчатых систем. 
10. Физико-химическое моделирование рудообразующих систем методами 
равновесной термодинамики. 
11. Геохимия и ТР параметры вулканогенно-осадочного рудообразования. 
12. Основные типы структурных осложнений на крыльях и в замковой части 
складок послойного течения, благоприятные для рудоотложения. 
13. Глубинные разломы как фактор локализации оруденения в земной коре. 
Взаимосвязь тектонической активности магматизма и оруденения в зонах 
глубинных разломов. 
14. Закономерности формирования структуры апикальных и надапикальных 
зон интрузивов. Цикличность процесса трещинообразования и её связь со 
стадийностью рудоотложения и зональностью эндогенного рудообразования. 
15. Понятие внутрирудной тектоники и последствия её проявления при 
формировании рудных полей и месторождений. Стадийность и зональность 
рудных полей и месторождений. Структурные факторы формирования 
рудных столбов. 
16. . Математические методы, применяемые при описании геологических 
объектов и процессов рудообразования. 
17. Типы моделей месторождений полезных ископаемых 

18. Статистические модели распределения металлов в горных породах и 
рудах 

19. Статистические модели месторождений. Выявление закономерностей 
пространственной изменчивости. 
20. Динамические модели процессов образования месторождений полезных 
ископаемых. 
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2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене: 

неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо  отлично 

до 59 баллов 60 – 75 баллов 76 – 84 баллов 85 – 100 баллов 

 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное 
количество баллов для успешного прохождения экзамена – 60. Поступающий, 
набравший менее 60 баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 

Вид деятельности  

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно  до 59 Знания только основного материала, без 
деталей, допускаются неточности, 
недостаточно правильные формулировки, 
нарушения последовательности в изложении. В 
ответе значительные пробелы в 
фундаментальных знаниях, допускаются 
существенные ошибки. 

удовлетворительно 60-75 Фундаментальные знания основного материала, 
без деталей, изложение последовательное. В 
ответах на дополнительные вопросы допущены 
неточности. 



хорошо 76-84 Ответ грамотный и по существу изложенный, в 

котором отсутствуют существенные 
неточности. Даны ответы на дополнительные 
вопросы. 

отлично 85-100 Полный ответ, исчерпывающе, грамотно и 
логически стройно изложенный, в свете 
которого тесно увязывается теория с 
практикой. Полные ответы на дополнительные 

вопросы и другие видами контроля знаний. 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, 
действующей на основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный 
всеми членами экзаменационной комиссии. 


