




 

1. Общие положения 

1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине 

соответствующей научной специальности программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 1.6.14. Геоморфология и 
палеогеография            

 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 

Модуль 1. Физическая география материков и океанов 

1. Основные элементы рельефа дна Мирового океана. 
2. Поверхностные постоянные течения Мирового океана. Общая схема 
распределения течений. 
3. Химические и физические свойства воды в Мировом океане. 
4. Экологические проблемы Мирового океана. 
5. Физико-географическая характеристика Атлантического океана. 
6. Природные особенности материка Евразия в связи с его географическим 
положением, размерами, устройством поверхности. Сложность природной 
структуры и отличие от других материков. 



7. Географические пояса и зоны Зарубежной Азии. Структура природных 
ландшафтов. Особенности высотной поясности. Основные факторы 
изменения ландшафтов. 
8. Климат Северной Америки и особенности его формирования. Типы 
климатов. 
9. Зональные ландшафты арктического, субарктического и умеренного 
географических поясов Северной Америки, их хозяйственная освоенность, 
экологические проблемы. 
10. Почвенно-растительный покров Южной Америки и особенности его 
дифференциации. 
11. Амазония: комплексная физико-географическая характеристика. 
Проблемы охраны влажно-тропических лесов. 
12. История формирования и полезные ископаемые Африки. 
13. Внутренние воды Африки. Характеристика крупных рек и озёр. 
Проблемы водообеспечения. 
14. Биогеографические особенности Австралии. Эндемизм флоры и фауны. 
15. Оценка географического положения Антарктиды. 
Гляциоморфологическая характеристика. 
 

Модуль 2. Физическая география России 

1. Характеристика, причины и природообразующее значение рельефа 
России.  
2. Типы климата России, их характеристика и причина формирования. 
Климатическое районирование (по Б.П. Алисову). 
3. Внутренние воды России: понятие, характеристика, закономерности 
распределения по территории. Проблема водных ресурсов России. 
4. Закономерности развития почвенно-растительного покрова на территории 
России. 
5. Характеристика зональных комплексов высоких широт России 
(арктические пустыни, тундры, и лестотундры). 
6. Природные комплексы лесной зоны России: комплексная физико-

географическая характеристика. Экологические проблемы. 
7. Природа озера Байкал и его экологические проблемы. 
8. Физико-географическая характеристика Русской равнины. 
9. Физико-географическая характеристика Урала. 
10. Физико-географическая характеристика Западно-Сибирской равнины. 
11. Физико-географическая характеристика гор Южной Сибири. 
12. Физико-географическая характеристика Средней Сибири. 
13. Физико-географическая характеристика Северо-Восточной Сибири. 
14. Физико-географическая характеристика Амуро-Сахалинской страны. 
15. Физико-географическая характеристика Северо-Притихоокеанской 
страны. 



 

Литература по первому блоку вопросов 

Модуль 1: Физическая география материков и океанов 

 Власова Т.В. Физическая география материков и океанов. М.: Академия, 
2005. 637 с. 
 Еремина В.А. Физическая география материков и океанов: Океаны. М.:  
Московский лицей, 1997. 176 с. 
 Жучкевич В.А., Лавринович М.В. Физическая география материков и 
океанов: Учебник для вузов в 2-х частях. Мн.: Издательство 
«Университетское», 1986. 
 Притула Т.Ю. Физическая география материков и океанов: Учебное 
пособие. М.: Владос, 2003. 685 с. 
 Физическая география материков и океанов: Учебник для географических 
специальностей / ред. А.М. Рябчиков. М.: Высшая школа, 1988. 592 с. 
 

Модуль 2: Физическая география России 

 Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР: Азиатская 
часть. М.: Высшая школа, 1987. -  448 с. 
 Геоэкология СССР. Западная Сибирь. М.: Недра, 1989. И другие тома. 
 Гордеева З.И., Петрушина М.Н. Физическая география России: Учебное 
пособие. М., 1994. 
 Исаченко А.Г. Экологическая география России /А. Г. Исаченко. СПб.: 
Издательство С.-Петербургского университета, 2001. – 327 с. 
 Калуцков В.Н. География России: учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 347 с. 
 Мильков Ф.Н. Терминологический словарь по физической географии. – М.: 
Высш. шк., 1993. 
 Лазарев К. Физическая география России. Пособие для учителя. – М.: 
«Русское слово», 2013.– 167 с. 
 Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий 
обзор. Европейская часть. Кавказ. М.: Высш. шк., 1986. 
 Михайлов Н.И., Тимашев И.Е., Щербакова Л.Н. Региональные проблемы 

природопользования. М.: МГУ, 1996. 
 Петрушина М.Н., Самойлова Г.С., Щербакова Л.Н., Хорошев А.В., Иванов 
А.Н. Физическая география России и сопредельных территорий: Учебное 
пособие к практическим и семинарским занятиям. Изд. 2-е, с доп. и изм. - М.: 
Географический факультет МГУ, 2013. 152 с. 
 Раковская Э. Физическая география России. Том 1, 2. Изд-во: Academia. 
Серия: Высшее профессиональное образование. Бакалавриат, 2013. – 256 с. 



 Физическая география России и стран бывшего СССР. Электронный 
ресурс. Режим доступа 
http://www.ecosystema.ru/08nature/world/geoussr/index.html 

 

ВТОРОЙ БЛОК ВОПРОСОВ 

Модуль 3. «Геоморфология» 

1. Факторы эрозии почв. 
2. Овражная эрозия, методы оценки заовраженности территории. 
3. Оползневые процессы. Классификации оползней. 
4. Сравнительный анализ делювиальных и пролювиальных отложений. 
5. Классификация генетических типов четвертичных отложений. 
6. Принципы классификации экзогенных процессов. 
7. Мерзлотные процессы. 
8. Эоловые процессы. 
9. Скорости современных процессов рельефообразования. 
10. Значение мофометрического анализа в изучении рельефа. 
11. Сели, оценка сейсмоопасности территории. 
12. Аквальный (водный) класс отложений. 
13. Скорости выветривания. Элювиальный ряд отложений. 
14. Процессы массового перемещения обломочного материала на склонах. 
15. Дефляция почв и меры защиты от подвижных песков. 
16. Эоловый ряд отложений. 
17. Суффозионные процессы. 
18. Карстовые процессы. 
19. Субтерральный (подземноводный) ряд отложений. 
20. Флювиальные процессы. 

21. Ледники как фактор преобразования рельефа. 
22. Гляциальный тип отложений. 
23. Флювиогляциальные отложения. 
24. Лимногляциальные отложения. 
25. Понятие о биогенном рельефообразовании. 
26. Фитогенное рельефообразование и фитогенный рельеф. 
27. Зоогенное и антропогенное рельефообразование. 
28. Фитогенный и техногенный ряды отложений. 
29. Основные принципы картографирования современных 
геоморфологических процессов. 
30. Ритмичность проявления природных процессов и явлений. 
 

Литература по второму блоку вопросов 

Модуль 3: Геоморфология 

 Девдариани А.С. Измерение перемещений земной поверхности. – М, 1964. 



 Динамическая геоморфология / Под. Ред. Г.С. Ананьева и др. – М.: Изд-во 
МГУ, 1992. – 448 с. 
 Евсеева Н.С. Окишев П.А. Экзогенные процессы рельефообразования и 
четвертичные отложения. Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "021000.68 - "География" : в 2 ч. / 
Томск, 2010. 
 Евсеева Н.С. Экзогенные процессы. – Томск: НТЛ, 2010. – 122 с. 
 Евсеева Н.С. Экологическая геоморфология. Опасные природные 
процессы. Томск: издат. дом Томского гос. ун-та., 2017. - 278 с. 
 Кизевальтер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и 
четвертичная геология. М.: Недра, 1981. – 214 с. 
 Котлов Ф.В. Изменение геологической среды под влиянием деятельности 
человека. – М.: Недра, 1978. – 262 с. 
 Кружалин В.И., Лютцау С.В. Учебное пособие по общей геоморфологии. 
Практические занятия. М.: Изд-во МГУ, 1987.– 84 с. 
 Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв. - М.: Юрайт, 2022. - 
387 с. 
 Осинцева Н.В. Геоморфологическое картографирование. Томск: 
Дельтаплан, 2004. – 87 с. 
 Родыгин А.И. Геология России и сопредельных регионов: Учеб. пособие. 
Томск: Изд-во ТГУ, 2006. – 380 с. 
 Сладкопевцев С.А. Изучение и картографирование рельефа с 
использованием аэрокосмической информации. - М.: Недра, 1982. 216 с. 
 Тимофеев Д.А. и др. Терминология общей геоморфологии. – М.: Наука, 
1977. – 196 с. 
 Тимофеев Д.А. Терминология флювиальной геоморфологии. – М.: Наука, 
1981. – 262 с. 

 

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. 


