


ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 

 

Программа вступительного испытания по специальности 1.6.6. Гидрогеология предна-

значена для поступающих в аспирантуру в качестве руководящего учебно-методического 

документа для целенаправленной подготовки к сдаче вступительного испытания.  

Целью проведения вступительных испытаний является оценка знаний, готовности и 

возможности поступающего к освоению программы подготовки в аспирантуре, к самостоя-

тельному выполнению научной работы, подготовке и защите диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук. Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать вы-

сокий уровень практического и теоретического владения материалом вузовского курса по 

дисциплинам направления «Науки о Земле»: «Общая гидрогеология», «Гидрогеохимия», 

«Динамика подземных вод», «Региональная гидрогеология», «Методы инженерно-

геологических и гидрогеологических исследований», «Поиски и разведка подземных вод». 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1.6.6. ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования.  

Тестирование длится 60 минут без перерывов. Отсчёт времени начинается с момента 

входа соискателя в тест. Инструктаж, предшествующий тестированию, не входит в указан-

ное время. У каждого тестируемого имеется индивидуальный таймер отсчета. Организатора-

ми предусмотрены стандартные черновики, использование любых других вспомогательных 

средств запрещено. 

Тест состоит из 40 тестовых заданий базовой сложности разных типов: с выбором од-

ного или нескольких верных ответов из 4 (3–5) предложенных, на установление верной по-

следовательности, соответствия, с кратким ответом. 

Распределение заданий в тесте по содержанию представлено в Таблице 1. 

 

Структура теста по специальности 1.6.6. Гидрогеология 

Таблица 1  

Модуль теста 
Содержательный блок  

(Контролируемая тема) 

Кол-во 

заданий 

в билете 

Максималь-

ный балл за 

модуль 

Весовой  

коэффициент 

задания 

Итоговый 

балл 

 1. Вода - главный 

компонент среды и 

ценный ресурс 

(дисциплины: об-

щая гидрогеология; 

динамика подзем-

ных вод; гидрогео-

химия) 

 1.1. Общие представления о подземных водах. 14 

28 

2,5 100 

 1.2. Основные проблемы гидрогеодинамики 9 
 1.3. Основные проблемы гидрогеохимии 3 

 1.4. Экологическая гидрогеология 2 

 2. Региональная 

гидрогеология 

(дисциплины: об-

щая гидрогеология; 

региональная гид-

рогеология) 

 2.1. Проблемы региональной гидрогеологии 1 1 

 3. Методы гидро-

геологических 

исследований 

(дисциплина: мето-

ды инженерно-

геологических и 

гидрогеологиче-

ских исследований) 

 3.1. Основные методы гидрогеологических исследований 8 

10 

 3.2. Мониторинг подземных вод 1 

 3.4. Особенности гидрогеологических исследований 

(ГГИ) при изучении различных типов природно-

технических гидрогеологических систем 
1 

 4. Взаимодействие 

воды с горными 

породами 

 4.2. Подземные воды, рудо - и нефтеобразование 1 1 

 ИТОГО 40 40   
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Проверка правильности выполнения заданий всех частей производится автоматически 

по эталонам, хранящимся в системе тестирования.  

 


