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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи вступительного испытания 

  
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине по научной 

специальности 1.6.21. Геоэкология сформирована на основе программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

1.6.21. Геоэкология, утвержденной НИУ МГСУ. 

Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки 

поступающих и оценки их способности для дальнейшего обучения по программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

установленными федеральными государственными требованиями к структуре 

программ аспирантуры, условиям их реализации, срокам освоения этих программ, с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий аспирантов. 

 
2. Требования к уровню подготовки поступающих 

 
В программу вступительного испытания включены базовые вопросы, которыми 

должен владеть специалист или магистр для успешного освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 1.6.21. Геоэкология. 

Поступающий должен знать основные теоретические сведения в области научной 

специальности, знать практическое применение этих сведений, методы решения 

поставленных задач, владеть терминологией. 

 
3. Контрольно-измерительные материалы 

 
Вступительное испытание для поступающих в НИУ МГСУ состоит из 4 заданий: 

Задания 1 – 3 представляют из себя теоретические вопросы и (или) практические 

задания (задачи) по научной специальности. 

Задание 4 представляет из себя беседу/эссе/собеседование/портфолио на тему 

«Современные тенденции развития научных исследований. Актуальность выбранных 

исследований» 

  
4. Форма проведения вступительного испытания 

 
Вступительное испытание проводится в устно-письменной форме с 

предварительной подготовкой ответа и обязательной устной беседой с 

экзаменационной комиссией. 
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5. Продолжительность вступительного испытания  

 
На подготовку к ответу (письменную часть) поступающему предоставляется не 

более 45 минут. Беседа с комиссией составляет не более 15 минут (в порядке общей 

очереди). 

 
6. Шкала оценивания  

 
Результат вступительного испытания оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, устанавливается Правилами приема. 

 
7. Критерии оценивания 

 
Оценивание вступительного испытания осуществляется посредством 

начисления баллов за каждое задание в билете.  

Задания оцениваются равным количеством баллов – 25 баллов – по следующим 

критериям: 

Критерий 
Количество 

баллов 

Получен полный ответ на поставленный вопрос в билете. Ответ 

последователен, логичен, продемонстирована способность грамотно излагать 

материал и отвечать на дополнительные вопросы по заданной тематике 

25 

Получен ответ с погрешностями и недочетами, продемонстировано хорошее 

усвоение основной части материала. Частично или не в полном объеме 

получены ответы на дополнительные вопросы по заданной тематике 

15 

Получен ответ с погрешностями и недочетами, продемонстировано хорошее 

усвоение основной части материала. Ответы на дополнительные вопросы по 

заданной тематике не получены. 

10 

Получен неполный ответ, допущены весомые ошибки и погрешности. 5 

Ответ не получен, отсутствует понимание заданного вопроса (задания), либо 

ответ не верен. 
0 

 
8. Язык проведения вступительного испытания 

 
Вступительное испытание проводится на русском языке.  

 
  



4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
(ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ) 

 
Раздел 1. Основные сведения о геологической среде территорий строительства 

сооружения. Состав, строение, свойства, процессы, физические и геохимические поля 

геосфер земли. 

Раздел 2. Методика изучения и прогнозирования изменений геологической среды с 

целью обеспечения безопасной эксплуатации  сооружения. 

Раздел 3. Геоинженерная защита территорий, зданий и сооружений при развитии 

опасных природных и техноприродных процессов.  

Раздел 4. Современные тенденции развития научных исследований. Актуальность 

выбранных исследований. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Основная литература 
 

1. В.А.Королев. Очистка и восстановление геологической среды / Учебное 

пособие для вузов - М.: ООО Сампринт, 2019 – 430 с., 

2. Воронкевич С.Д. Основы технической мелиорации грунтов. – М.: Научный 

мир, 2005. -504 с. 

3. Геоэкология, ежемесячный журнал  

4. Геоэкология: Учеб. пособие / А.А.Лаврусевич, Т.Г.Макеева, В.П.Хоменко, 

М.П.Кропоткин, О.К.Криночкина, Э.З.Кучуков и В.А. Курочкина. – М.: Издательство АСВ, 

2020.- 150 с.  

5. Грунтоведение / Трофимов В.Т., Королев В.А., Вознесенский Е.А. и др. Под 

ред. В.Т. Трофимова.- 6 –е изд., переработ. и доп. -  М.:Изд-во МГУ,2005.- 1024 с. 

6. Кашперюк П.И., Манина Е.В., Т.Г.Макеева, А.Н. Юлин. Инженерные 

изыскания в строительстве.  Инженерная геология и геоэкология: учебное пособие/ 

Кашперюк П.И. и др.- Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021.152 с. 

7. Королев В.А. Инженерная защита территорий и сооружений/ учебное 

пособие. В.А.Королев. – М.: ИД КДУ,2013.-470 с. 

8. Лабораторные работы по грунтоведению: Учеб.пособие/В.А. Королев, Е.Н. 

Самарин, С.К. Николаева и др. ; Под ред. В.Т. Трофимова и В.А. Королева. – М.: 

Высш.шк., 2008. – 519 с. 

9. Потапов А.Д., Ревелис И.Л., Чернышев С.Н. Землетрясения. Причины, 

последствия и обеспечение безопасности. М.:ИНФРА-М.,2017.-243 с.  



5 

 

10. Потапов А.Д., Ревелис И.Л., Чернышев С.Н. Инженерно-геологический 

словарь. М.:ИНФРА-М.,2017.-336 с.  

 
Дополнительная литература 

 
11. Ананьев В.П., Потапов А.Д., Инженерная геология, М.: Высшая школа, 

2007-575с.  

12. Бондарик Г.К.,  Пендин В.В., Ярг Л.А. Инженерная геодинамика: учебник.- 

4-е изд.доп.- М.: КДУ,2015.-472 с. 

13. Бондарик Г.К., Ярг Л.А., Инженерно-геологические изыскания, М.: КДУ, 

2011-424с.  

 
Интернет-ресурсы 

 
14. Венгерова М.В. Геология [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / М.В. Венгерова, А.С. Венгеров. —Электрон.текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. — 978-

5-7996-1620-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66146.html  

15. Государственная публичная научно-техническая библиотека России - 

http://www.gpntb.ru/ 

16. Ипатов П.П. Общая инженерная геология [Электронный ресурс] : учебник / 

П.П. Ипатов, Л.А. Строкова. — Электрон.текстовые данные. — Томск: Томский 

политехнический университет, 2012. — 365 c. — 978-5-4387-0058-6. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34687.html  

17. Карлович, И. А. Геоэкология : учебник для высшей школы / И. А. Карлович. 

— Москва : Академический Проект, 2013. — 512 c. — ISBN 978-5-8291-1508-1. — Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/27460.html  

18. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

19. Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВПО “МГСУ” - http://lib.mgsu.ru/ 

20. Полищук, О. Н. Основы экологии и природопользования : учебное пособие 

/ О. Н. Полищук. — Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-

903090-65-5. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35804.html 

21. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

22. Российский фонд фундаментальных исследований - http://www.rfbr.ru/ 

23. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) - http://www.gost.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/66146.html
http://www.gpntb.ru/
http://elibrary.ru/
http://lib.mgsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/35804.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.gost.ru/


6 

 

24. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-

исследовательский институт — Республиканский исследовательский научно-

консультационный центр экспертизы" (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) - http://www.extech.ru/ 

http://www.extech.ru/

