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Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на направление
подготовки 05.06.01 Науки о Земле, направленность программы «Океанология».
Программа вступительного испытания сформирована на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по программе
магистратуры «Прибрежная океанография» (направление 05.04.02 География).
Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих в
аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской
деятельности по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле.
Вступительное испытание по специальной дисциплине направленности программы
«Океанология» направления подготовки 05.06.01 Науки о Земле проводится на русском
языке по билетам в устной форме. Экзаменационный билет включает 2 вопроса из
предлагаемого перечня.
Содержание программы

Раздел 1. Общие сведения о Мировом океане и основные свойства морской воды
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Климатические характеристики океанов.
Основные физические свойства морской воды.
Уравнение состояния морской воды.
Соленость и химический состав вод Мирового океана.
Оптические свойства морской воды и основные факторы их определяющие.
Акустические свойства морской воды. Звуковой канал.
Раздел 2. Перемешивание вод и водные массы Мирового океана

1. Горизонтальное и вертикальное перемешивание вод в океане.
2. Плотностная стратификация вод. Вертикальная устойчивость. Конвективное
перемешивание.
3. Тонкая термохалинная структура вод в океане.
4. Понятие о турбулентности и турбулентном перемешивании.
5. Механизмы генерации турбулентности в океане.
6. Основные характеристики процесса взаимодействия океана и атмосферы.
7. Тепловой баланс Мирового океана и его анализ.
8. Понятие о водных массах и их выделение.
9. Основные водные массы Мирового океана.
10. Распространение, классификация и основные свойства льдов в океане.
Раздел 3. Динамика океана
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные типы течений Мирового океана и силы их порождающие.
Геострофические течения и методы их расчета.
Синоптические вихри в океане.
Океанические фронты.
Краткая классификация волн в океане.
Изменения уровня Мирового океана.
Раздел 4. Осадконакопление в океане

1.
2.
3.

Основные методы изучения осадочных горных пород.
Питающие провинции Земли.
Конечные водоемы стока.

4. Дифференциация осадочного вещества.
5. Генетические типы осадков.
6. Гранулометрические типы осадков.
7. Карбонатные осадки.
8. Кремнистые осадки.
9. Терригенные осадки.
10. Вулканогенно-осадочные образования.
11. Полигенные осадки.
12. Хемогенные осадки.
13. Типы литогенеза в океанском секторе Земли.
14. Океанский тип литогенеза.
15. Основы учения о фациях.
16. Характеристика литофаций шельфа (материкового склона, ложа океана,
срединных хребтов).
17. Широтная зональность седиментации.
18. Циркумконтинентальная зональность седиментации.
Критерии оценки уровня знаний
Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-балльной шкале.
86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и
обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на
вопросы экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно
ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной тематике.
Экзаменуемый показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и
дополнительного материала, усвоил рекомендованную литературу; может объяснить
взаимосвязь основных понятий; проявляет творческие способности в понимании и
изложении материала.
66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и
достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат
грубых ошибок и неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе
ответа возникли определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии. Экзаменуемый показывает достаточный уровень
знаний в пределах основного материала; усвоил литературу, рекомендованную в
программе; способен объяснить взаимосвязь основных понятий при дополнительных
вопросах экзаменатора. Допускает несущественные погрешности в ответах.
50-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно
полном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при
возникновении серьезных затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии. Экзаменуемый показывает знания основного материала в
минимальном объеме, знаком с литературой, рекомендованной программой. Допускает
существенные погрешности в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их
устранения под руководством экзаменатора.
0-49 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы
экзаменационного билета теоретических и практических знаний. Экзаменуемый
показывает пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки
в ответах, не знаком с рекомендованной литературой, не может исправить допущенные
ошибки самостоятельно.

Основная и дополнительная литература
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