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Вопросы составлены на основании ФГОС по специальности 21.05.02 

Прикладная геология. 

 

Вопросы для вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 

(профилю), соответствующей научной специальности 

25.00.11 – Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения 

 

Раздел 1. Общая геология 

1. Понятие минерал. Классификация и физические свойства 

2. Основные типы пликативных дислокаций пластов горных пород. 

3. Химическое выветривание. Продукты и реакции выветривания. 

4. Складки и их основные элементы. 

5. Типы земной коры и особенности их строения. 

6. Остаточные и переотложенные продукты выветривания. Примеры 

месторождений коры выветривания. 

7. Основные типы дизъюнктивных дислокаций, их отличительные 

особенности. 

8. Принципы классификации обломочных осадочных горных пород. 

9. Сущность карстовых процессов, карстовые формы рельефа. 

10. Влияние теплового поля Земли на эндогенные процессы. 

11. Типы несогласного залегания пластов осадочных горных пород. Методы 

определения несогласного залегания. 

12. Причины разнообразия магматических горных пород. 

13. Назвать и схематически изобразить формы интрузий магматических 

горных пород. 

14. Понятие фации. Охарактеризуйте основные типы фаций. 

15. Чем отличается контактовый метаморфизм от динамотермального? 

16. В чем заключаются особенности регионального метаморфизма? Примеры 

горных пород. 

17. Пелагические осадки, их типы и отличие от неритовых. 

18. Что такое формация горных пород? Охарактеризуйте основные типы 

формаций осадочных пород. 

19. Типы органического мира морей и океанов. Роль каждого из них в 

осадконакоплении. 

20. Принципы классификации магматических горных пород и их главные 

типы. 

21. Типы подземных вод и условия их образования. 



22. Основные закономерности образования осадочных горных пород и их 

главные типы. 

23. Классификация тектонических движений. 

24. Процессы диагенеза и катагенеза. 

25. Неритовые осадки, их типы и области накопления. 

26. Эффузивный магматизм. Характер его проявления и формы тел 

эффузивных горных пород. 

27. Полные и неполные круговороты веществ Земли. 

28. Принципы классификации и главные типы хемогенных и органогенных 

осадочных горных пород. 

29. Понятия структуры и текстуры горных пород. 

 

Раздел 2. Основы поисков месторождений полезных ископаемых 

30. Металлометрическое, гидрогеохимическое и биохимическое 

опробование. 

31. Кларки химических элементов и вторичные ореолы рассеяния. 

32. Бороздовое, задирковое, точечное опробование. Сечение и длина проб. 

33. Техническое опробование, его цели. 

34. Оконтуривание рудного тела и изучение изменчивости орудинения. 

35. Обработка проб. Основные принципы составления схем обработки. 

Формула О. Чечетта. 

36. Стадии и методы поисковых работ. 

37. Стадии и методы разведочных работ на месторождениях. 

38. Поисковые предпосылки. 

39. Геофизические методы поисков полезных ископаемых. 

40. Шлиховой метод поисков россыпных месторождений. 

41. Особенности методов поисков месторождений жильного типа. 

42. Особенности методов поисков пластовых рудных тел. 

43. Характеристика основных типов месторождений полезных ископаемых 

по условиям проведения разведочных работ. 

44. Категоризация запасов месторождений по степени разведанности. 

45. Способы оконтуривания рудных тел при проведении поисковых работ. 

46. Методы изучения качества руд на месторождениях. 

47. Значение минерального сырья в экономике России. 

48. Право собственности на недра и законодательные акты, 

регламентирующие это право. 

49. Источники финансирования геологоразведочных работ в России. 

50. Основные геолого-экономические характеристики месторождений 

полезных ископаемых. 



51. Поисково-разведочные работы и экология. 

52. Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых. 

53. Промышленные кондиции (минимальные промышленные и бортовые 

содержания, максимальное содержание вредных примесей). 

54. Методы интерполяции и экстраполяции, условия применения. 

55. Методы подсчета запасов. 

56. Вычисление средних мощностей рудных тел и средних содержаний 

полезных компонентов по рудным телам. 

57. Опробование россыпных месторождений. 

58. Полезные ископаемые Тимана и Притиманья. 

59. Геологическое строение Тимано-Печорской НГП. 
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