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Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 

экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 

академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания 

оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 
 

Критерии оценивания  

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил 

взаимосвязь основных понятий физики в их значении для приобретаемой профессии, 

проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 

Поступающий обнаружил полное знание вопросов физики, успешно выполнил 

предусмотренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по 

физике и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Поступающий обнаружил знание основ физики в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением 

тестовых заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной данной 

программой, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ физики, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен продолжить 

обучение по физике. 

 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру  

 

Элементы симметрии в кристаллах. Простые поворотные, инверсионные и 

зеркальноповоротные оси симметрии в кристаллах. Элементы симметрии в кристаллах 

различных сингоний. 

Параметры, индексы и символы граней кристаллов. Основные свойства кристаллов. 

Закон постоянства гранных углов. Закон рациональности отношений параметров. 

Радиусы атомов, ионов и их зависимость от порядкового номера, знака, величины 

валентности, координационного  числа, температуры и давления. 

Изоморфизм в минералах. Полиморфизм, политипизм. 

Морфология кристаллов – простые и сложные формы. Сростки кристаллов: 

параллельные и двойники. 

Элементы симметрии кристаллических структур. Пространственные группы 

симметрии, их обозначение. Правильные системы точек, их кратность и симметрия. 



Решетки Браве. Расчет межатомных расстояний в структурах кристаллов 

минералов. 

Координационное число, координационные многогранники, их вид и симметрия. 

Правило Магнуса по координации. 

Общие сведения о минералах и минералогии: основные  этапы истории 

минералогии; связь с другими  наукам; значение минералогии для цикла  геологических  

наук; задачи и области минералогии. 

Закономерности  внутреннего  строения минералов: понятие  о кристаллической  

структуре минералов; размеры атомов, ионов, их плотнейшие упаковки, типы  пустот, 

координационные  числа и многогранники (полиэдры); основные типы мотивов  структур 

минералов; типы  химических  связей в структурах  минералов.  

Химизм минералов: химический  состав  минералов; закономерности  сочетания  

химических  элементов  в минералах; основные  типы химических  соединений; вода в 

минералах и ее типы; изоморфизм в минералах, его  виды, типы, причины, условия  

проявления и значение; формулы минералов; минералы  постоянного и  переменного 

состава; методы  расчета  формул  минералов. 

Дефекты в минералах: структурные дефекты: блочность  строения, точечные  

дефекты  (примеси замещения, внедрения, вакансии атомов, ионов), агрегаты точечных  

дефектов, дислокации,  политипия, смешанослойность структур; порядок-беспорядок в 

размещении  атомов в структурах минералов; макродефекты: трещины, газово-жидкие и 

минеральные  включения, структуры  распада твердых  растворов, метамиктный  распад. 

Понятие о термодинамических  полях устойчивости минералов. Полиморфизм. 

Аморфное и коллоидное состояние минерального  вещества. 

Понятия: минерал, минеральный вид, разновидность, индивид. 

Кристаллохимическая  систематика минеральных видов. 

Морфология минеральных индивидов  и их агрегатов: размеры индивидов; облик 

кристаллов, их огранка, идиоморфизм, габитус; принцип Кюри-Шубникова; скелетные 

кристаллы; скульптура  граней, зональность и секториальность кристаллов; закономерные 

сростки кристаллов (двойники, параллельные сростки, эпитаксия); псевдоморфозы; 

классификация  минеральных агрегатов: 1) по облику и размеру индивидов, 2) по  

взаимному расположению индивидов, 3) по  подобию агрегатов с известными  в природе  

формами, 4) по способу образования (натеки, стяжения, конкреции, секреции, жеоды и 

др.) Текстура и структура минеральных агрегатов. 

Физические свойства минералов, их значение и зависимость от состава, структуры, 

типа химических связей и условий  образования: плотность; светопреломление и  основы 

кристаллооптики; светоотражение и блеск минералов, минераграфия; светопоглощение, 

прозрачность и цвет  минералов, хромофоры, черта минералов; люминесцентные  

свойства минералов; механические  свойства минералов (твердость, хрупкость, ковкость, 

спайность, отдельность, излом, гибкость, упругость); термические свойства минералов; 

магнитные свойства минералов; электрические  свойства минералов; радиоактивные  

свойства минералов. 

Происхождение минералов: основные сведения о физико-химических и 

геодинамических обстановках и типах процессов природного минералообразования. 

Парагенетические ассоциации минералов или основа систематики процессов 

минералообразования. 

Магматический процесс минералообразования и отвечающие ему минеральные  

ассоциации: магма, ее состав, закономерности ее дифференцации. 

Пегматитообразование и минеральные ассоциации пегматитов. 



Контактовые процессы минералообразования и отвечающие им минеральные  

ассоциации: скарны, фениты, альбиты, грейзены.  

Гидротермальные процессы и отвечающие им минеральные ассоциации. 

Классификация гидротермальных  месторождений и особенности их генезиса. 

Экзогенные процессы и их минеральные ассоциации: гипергенез, его стадии, 

главные реакции химического выветривания; коры выветривания  и их типы; зоны 

окисления  сульфидных  месторождений; механическая и химическая дифференциация 

продуктов выветривания; типы оксидов; диагенез оксидов. 

Метаморфические процессы и отвечащие им минеральные ассоциации: факторы 

метаморфизма; виды и типы метаморфизма; фации метаморфизм. Значение минералогии 

при проведении геологоразведочных работ, типоморфизм минералов, минералогические  

индикаторы и критерии оруденения. 
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