


Общие указания 

Вступительные испытания по направлению аспирантуры 05.06.01 Науки о земле, 

направленность 25.00.29 Физика атмосферы и гидросферы охватывают стандартные разделы 

университетских курсов по физике конденсированного состояния. Также проверяются базовые 

умения математического аппарата. Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены 

ниже. 

 

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 за-

висимости 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 фи-

зики в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 

Поступающий обнаружил полное знание вопросов физики, успешно выполнил предусмот-

ренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по физике и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и професси-

ональной 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, зна-

ком 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 прин-

ципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен продолжить обучение по 

физике. 

 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 25.00.29 

Физика атмосферы и гидросферы 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ, АТМОСФЕРА И ГИДРОСФЕРА 

Происхождение Земли. Основные оболочки Земли. Строение атмосферы. Состав атмосферы, 

основные газы. Малые газовые составляющие атмосферы, их источники и роль в атмосферных 

процессах. Аэрозоль, его источники и роль в атмосферных процессах. Мировой океан и его 

взаимодействие с атмосферой. Круговорот воды. Испарение, облака, осадки. Законы статики. 

Адиабатические процессы. 

 

СОЛНЦЕ И ЗЕМНАЯ АТМОСФЕРА 

Строение Солнца. Солнечное электромагнитное излучение. Распределение энергии в потоке 

солнечного излучения. Солнечная постоянная. Солнечный ветер. Межпланетное магнитное по-

ле. Солнечная активность: радиоизлучение, солнечные вспышки. Вариации спектра электро-
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магнитного излучения солнца. Ослабление электромагнитных волн в атмосфере. Оптическая 

толщина атмосферы. Рассеяние электромагнитных волн в атмосфере.  

 

КЛИМАТ ЗЕМЛИ  

Основные силы, действующие в атмосфере. Уравнения гидротермодинамики атмосферы. Мас-

штабы атмосферных процессов. Общая циркуляция атмосферы. Динамика нижней атмосферы 

(тропосферы) Земли. Особенности пограничного и приземного слоя атмосферы. Динамика 

средней атмосферы (стратосфера, мезосфера). Турбулентность в атмосфере. Акустико-

гравитационные волны в атмосфере. Планетарные волны в атмосфере. Изменение климата, 

естественные причины. Изменение климата, антропогенное воздействие. 

 

ГИДРОДИНАМИКА 

Уравнение движения. Уравнение непрерывности. Уравнение Навье-Стокса. Потоки энергии и 

импульса. Течение в поле силы тяжести. Фильтрация жидкостей. Термодинамика гидросферы.  

 

ПРОЦЕССЫ В ИОНОСФЕРЕ 

Состав ионосферы. Строение ионосферы. Основы теории распространения электромагнитных 

волн в ионосферной плазме. Динамика ионосферы. Космические лучи в межпланетном про-

странстве. Магнитное поле Земли. Радиационные пояса. Формирование магнитосферы; перенос 

энергии, вещества и импульса от солнечного ветра в магнитосферу. Частицы и волны в магни-

тосфере. Магнитосферные возмущения.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. 

Обработка данных физического эксперимента. Спектральный анализ. Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ. Проверка статистических гипотез. Статистические оценки. Построение 

доверительных интервалов. Определение числовых характеристик и законов распределения. 

Фильтрация и выделение скрытых периодичностей. Метод наименьших квадратов. Методы ап-

проксимации.  

 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы вступи-

тельного экзамена в аспирантуру по направленности 25.00.29 Физика атмосферы и гидро-

сферы 
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 05.06.01 

Науки о земле, направленность 25.00.29 Физика атмосферы и гидросферы. 
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