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Программа разработана и утверждена на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 августа 2021 года № 721 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре». 

Порядок проведения вступительных испытаний при поступлении в 
аспирантуру по группе научных специальностей 1.6 «Науки о земле и 
окружающей среде» регламентируется Правилами приема в Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I для 
поступления на обучение по образовательным программам высшего образования 
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2022/2023 учебный год и данной программой. 

Программа вступительных испытаний для поступления в аспирантуру по 
группе научных специальностей 1.6 «Науки о земле и окружающей среде» на 
основе требований Федерального государственного стандарта высшего 
образования по специальности 05.06.01 «Науки о Земле», утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 870. 

 
1 Цель и задачи вступительных испытаний 

Целью вступительных испытаний для поступления в аспирантуру по 
группе научных специальностей 1.6 «Науки о земле и окружающей среде» 
является оценка сформированности у поступающего основных 
исследовательских и аналитических компетенций, позволяющих ему проводить 
научные исследования и самостоятельно решать профессиональные задачи 
разных типов и уровня сложности. 

Задачи вступительных испытаний: 
- Оценить уровень теоретической и практической подготовленности 

поступающих к обучению в аспирантуре; 
- Выявить склонности к научно-исследовательской деятельности; 
- Определить область научных интересов. 
 

2 Требования к уровню подготовки поступающих 
В аспирантуру по группе научных специальностей 1.6 «Науки о земле и 

окружающей среде» принимаются лица, имеющие образование не ниже высшего 
образования (специалитет или магистратура). 

 
3 Форма и процедура вступительных испытаний 

Вступительные испытания в аспирантуру являются формой проверки 
профессиональной готовности поступающего к решению комплекса 
профессиональных задач. Порядок проведения вступительных испытаний при 
поступлении в аспирантуру регламентируется Правилами приема на обучение по 
образовательным программам– программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I». 

Приём на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре осуществляется по результатам вступительных испытаний, 
принимаемого экзаменационной комиссией, назначенной приказом Ректора.  

Вступительные испытания по специальной дисциплине включают в себя: 
реферат, экзамен и оценку индивидуальных достижений поступающего в 
научной деятельности. 

Обязательной частью вступительных испытаний является наличие 
научного реферата по предполагаемой теме диссертационного исследования. 
Тема научного реферата выбирается самостоятельно поступающим, из списка, 
приведенного в соответствующем разделе данной программы, в соответствии с 
его научными интересами. По выполненному реферату проводится устное 
собеседование. 

Экзамен проводится в письменной форме с устными комментариями по 
билетам, составленным из основных разделов программы вступительных 
испытаний. Экзаменационный билет содержит три вопроса. 

 
4 Содержание программы вступительных испытаний 

Целью вступительного испытания является определение уровня 
подготовки и степени сформированности у поступающего в аспирантуру 
аналитических, исследовательских и профессиональных компетенций, 
позволяющих вести самостоятельные научные исследования. 

 
Темы рефератов и предполагаемое краткое содержание по научной 

специальности 
Таблица 1 - Темы рефератов 
№ 
п/п 

Тема реферата Рекомендуемое краткое содержание реферата 

1 1. Способ очистки песчаного грунта 
от случайного разлива 
нефтепродуктов 

Принципиальная схема очистки грунта от 
нефтепродуктов и материалы, применяемые 
для очистки грунта. Наиболее опасные 
органические соединения, входящие в состав 
нефтепродуктов и требующие их удаления из 
состава грунта. 

2 2. Рациональная утилизация 
техногенных отходов 
металлургического производства при 
строительстве верхнего покрытия 
транспортных магистралей. 

Ежегодно в результате деятельности 
металлургических компонентов образуется 
миллионы тонн доменного шлака, основной 
фазой которого является кальций-магниевые 
силикаты, которые обладают вяжущими 
свойствами и при специальной подготовке, 
например, измельчение может быть 
использовано в качестве активного 
компонента, например, для создания 
высокоэффективного бетона для верхнего 
дорожного покрытия. 

3 3. Утилизация отходов 
металлургического производства при 
укреплении грунтов разной природы 

Долговечность любого строительного объекта 
обусловлена хорошей подготовкой 
основания. На первом этапе необходимо 
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и подготовке основания при 
строительстве различных объектов 
народного хозяйства. 

уплотнить и упрочнить грунты любой 
природы и создать хорошую дренажную 
систему основания, чтобы обеспечить его 
устойчивость под нагрузкой и действия 
отрицательных и положительных температур. 
С этой целью, в качестве хорошего 
дренажного материала целесообразно 
рассмотреть гранулированный доменный 
шлак, а для уплотнения грунта совместно 
гранулированный доменный шлак, 
тонкомолотый доменный шлак с небольшим 
количеством портландцемента. 

4 4. Способы защиты почвы от ионов 
тяжелых металлов, представленные 
следующими металлами: Pb2+, Fe2+ 

Целесообразно рассмотреть реакции, в 
процессе которых происходит образование 
труднорастворимых соединений и при этом 
рассмотреть использование 
сульфатсодержащих отходов строительства 
таких, как гипс, что обеспечит связывание 
ионов Pb2+ и Fe2+, а также уменьшит 
количество сульфатсодержащих отходов 
строительства. 

5 5. Использование и переработка 
отходов от ЖКХ. 

Бетоны на цементной основе являются 
хорошими адсорбентами углеводородных 
соединений, которые целесообразно 
использовать для очистки почвы от 
нефтезагрязнений или загрязнений 
каменноугольной смолой, а также отходы 
ЖКХ могут быть использованы в качестве 
заполнителя при создании бетонов для 
фундаментов со средними показателями 
качества. 

 
Объем реферата должен составлять не менее 20 стр. машинописного текста 

на бумаге формата А4. Допускается раскрыть часть вопросов из краткого 
содержания реферата (таблица 1. Реферат должен представлять собой 
самостоятельно выполненную оригинальную работу. Степень оригинальности 
контролируется при помощи системы Антиплагиат.ВУЗ на объем заимствования 
во время проверки. Реферат должен содержать список использованной 
литературы). 

Титульный лист реферата должен быть выполнен в соответствии с 
приложением 1 к данной программе. Реферат представляется в печатном виде в 
ауд. 7-402, не позднее чем за 24 часа до начала вступительного испытания по 
специальной дисциплине. Каждая стр. реферата подписывается поступающим, в 
конце реферата указывается общее число стр. текста и ставится подпись 
поступающего. Кроме того, реферат передается в электронном виде на 
электронную почту asp@pgups.ru (почта аспирантуры) также не позднее чем за 
24 часа до начала вступительного испытания в формате pdf. В теме письма 
указывается Реферат по специальности 1.6.21. ФИО поступающего. Письмо 
направляется с почты, указанной для контактов при подаче документов. 

 
Вопросы к экзамену 
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Раздел 1 «Общие вопросы» 
 

1. Геоэкология как область научных знаний. 
2. Место геоэкологии в системе экологических знаний. 
3. Цель, задачи геоэкологии в решении задач строительства. 
4. Междисциплинарный характер геоэкологических исследований. 
5. Чем обусловлены основные различия биологических и технических 

систем. 
6. Геоэкологические проблемы строительства и ЖКХ. 
7. Геоэкологические проблемы урбанизации. 
8. Инженерные изыскания. Цель, задачи, состав инженерно-экологических 

изысканий. 
 

Раздел 2 «Геоэкология» 
1. Основные понятия природно-технических систем и их место в оценке 

геоэкологических процессов и явлений. 
2. Природные опасности: гидрометеорологические, геологические. 
3. Экзогенные геологические процессы и явления. 
4. Методы инженерной защиты территорий от опасных природных 

процессов и явлений. 
5. Основные положения экологического проектирования, направленные на 

обеспечение геоэкологического равновесия природно-технических систем 
6. Географические факторы, учет которых необходим для обеспечения 

экологической безопасности строительства и ЖКХ. 
7. Основные подходы к оценке опасностей и рисков возникновения ЧС 

природного характера. 
8. Определение понятий «мониторинг», «биоиндикация», глобальное 

моделирование», «ГИС-технологии». 

Раздел 3«Геоэкология» 
 

1. Антропогенные источники и природные опасности, возникающие на 
урбанизированных территориях. 

2. Инженерная подготовка территорий и задачи обеспечения экологической 
безопасности природно-техногенных систем. 

3. Объекты жизнеобеспечивающей сферы и их воздействия на окружающую 
среду. 

4. Методы экологического мониторинга состояния окружающей среды, 
прогноз развития неблагоприятных геологических процессов. 

5. Методы геоэкологических исследований. 
6. Основы разработки проектов инженерной защиты территорий, занятых 

техногенными грунтами. 
7. Основные положения экологического проектирования, направленные на 

обеспечение геоэкологического равновесия природно-технических 
систем. 
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Инженерная подготовка территорий и задачи обеспечения экологической 
безопасности природно-техногенных систем. 
 

5 Учебно-методическое обеспечение подготовки к вступительному 
испытанию  

5.1 Перечень литературы, необходимой для подготовки к вступительному 
испытанию по разделу 1 «Общие вопросы»:  

1. Комарова Н.Г. Основы экологии и геоэкологии: учебник / Н.Г. Комарова. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с. 

2. Потапов А.Д. Экология: учебник / А.Д. Потапов. – М.: Высшая школа, 
2000. – 448 с. 

3. Теличенко В.И. Экологическая безопасность строительства: учебник / В.И. 
Теличенко, А.Д. Потапов, М.Ю. Слесарев, Е.В. Щербина. – М.: 
Архитектура, 2009. – 312 с. 

5.2 Перечень литературы, необходимой для подготовки к вступительному 
испытанию по разделам 2 и 3 «Геоэкология» 

1. Большеротов А.Л. Система оценки экологической безопасности 
строительства: монография / А. Л. Большеротов. – М.: Изд-во АСВ, 2010. 
– 216 с. 

2. Калыгин В.Г. Промышленная экология. Курс лекций / В.Г. Калыгин. – 
М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. – 240 с. 

3. Основы градостроительства: Учебное пособие / Г. А. Малоян. – М.: 
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. – 120 с. 

4. Теличенко В.И. Управление экологической безопасностью строительства. 
Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду: 
Учебное пособие / В. И. Теличенко. – М.: Изд-во АСВ, 2005. – 441 с. 

6 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний 

Для вступительных испытаний устанавливается шкала оценивания и 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний. 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале 
оценивания. Общий балл по результатам вступительных испытаний составляет 
сумму баллов, выставленных за ответы на экзамене, и баллов, учитывающих 
индивидуальные достижения поступающего.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания, – 50 баллов. 

Экзамен проводится в письменной форме с устными комментариями по 
билетам, включающим 3 вопроса:  

- первый вопрос – вопрос из общего списка вопросов к вступительному 
испытанию (раздел «Общие вопросы»); 
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- второй и третий вопрос – вопрос из списка вопросов по разделам 
профилей подготовки (разделы 2, 3). 

Показатели, критерии и шкала оценивания результатов прохождения 
вступительных испытаний приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. - Показатели, критерии и шкала оценивания результатов 
прохождения вступительных испытаний 

№ 
п/п 

Материалы 
необходимые для 
оценки знаний, 

умений  
и навыков 

Показатель 
 оценивания  

Критерии  
оценивания 

Шкала 
оценива

ния 

1 Реферат по 
специальности 

Оригинальность 
представленного 

реферата 

Оригинальность выше 65% 5  

Оригинальность ниже 65% 0 

Качество текста, 
обоснованность 

выводов 

Текст логически связан, выводы 
аргументированы 6-10 

Текст не имеет достаточной 
логической связи, выводы 
отсутствуют или доказаны 

0-5 

Собеседование по 
реферату 

получены полные ответы на 
вопросы по теме реферата 6-10 

не получен ответ на вопросы по 
теме реферата или ответ не 
раскрыт 

0-5 

Итого максимальное количество баллов за реферат 25 

2 
Ответ на вопросы 
экзаменационного 

билета 

Правильность 
ответа 

получен полный ответ на вопрос 16 - 20  

получен достаточно полный 
ответ на вопрос 11 – 15 

получен неполный ответ на 
вопрос 5 – 10 

не получен ответ на вопрос или 
вопрос не раскрыт 0 – 5 

И того максимальное количество баллов за ответ 
на вопрос 20* 

Итого максимальное количество баллов за 3 вопроса 60 

3 

Индивидуальные 
достижения 
поступающего: 

 
 

Наличие опубликованных трудов в научном издании из 
перечня ВАК 10 

В журналах и сборниках научных трудов 
индексированных в РИНЦ (в том числе студенческих 
конференций); 

5 

Наличие документов, подтверждающих участие 
занятие призовых мест во Всероссийских 
студенческих олимпиадах 

5 

Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения 15** 

ИТОГО максимальное количество баллов 100 
Примечание: 
* - количество баллов определяется как сумма баллов, определенная каждым членом экзаменационной комиссии, 
деленная на количество членов экзаменационной комиссии по приему вступительных испытаний. 
** - дополнительные баллы начисляются при наличии доказательной базы (копии диплома победителя (призера) 
конкурса, копии научного издания с опубликованной статьей или тезисами и др.) – баллы суммируются, при этом 
общее число баллов за индивидуальные достижения поступающего не может превышать 15. 
 
 
 
 
 



 

9 
 

 
Приложение 1. Образец титульного листа реферата для сдачи вступительных 

испытаний. 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
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