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ПРОГРАММА 

Вступительных испытаний 

для зачисления на образовательную степень магистр 

по образовательной программе – "Геоинформатика" 

(специальность 103 – "Науки о Земле") 

 

Программа вступительных испытаний построена на основе следующих нормативных 

дисциплин образовательной степени «бакалавр» направления 6.040103 – геология: 

1. Информационные технологии. 

2. Общая геология. 

Вступительные испытания проходят в виде экзамена, на который выносится 4 

теоретических вопроса (по 2 из каждой дисциплины). Оценивание результатов осуществляется 

по 100-балльной шкале. Оценка за вступительное испытание в целом формируется как сумма 

баллов, набранных по каждому из 4 вопросов (максимальное число баллов за один вопрос – 25). 

Форма экзамена – письменная. 

 

Информационные технологи 

История развития и предмет информатики. Состав вычислительной системы. 

Операционные системы: назначение, классификация операционных систем, виды 

операционных систем. Офисные программные продукты (текстовый процессор, табличный 

процессор, другие). Базы данных и системы управления базами данных. Базы геоданных. 

Пакеты программ для научных исследований (математические, графические, ГИС-системы, 

CAD-системы, другие). Растровое и векторное представление графической информации, 

растровые и векторные редакторы. Файловые менеджеры и архиваторы. Основы компьютерной 

безопасности. Работа в сети Internet, разработка Web-приложений. 
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Общая геология 

http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/index.php?id=zhukov_m_n#method


Предмет, объект, задачи, методы исследований общей геологии. Строение и состав земной 

коры, типы земной коры, вещественный состав земной коры. Теория движения литосферных 

плит. Абсолютный и относительный возраст горных пород, геохронологическая и 

стратиграфическая шкалы. Геологические процессы, общая характеристика экзогенных 

геологических процессов в пределах Земли. Выветривание и его типы. Общая характеристика 

процессов внутренней динамики, источники и энергия эндогенных геологических процессов. 

Магматизм, понятие про магму. Характеристика вулканических процессов, типы 

вулканических извержений, поствулканические процессы, географическая распространенность 

вулканов. Понятие про метаморфические процессы. Тектонические движения и деформации 

горных пород. Землетрясения, механизмы возникновения землетрясений и их параметры, 

географическая распространенность землетрясений. 
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БИЛЕТ № 1 

 

1. Сформулируйте принцип представления объектов растровой и векторной графики. 

Охарактеризуйте современное прикладное программное обеспечение и его возможности 

в задачах создания и редактирования растровых и векторных объектов. 

2. В чем заключаются принципиальные особенности баз геологических данных? 

3. Дайте общую характеристику экзогенным геологическим процессам в пределах Земли. 

4. Строение и состав земной коры. Типы земной коры. Вещественный состав земной коры. 

 

 

Глава аттестационной комиссии      Михайлов В. А. 

 


