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1. Назначение и область применения 
 

Настоящий документ содержит программу вступительного испытания 
для поступления в аспирантуру ФГБОУ  ВО «Уральский государственный гор-
ный университет» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», по 
направленности подготовки «Землеустройство, кадастр и мониторинг зе-
мель», включающую вопросы к вступительному экзамену, критерии оценки 
знаний и литературу, необходимую для подготовки к вступительным испы-
таниям.  

 
2. Нормативные документы 

 
Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине разра-

ботана в соответствии со следующими нормативными документами: 
- ФГОС  ВО  по направлению подготовки 05.06.01 «Науки  о Земле» и 

Паспортом специальности ВАК РФ («Науки о Земле») по специальности 
25.00.26 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» (технические 
науки);  

- Приказ Министерства образования и науки России от 12.01.2017 г. № 13 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров  в аспирантуре». 
 

3. Термины, определения, сокращения 
 

ФГБОУ ВО «УГГУ» – Федеральное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Уральский государственный горный универси-
тет». 

ФГОС ВО – Федеральный образовательный стандарт высшего образова-
ния. 

ВАК РФ – высшая аттестационная комиссия России. 
 

4. Общие положения 
 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

ПВИ «Вступительного испытания для поступления в аспирантуру  
 по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», по направленности - 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 
СМК ПВИ 05.06.01 (ГК) 

 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 4 из 17 

 

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по направленности под-
готовки «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» является выявление 
уровня теоретической и практической подготовки поступающего в области, со-
ответствующего выбранного направления подготовки 05.06.01 «Науки о Зем-
ле». 

Вступительные испытания выявляют умение претендента использовать 
знания, приобретенные в процессе теоретической подготовки, для решения 
профессиональных задач, а также его подготовленность к продолжению обра-
зования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре.  

 
5. Содержание программы 

 
Программа вступительных испытаний в аспирантуру разработана на вы-

пускающей кафедре Геодезии и кадастров Горно-технологического факультета 
Уральского государственного горного факультета, реализующего основные об-
разовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре, в соответствии с государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования. 

Программа вступительного экзамена по направленности «Землеустрой-
ство, кадастр и мониторинг земель» состоит из 4-х разделов: 

1. Землеустройство. 
2. Кадастр и мониторинг земель. 
3. Геодезическая и картографическая основа ЕГРН. 
4. Географические и земельно-информационные системы. 

 
5.1. Землеустройство 

 
Земля как природный ресурс, пространственный базис для размещения 

объектов недвижимости и главное средство производства в сельском хозяйстве 
и др. областях народного хозяйства.  

Исторический опыт землеустройства. Закономерности развития земле-
устройства. Виды, формы и принципы землеустройства.  

Свойства земли, природные, климатические и социальные условия, учи-
тываемые при землеустройстве. Система землеустройства. 

Землеустройство как отрасль знания и ее развитие. 
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Землеустроительное проектирование: содержание и принципы земле-
устроительного проектирования; общеметодологические вопросы и технология 
землеустроительного проектирования. Рабочее проектирование: задачи, содер-
жание и элементы рабочих проектов. 

Землеустройство административно-территориальных образований: схема 
землеустройства и ее содержание, установление на местности границ админи-
стративно-территориальных образований и территорий с особым правовым ре-
жимом. 

Территориальное землеустройство: понятие и экономическая сущ-
ность, задачи и содержание, образование и упорядочение землепользовании 
(земельных участков). Особенности территориального землеустройства на зем-
лях различных категорий. Установление и измерения границ муниципальных 
образований, населенных пунктов, территориальных зон и пр. 

Региональные особенности и социальные вопросы землеустройства. 

Внутрихозяйственное землеустройство: особенности подготовитель-
ных работ, землеустроительная подготовка, подбор и оценка планово-
картографического материала, комплексное полевое обследование, инвентари-
зация земель. Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства, 
особенности разработки составных частей и размещение элементов проектной 
организации территории предприятий, экологическая, экономическая и соци-
альная эффективность проекта. 

Правовые особенности проведения землеустройства. Оформление и вы-
дача землеустроительной документации, осуществление проектов землеустрой-
ства. 

Управление земельными ресурсами. Земельные отношения в системе 
общественных отношений; формирование и развитие земельных отношений в 
России. Рыночная экономика и государственное регулирование земельных от-
ношений, приватизация земельной собственности. Виды и формы земельной 
собственности. Субъекты и объекты земельных отношений. 

Государственный надзор и контроль за использованием земельных ре-
сурсов. Соблюдение земельного законодательства по вопросам использования и 
охраны земель землевладельцами и землепользователями, предприятиями, ор-
ганизациями, учреждениями, должностными лицами и гражданами. Контроль 
за использованием предоставленных участков по целевому назначению, уров-
ню интенсивности использования земель. Проведение мероприятий по охране 
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земель, предотвращению нарушения, деградации, загрязнения и др. порчи зе-
мель.  

Контроль за осуществлением проектов и мероприятий по организации 
использования и охраны земель; контроль за сохранением и использованием 
плодородного слоя почвы при предоставлении и изъятии земель, осуществле-
нием проектов рекультивации земель. Юридическое оформление документов 
на право владения и пользование землей. 

 
5.2. Кадастр и мониторинг земель 

 
Понятие, назначение, задачи и принципы ведения Единого государствен-

ного реестра недвижимости (ЕГРН).  
Структура ЕГРН. 
Состав сведений ЕГРН об объектах недвижимости. Сведения о картогра-

фической и геодезической основах кадастра. 
Порядок, основания и место осуществления государственного кадастро-

вого учета (ГКУ) и государственной регистрации прав (ГРП). Состав докумен-
тов, необходимых для ГКУ и ГРП. 

Обработка и анализ исходной информации для выполнения кадастровых 
работ.  

Понятие единого недвижимого комплекса и предприятия как имуще-
ственного комплекса. 

Кадастровая деятельность. Кадастровый инженер (государственный ре-
естр кадастровых инженеров). Формы организации кадастровой деятельности. 
Автоматизация кадастровых работ; кадастровые работы за рубежом. 

Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности. 
Структура и содержание мониторинга земель; основные негативные про-

цессы использования земель; система контролирующих показателей монито-
ринга земель; базовый и оперативный мониторинг земель; дистанционные и 
наземные средства мониторинга земель; проблемы предупреждения и устране-
ния последствий негативных процессов; информационное обеспечение монито-
ринга земельных ресурсов. 

 
5.3. Геодезическая и картографическая основа ЕГРН 

 
Геодезия; понятие о форме и размерах Земли; способы отображения объ-

ектов и рельефа местности на картах и планах. Система геодезических и плос-
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ких прямоугольных координат. Проекция Гаусса-Крюгера. Государственная 
геодезическая сеть, принципы и методы ее построения. Опорная межевая сеть. 

Способы построения съемочных сетей. Геометрическое и тригонометри-
ческое нивелирование. Топографические съемки в крупных масштабах. Осо-
бенности кадастровых и землеустроительных съемок. Составление топографи-
ческих и землеустроительных планов (карт). Геодезическая и картографическая 
основа кадастра недвижимости. 

Геодезические работы при межевании земельных участков. Использова-
ние спутниковых геодезических приемников. Способы проектирования и пере-
несения проектов землеустройства в натуру (разбивочные работы).  

Теория погрешностей измерений. Оценка точности функций измеренных 
величин. Способы и точность определения площадей земельных участков. 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории: методы 
аэро- и космических съемок; цифровая обработка снимков; дешифрирование 
снимков; использование материалов аэрофотосъемки при проведении земле-
устройства, кадастра и мониторинга земель. 

Картография: теоретические основы, математическая картография, карто-
графические проекции, картографическая генерализация, способы изображения 
тематического содержания, технологии создания и использования кадастровых 
карт и карт земельных ресурсов. 
 

5.4. Географические и земельно-информационные системы  
 

Состав и структура информационных систем, основные элементы, поря-
док функционирования; классификация информационных систем, докумен-
тальные и фактографические системы; языки общения пользователя с систе-
мой; технология обработки данных; целостность и защита данных; программ-
ные средства реализации информационных систем; общесистемные программ-
ные средства. 

СУБД, прикладные программы; комплекс технических средств, организа-
ционно-правовое обеспечение информационных систем; мировые информаци-
онные ресурсы информационного, программного и иного обеспечения; опреде-
ление, классификация основных процессов, методов и средств стандартизации; 
национальные и мировые уровни стандартизации. 

Понятие о географических и земельно-информационных системах (ГИС и 
ЗИС) и их структура, классификация и применение. Способы представления, 
хранения и отображения информации в ГИС и ЗИС, информация и знания в 
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ГИС И ЗИС. Обзор средств, обеспечивающих создание ГИС И ЗИС в земле-
устроительном производстве; место геоинформационных систем в информаци-
онном обеспечении кадастра недвижимости и землеустройства; цель, задачи, 
принципы и технология разработки и применения ГИС и ЗИС в кадастровых 
и землеустроительных действиях. Технология создания и обновления информа-
ционных баз данных. 

 
6. Вопросы к вступительному экзамену 

 
Раздел 1. 
1. Виды, формы, принципы землеустройства и социальные условия, учи-

тываемые при землеустройстве. 
2. Землеустройство как отрасль знания и ее развитие. Система земле-

устройства. 
3. Содержание и принципы землеустроительного проектирования. 
4. Технология землеустроительного проектирования, рабочее проектиро-

вание. 
5. Схема землеустройства административно-территориальных образова-

ний, состав и содержание. 
6. Особенности территориального землеустройства на землях различных 

категорий, задачи и содержание. 
7. Внутрихозяйственное землеустройство: особенности подготовитель-

ных работ. Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства. 
8. Государственный контроль за использованием земельных ресурсов. 
9. Проекты и мероприятия по организации использования и охраны зе-

мель, осуществлением проектов рекультивации земель. 

Раздел 2. 
1. Структура ЕГРН. 
2. Состав сведений ЕГРН об объектах недвижимости.  
3 Сведения о картографической и геодезической основах кадастра. 
4. Порядок и основания для осуществления государственного кадастрово-

го учета и государственной регистрации прав.  
5. Состав документов, необходимых для государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав. 
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6. Сроки и место осуществления государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав. 

7. Понятие единого недвижимого комплекса и предприятия как имуще-
ственного комплекса. 

8. Кадастровая деятельность. Формы организации кадастровой деятель-
ности. 

9. Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности. 
10. Структура и содержание мониторинга земель; дистанционные и 

наземные средства мониторинга земель; информационное обеспечение монито-
ринга земельных ресурсов. 

Раздел 3. 
1. Система геодезических и плоских прямоугольных координат. Проекция 

Гаусса-Крюгера. 
2. Государственная геодезическая сеть, принципы и методы ее построе-

ния. Геодезическая и картографическая основы ЕГРН. 
3. Опорная межевая сеть. Способы построения съемочных сетей. Исполь-

зование спутниковых геодезических приемников. 
4. Топографические съемки в крупных масштабах. Составление топогра-

фических и землеустроительных планов (карт). Цифровые модели местности.  
5. Способы и точность определения площадей земельных участков. 
6. Геодезические работы при межевании земельных участков. Способы 

проектирования и перенесения проектов землеустройства в натуру (разбивоч-
ные работы). 

7. Теория погрешностей геодезических измерений. Оценка точности 
функций измеренных величин. 

8. Дистанционное зондирование территории: методы аэро- и космических 
съемок; их использование при проведении землеустройства, кадастра и мони-
торинга земель. 

9. Технология создания карт (планов), кадастровые и дежурно-
кадастровые планы (карты), составление и использование карт земельных ре-
сурсов. Точность карт (планов). 

Раздел 4. 
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1. Состав и структура информационных систем, основные элементы, по-
рядок функционирования; классификация информационных систем, 

2. Технология обработки данных; целостность и защита данных; про-
граммные средства реализации информационных систем; общесистемные про-
граммные средства. 

3. СУБД, прикладные программы; комплекс технических средств, органи-
зационно-правовое обеспечение информационных систем. 

4. Понятие о географических и земельно-информационных системах 
(ГИС и ЗИС), их структура, классификация и применение. 

5. Способы представления, хранения и отображения информации в ГИС и 
ЗИС. 

6. Место геоинформационных систем в информационном обеспечении 
кадастра и землеустройства; цель, задачи, принципы и технология разработки и 
применения ГИС и ЗИС в кадастровых и землеустроительных действиях. 

 
7. Критерии оценки знаний 

 
Вступительные испытания проверяют и оценивают знания в области со-

ответствующей научной дисциплины, навыки и способности поступающего, 
необходимые для обучения по программам аспирантуры, реализуемых направ-
лением подготовки 05.06.01 «Науки о Земле». 

Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в устной форме. 
Экзамен включает ответы на 3 теоретических вопроса по темам програм-

мы вступительных испытаний в аспирантуру по соответствующей направлен-
ности. 

Вопросы являются равнозначными по сложности. 
Уровень знаний поступающего в аспирантуру оценивается по пятибалль-

ной системе. 
Итоговая оценка выставляется по совокупной оценке всех членов комис-

сии, сформированной на основе независимых оценок каждого члена комиссии. 

Критерии оценивания результатов ответа по специальной дисци-
плине: 

5 баллов – вопросы раскрыты полностью и без ошибок, ответ изложен 
грамотным научным языком без терминологических погрешностей, использо-
ваны ссылки на необходимые источники. 
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4 балла – вопросы раскрыты более чем наполовину, но без ошибок, либо 
имеются незначительные и/или единичные ошибки, либо допущены 1-2 факти-
ческие ошибки. 

3 балла – вопросы раскрыты частично, либо ответ написан небрежно, не-
аккуратно, допущено 3-4 ошибки. Обнаруживается только общее представле-
ние о сущности вопроса. 

2 балла – ответ отсутствует или не раскрыт. 
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Сайт правовой системы «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru. 
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящая Программа вступает в силу с момента ее утверждения 
ректором университета и действует до ее отмены или принятия новой Про-
граммы.  

9.2. Настоящая Программа может быть изменена и дополнена. Внесение 
изменений и дополнений в Программу производится в установленном порядке 
приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
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10. Рассылка 
 

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номе-
ров учтенных экземпляров (УЭ). 
 
Программа СМК ПВИ 05.06.01 (ГК) «Вступительного испытания для поступ-
ления в аспирантуру по специальной дисциплине «Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель» по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», по 
направленности (профилю) - «Землеустройство, кадастр и мониторинг зе-
мель разработана: 
 

 
 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

ПВИ «Вступительного испытания для поступления в аспирантуру  
 по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», по направленности - 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 
СМК ПВИ 05.06.01 (ГК) 

 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 16 из 17 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

ПВИ «Вступительного испытания для поступления в аспирантуру  
 по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», по направленности - 

«Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 
СМК ПВИ 05.06.01 (ГК) 

 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 17 из 17 

 

                                                                                   СМК ПВИ 05.06.01 (ГК)-Пр01  
 

Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 
изме
мене
не-
ния 

Дата внесения 
изменения, дополнения 
и проведения ревизии 

Номера листов Краткое 
содержание 
изменения, 

отметка о ревизии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
нен-
ных 

но-
вых 

аннули-
рован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 


