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1. Общие положения, регламентирующие

порядок проведения вступительных испытаний в магистратуру

по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»

При составлении программы вступительных испытаний в магистратуру

УГГУ по направлению подготовки магистров 21.04.02 «Землеустройство и

кадастры» учитывались требования ФГОС ВО к уровню подготовки

бакалавров, необходимому для освоения программы магистров.

Бакалавр по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»

должен быть сформировавшимся специалистом, иметь навыки научно-

исследовательской работы, уметь использовать разнообразные научные и

методические приемы, владеть методами и средствами исследования, а также

иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям ФГОС и

необходимый для освоения программы магистров.

Бакалавр должен знать основы общетеоретических дисциплин

в объёме, необходимом для решения научных, научно-методических,

организационно-управленческих задач; знать основные направления,

новейшие результаты и перспективы науки в области рационального

использования природных и земельных ресурсов.

Бакалавр должен свободно владеть необходимым запасом технических

терминов и владеть полным набором технических понятий.

Бакалавр должен владеть методами:

геодезических измерений,

картографии,

фотограмметрии и дистанционного зондирования,

экономико-математического моделирования природных объектов,

основ землеустройства,

характеристики свойств почв,

характеристика состояния водных ресурсов,

экономика землепользования и объектов недвижимости,
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правового обеспечения землеустройства и кадастров,

основы информационных технологий в области землепользования,

организации и планирование кадастровых работ,

мониторинга земель,

управления земельными ресурсами,

основ недропользования,

математической статистики,

кадастровой оценки недвижимости,

комплексная оценка состояния земель,

планирования и использования городских территорий, автоматизации

кадастровых работ, работы с научной и методологической литературой.

Целью вступительных испытаний в магистратуру является определение

уровня качества подготовки бакалавров, пригодность и соответствие знаний

и умений требованиями ФГОС, необходимым для обучения в магистратуре.

Для объективного установления этого в программу вступительных

испытаний в магистратуру включаются вопросы по дисциплинам ФГОС ВО

подготовки бакалавров по направлению 21.03.02 «Землеустройство и

кадастры» по дисциплинам профессионального цикла.

Вступительные испытания в магистратуру должны позволить оценить:

- уровень овладения основными понятиям и всех дисциплин, входящих

в программу подготовки бакалавра;

- уровень готовности бакалавра к научно-исследовательской работе;

- уровень овладения основными методами исследовательской работы;

- знание объективных тенденций развития в области рационального

использования природных и земельных ресурсов.

По итогам вступительных испытаний в магистратуру, с учётом

выявленных знаний и умений по вопросам, включённым в билет, состоящий

из трех вопросов, приёмная комиссия выставляет единую оценку на основе

коллективного обсуждения.
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2. Критерии оценки ответов

при проведении вступительных испытаний в магистратуру.

Формы проведения вступительных испытаний. Методические

рекомендации к проведению вступительных испытаний

Ответ на вступительных испытаниях в магистратуру оценивается на

закрытом заседании приемной комиссии простым большинством голосов

членов комиссии.

Результаты вступительных испытаний в магистратуру определяются

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»

«неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится за ответ, в котором раскрываются все

вопросы, включённые в программу, логически правильно построен ответ, все

понятия изложены с точки зрения различных методических подходов.

Испытуемый свободно отвечает на дополнительные вопросы по дисциплине.

Оценка «хорошо» ставится за ответ, в котором изложены все понятия,

включенные в программу, логически правильно построен ответ, но

в суждениях и выводах есть небольшие ошибки. Испытуемый не отвечает

на треть дополнительных вопросов.

Оценка «удовлетворительно» ставится за ответ, в котором излагаются

все понятия по программе, одного отсутствует конкретика. Испытуемый

отвечает менее половины дополнительных вопросов по курсу.

Оценка «не удовлетворительно» ставится за ответ, в котором

излагаются входящие в программу понятия с ошибками, практически нет

логически завершенного ответа вопросы, содержащиеся в билете.

Испытуемый не даёт правильных ответов на дополнительные вопросы

по курсу.

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Комиссия

также может устными вопросами уточнять ответы испытуемого

для выставления объективной оценки.
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Основными методическими рекомендациями к проведению

вступительных испытаний является:

- определение соответствия бакалавра требованиям ФГОС ВО и

уровень его подготовки;

- принятие решения о зачислении в магистратуру по результатам

вступительных испытаний.



7

3. Структура вступительного экзамена по направлению

21.04.02. - Землеустройство и кадастры, программа магистратуры

«Рациональное использование природных и земельных ресурсов

на интенсивно осваиваемых территориях»

Дисциплина «Основы геодезии»

Современные представления о форме и размерах Земли. Уровенная

поверхность Геоид. Референц-эллипсоид Красовского.

Системы координат: географические, плоские прямоугольные,

полярные координаты. Зональные прямоугольные координаты в проекции

Гаусса. Система высот. Абсолютные и относительные высоты.

Ориентирование направлений. Определение ориентирующих углов.

Истинный и магнитный азимуты. Дирекционный угол. Сближение

меридианов. Склонение магнитной стрелки. Связь между дирекционным

углом и азимутами. Прямая геодезическая задача. Обратная геодезическая

задача. Методы вычисления координат.

Назначение и классификация топографических карт. Масштабы:

численный, линейный, поперечный. Точность масштаба.

Условные знаки на картах и планах. Классификация условных знаков

при изображении содержания карт. Зарамочное оформление.

Изображение рельефа на топографических картах горизонталями.

Номенклатура топографических карт, номенклатура планов в

прямоугольной разграфке.

Способы измерения площадей по топографическим картам и планам.

Решение задач по топографическим картам: определение координат,

высот, точек ориентирование направлений.

Угловые измерения. Теодолит, его устройство. Поверки теодолита.

Измерение горизонтальных и вертикальных углов.

Оптические дальномеры, применение свето-и радиодальномеров.
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Виды нивелирования. Геометрическое,

тригонометрическое нивелирование. Устройство

нивелирования. Тригонометрическое нивелирование.

Государственная геодезическая сеть, ее назначение. Понятие о

спутниковых геодезических определениях (GPS, ГЛОНАСС). Системы

спутниковой цифровой связи, навигации, радиопеленгации и определения

барометрическое и

нивелира. Способы

координат.

Дисциплина «Управление земельными ресурсами»

Роль земли в формировании земельных отношений, земельные

отношения в системе общественных отношений.

Исторические этапы и условия развития земельных отношений,

теоретические основы формирования и развития земельных отношений в

России.

Государственное регулирование земельных отношений, приватизация

земельной собственности формы, методы и направления регулирования

земельных отношений, виды и формы земельной собственности.

Субъекты и объекты земельных отношений, экономическая оценка

недвижимости и система платежей за землю, задачи назначения и методы

оценки недвижимости, формы платежей за землю и другие виды

недвижимости, зарубежный опыт оценочных работ.

Соблюдение земельного законодательства по опросам использования и

охраны землевладельцами и землепользователями, предприятиями,

организациями, учреждениями, должностными лицами и гражданами.

Контроль за использованием предоставленных участков по целевому

назначению.

Уровень интенсивности использования земель, проведение

мероприятий по охране, предотвращению деградации, порчи земель и другое,

контроль за осуществлением проектов и мероприятий по организации

использования и охране земель.
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Контроль за соблюдением правил Государственного земельного

кадастра и мониторинга земель.

Дисциплина «Основы недропользования»

1. Общие сведения о Земле. Формы и размеры Земли. Физические поля

Земли. Строение Земли.

2. Месторождения полезных ископаемых. Морфология и условия

залегания тел полезных ископаемых. Вещественный состав полезных

ископаемых.

ископаемые.

3. Геологическое изучение недр. Геологическая съемка. Поиски

Металлические, неметаллические, горючие полезные

месторождений полезных ископаемых. Разведка месторождений полезных

ископаемых.

4. Геолого-промышленная оценка месторождений. Категории запасов

полезных ископаемых. Группы запасов полезных ископаемых по их

экономическому значению. Группы месторождений по степени изученности.

Методы подсчета запасов.

5. Правоотношения в сфере горного права. Объекты и субъекты горных

отношений. Основания возникновения права недропользования. Порядок

получения лицензии на пользование недрами.

6. Платежи в сфере недропользования. Виды платежей. Разовые

платежи за пользование недрами. Регулярные платежи за пользование

недрами. Палата за геологическую информацию о недрах. Сбор за участие в

конкурсе и сбор за выдачу лицензии. Налог на добычу полезных ископаемых.

7. Эколого-экономические аспекты добычи нефти и газа.

8. Эколого-правовые аспекты добычи каменного угля.

9. Редкоземельные металлы, их роль в экономике.

10. Недропользование - основа промышленной инфраструктуры

госу дарства.
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