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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры) 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура), подтвержденное документом об образовании и о 

квалификации, удостоверяющим образование соответствующего уровня 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной 

программы по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, 

перечень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для 

подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу 

аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом для установления у 

поступающего наличие следующих компетенций: 

Направленность Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии;  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- выполнять сбор исходных данных для формулирования  задач 
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исследования, проектирования, моделирования и прогнозирования процессов 

развития территорий в области  землеустройства, кадастра и мониторинга 

земель; 

- применять методы математического анализа и моделирования и 

других видов моделирования процессов и объектов исследования и 

управления ими; 

- владеть навыками управления земельными ресурсами, объектами 

недвижимости, организации и планирования землеустроительных и 

кадастровых работ в территориальных образованиях;  

- владеть навыками применения современных геоинформационных 

технологий,  автоматизированного проектирования в интеграции с 

пространственными данными и информационно-телекоммуникационными 

технологиями для исследования, проектирования и оформления проектной и 

рабочей технической документации в области землеустройства, кадастра и 

мониторинга земель; 

- применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей 

среды.  

Направленность Экология (по отраслям) 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применение методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

- способность принимать участие в стратегическом планировании 

и принятии решений по вопросам охраны окружающей среды, давать 

экспертные консультации в области экспертизы проектов. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

сочетании устной и письменной формы в соответствии с утверждённым 
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расписанием. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на программах 

специалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену 

охватывают основополагающие положения следующих разделов: 

Направленность Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

- Раздел 1. История земельных отношений  

Исторический опыт развития земельных отношений в России и их 

регулирования государством. Понятие земельных отношений. Основные 

этапы становления земельного строя. Реформы 1861 г., 1906 г., 1917 г., 1990 

г. 

Земельная реформа Российской Федерации на этапе развития до 1991 г. 

Предоставление и изъятие земель. Развитие фермерского хозяйства. 

Программа возрождения российской деревни и развития агропромышленного 

комплекса. Республиканская программа проведения земельной реформы на 

территории РСФСР.  

-  Раздел 2. Земельное право  

 Земельное право. Предмет, метод и система земельного права. 

Механизм правовогорегулирования земельных отношений. Право 

собственности и иные права на землю. Право ограниченного пользования 

чужим земельным участком (сервитут). Возникновение, прекращение и 

защита права на землю. Правовая охрана земель. Разрешение земельных 

споров. Ответственность за земельные правонарушения. Правовой режим 

отдельных категорий земель. Земельные отношения и методы их 

регулирования за рубежом. Основные тенденции зарубежной земельной 

политики. Зарубежная практика государственного регулирования.   
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- Раздел 3. Управление земельными ресурсами и городскими 

территориями  

 Землеустройство. Основные направления землеустроительной 

деятельности. Объекты землеустройства и кадастровой деятельности. 

Основные виды землеустроительной документации. Участники 

землеустроительной деятельности. Нормативно-правовое обеспечение 

землеустроительной и кадастровой деятельности.   

 Основы градостроительства и планирование. Генплан. Структура горо 

дов. Взаимосвязь составляющих элементов городов. Основы городского 

планирования. Возможности использования автоматизированных систем при 

планировании городских территорий.  

 Прогнозирование и контроль использования земельных ресурсов. 

Моделирование системы городская среда. Оценка прогнозов состояния 

городской среды.  

 Управление городскими территориями. Городской бюджет.   

Территориально- планировочная структура зон городов. Характеристика 

территорий городов. Структура государственного управления земельными 

ресурсами.  

 Государственный кадастр недвижимости (ГКН). Понятие кадастра. 

Краткие исторические сведения о возникновении и развитии земельного 

кадастра. Объекты ГКН и их  характеристики. Методы получения 

информации при ведении ГКН. Кадастровая деятельность. Межевание 

земель. Межевой план и порядок оформления его разделов. Понятие 

земельного участка на землях населенных пунктов. Обременения и 

сервитуты, налагаемые на земельные участки. Способы образования 

земельных участков. Многоконтурные земельные участки. Техническая 

инвентаризация объектов недвижимости. Государственный кадастровый учет 

земельных участков. Государственный кадастровый учет объектов 

капитального строительства. Документы ЕГРН. Порядок ведения ЕГРН. 
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Технологические схемы ведения ЕГРН (технология «одного окна»). 

Информационное обеспечение кадастра недвижимости. Государственная 

регистрация прав на земельные участки и сделок с ними.  

 Мониторинг земель и объектов недвижимости. Мониторинг земель: 

цель, задачи, содержание.  Система  показателей  государственного  

мониторинга  земель.  Мониторинг объектов недвижимости. Методы 

получения информации при ведении мониторинга земель и объектов 

недвижимости. Правовое и нормативно-методическое обеспечение ведения 

мониторинга земель и объектов недвижимости.  

 Государственный земельный надзор за  использованием и охраной  

земель. Органы, осуществляющие государственный земельный надзор, 

и их функции. 

- Раздел 4. Геодезическое обеспечение кадастра недвижимости  

 Геодезия. Предмет, основные научные и практические задачи геодезии. 

Назначение и классификация крупномасштабных топографических планов и 

карт, их точность. Современные методы крупномасштабных 

топографических и кадастровых съемок. Методы и средства для выполнения 

геодезических измерений при выполнении крупномасштабного 

картографирования.   

 Основные понятия о фигуре Земли (геоид, референц – эллипсоид 

Красовского, общеземной  эллипсоид  WGS84,  ПЗ-90).  Системы  координат,  

используемые  для  землеустройства и кадастра (геодезическая система 

координат, пространственная прямоугольная  система  координат,  плоская  

прямоугольная  система  координат,  государственная, местная и  условная 

системы координат).   

Основные методы построения геодезического обоснования для 

землеустройства и кадастра. Проектирование и оценка точности 

геодезических сетей. Схема и  программа построения государственной 

геодезической сети, перспективы и пути ее совершенствования. Схемы и 



 

 

Программа вступительного испытания по специальному предмету по направлению подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 Науки о Земле  (Институт сервиса и отраслевого управления) 
Стр. 7 из 17 

 

методы построения опорных межевых сетей. Спутниковые способы 

построения геодезических сетей. Схема и программа построения нивелирной 

сети РФ. Понятия о геодезических и нормальных высотах. Средства и методы 

выполнения геометрического и тригонометрического нивелирования. 

Основы теории математической обработки геодезических измерений. Общие 

понятия теории вероятностей и математической статистики. Теория ошибок 

измерений. Корреляционная и обратная весовая   матрицы. Метод 

наименьших квадратов. Основные понятия об уравнивании и оценке 

точности геодезических построений.  

 Геодезические  работы  при  межевании  земель.  Графо-аналитическая  

подготовка данных для выноса в натуру проекта землеустройства или 

объектов кадастровой деятельности. Геодезические фигуры разбивки, 

используемые при выносе в натуру проектов межевания (особенности их 

проектирования, вычисление разбивочных элементов, расчет необходимой 

точности отложения разбивочных элементов на местности). Методы 

определения и оценки точности площадей земельных участков.  

 Фотограмметрия. Современные компьютерные фотограмметрические 

технологии создания и обновления топографических и кадастровых карт 

(планов). Понятие ортофотоплана. Аналитические и цифровые 

фотограмметрические рабочие станции для обработки одиночных и 

стереопар снимков. Компьютерные технологии фотограмметрической 

обработки фотографических и цифровых наземных снимков. Дистанционное 

зондирование Земли аэрокосмическими методами.  

- Раздел 5. Экономическое обеспечение кадастра 

недвижимости  

 Экономика и планирование городского хозяйства. Городской бюджет. 

Структура бюджета. Основные источники поступления в бюджет. 

Исполнение бюджета. Управленческая структура городов и ее 

функционирование. Методические принципы формирования системы 
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платежей за городские земли на основе экономической оценки территории в 

городах.  

 Кадастровая  и  рыночная  оценка  городских  земель.  Платное  

землепользование. Градостроительная ценность территории. Экономическая 

оценка объектов недвижимости.  

 Основные факторы градостроительной ценности. Кадастровая оценка 

городских земель по основным факторам градостроительной ценности.   

-  Раздел 6. ГИС – технологии в кадастре  недвижимости  

 Программные и технические средства ГИС. Современные 

геоинформационные системы.  Инструментальное,  системное  и  прикладное  

программное  обеспечение  ГИС- технологий. Полнофункциональные и 

специализированные ГИС (инструментальные ГИС,вьюеры, геопорталы и 

др.). 

Сбор данных для ГИС. Типы данных, накапливаемых в ГИС. Способы 

представления данных в ГИС. Формы и способы хранения данных 

(векторная, растровая, атрибутивная). Форматы данных. Импорт и экспорт 

информации.   

 Создание цифровой топографической основы. Способы ввода и 

представления информации о пространственных объектах в ГИС. Послойное 

размещение графической информации.  Технологии,  основанные  на  

обработке  полевых  геодезических  измерений. Спутниковые технологии с 

использованием GPS-комплексов. Базовые технологии фотограмметрических 

работ по топогеодезическому обеспечению кадастра. Технологии ввода 

данных в ГИС путем дигитализации топографических планов и 

ортофотопланов. Особенности ручной и полуавтоматической и 

автоматической векторизации.  

 Базы данных. История развития электронных БД и средств управления. 

Основные понятия о БД и СУБД. Реляционные и иерархические базы 

данных. Модель клиент – сервер. Основы проектирования информационной 
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системы. Ведение БД кадастрового учета (таблицы СУБД, ввод данных, 

запросы, отчеты, анализ данных). Решение кадастровых задач в ГИС на 

основе сетевых информационных технологий.  

 Системы хранения информации. Общие понятия об информации. 

Методы хранения и передачи информации. Методы сжатия информации. 

Защита информации от несанкционированного доступа. Современные 

системы мультимедиа. 

Направленность Экология (по отраслям) 

- Раздел 1. Общая теоретическая часть 

Факторальная экология – исследование влияния абиотических 

факторов на живые организмы в природных и лабораторных условиях с 

целью установления пределов толерантности и оценки устойчивости 

организмов к внешним воздействиям, возникающим в результате 

строительной хозяйственной деятельности и эксплуатации ЖКХ. Системная 

экология – изучение взаимодействия сообществ с абиотической средой 

обитания, в том числе созданной и измененной в результате строительной и 

хозяйственной деятельности и установление закономерностей превращений 

вещества и энергии в процессах биотического круговорота. Прикладная 

экология – разработка принципов и практических мер, направленных на 

охрану живой природы, как на видовом, так и экосистемном уровне; 

разработка принципов создания искусственных экосистем (строительные 

системы, урбосистемы, агроэкосистемы, объекты аквакультуры, ЖКХ и т.п.) 

и управления их функционированием. 

Исследование влияния антропогенных факторов на экосистемы 

различных уровней с целью разработки экологически обоснованных норм 

воздействия строительной, хозяйственной деятельности человека и 

эксплуатации ЖКХ на живую природу. Экология человека – изучение общих 

законов взаимодействия человека и биосферы, исследование влияния 
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условий среды обитания (в том числе созданной в результате строительной, 

хозяйственной деятельности и эксплуатации ЖКХ) на человека. 

Разработка принципов и механизмов, обеспечивающих устойчивое 

развитие человеческого общества при сохранении биоразнообразия и 

стабильного состояния природной среды при создании безопасной и 

комфортной среды жизнедеятельности. 

- Раздел 2. Технология основных промышленных производств и 

их влияние на территорию 

Влияние производственной деятельности человека на окружающую 

среду (природную подсистему ППС). Понятие вредного воздействия 

(загрязнения), примеси. Классификация вредных воздействий. Влияние 

вредных воздействий на природу. Экологическое равновесие в природе. 

Источники загрязнения атмосферы. Характеристика типовых источников 

загрязнения атмосферы, условия образования, количество и состав 

отходящих газов в теплоэнергетике, металлургической промышленности 

(черной и цветной металлургии), целлюлозно-бумажной промышленности, 

производстве минеральных удобрений, автотранспорте (от автомобилей, 

работающих на бензине, дизельных двигателей). 

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу от резервуарных 

парков,  транспортных емкостей и очистных сооружений 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Определение 

максимальных выбросов вредных веществ. 

- Раздел 3. Твердые промышленные отходы. Основные  методы 

переработки и использования твердых и других отходов производства и  

потребления. Комплексная оценка ксенобиотической нагрузки 

Очистка воздуха от газопылевых выбросов: Сухие механические 

пылеуловители (Циклоны, Жалюзийные аппараты, Инерционные 

пылеуловители, Пылеосадительные камеры); Аппараты мокрой очистки 

(Скрубберы Вентури, Насадочные скрубберы, Тарельчатые газоочистные 
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аппараты. Скрубберы с подвижной насадкой, Аппараты ударно-

инерционного действия, Аппараты центробежного действия, Мокрые 

пылеуловители с внутренней циркуляцией жидкости). 

Термические процессы обработки отходов: термообезвреживание 

минеральных стоков, термическое кондиционирование осадков сточных вод, 

сушка, термохимическая обработка твердых отходов (пиролиз, газификация, 

агломерация, обжиг окатышей). Термопереработка ТО на 

мусоросжигательных заводах, очистка дымовых газов МСЗ. Классификация 

отходов, пределы загрязнения и индексы качества окружающей среды, норма 

накопления твердых отходов (ТО), состав и свойства ТО, технология сбора ТО в 

местах образования, технология эвакуации ТО,  классификация методов 

переработки ТО, выбор технологии обезвреживания, аэробное 

компостирование ТО, комплексная переработка ТО.  

Складирование отходов на полигонах: схема размещения основных 

сооружений полигона, отечественный и зарубежный опыт; санитарное 

захоронение ТПБО, технологии рекультивации закрытых полигонов. 

- Раздел 4. Сбросы и выбросы основных промышленных газов и 

жидких отходов. Методы очистки отходящих  газов  и  сточных  вод 

Физико-химические основы очистки и обезвреживания от газовых 

загрязнений: Адсорбционные методы, абсорбционные методы, 

каталитические методы и др. 

Методы очистки воды и оборудование: процеживание (решетки); 

отстаивание (отстойники периодического, полунепрерывного и 

непрерывного действия, многоярусные отстойники, песколовки, масло- и 

жироловки, нефтеловушки); осаждение в центробежном поле (гидроциклоны, 

центрифуги); фильтрование (фильтровальные перегородки, конструкции 

фильтров). Характеристика типовых источников загрязнения гидросферы, 

условия образования, количество и состав сточных вод основной химической 

промышленности (производств кальцинированной соды, экстракционной 
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фосфорной кислоты и фосфорных удобрений, фосфора и термической 

фосфорной кислоты), азотной промышленности (производств аммиака, 

карбамида, аммиачной селитры), производств основного органического и 

нефтехимического синтеза (производств акрилонитрила, синтетических 

жирных кислот, бутадиена, изопрена каталитическим дегидрованием 

изопентана, изопрена из изобутилена и формальдегида), 

нефтеперерабатывающих заводов, производств термической переработки 

твердых топлив (коксохимических заводов, предприятий полукоксования и 

газификации угля, горючих сланцев и торфа), производств синтетических 

полимеров и пластических масс (производств суспензионных полистиролов и 

сополимеров стирола, фенолформальдегидных смол, 

мочевиноформальдегидных смол, эпоксидных смол, поливинилацетатных 

полимеров).  

Характеристика типовых источников загрязнения литосферы, условия 

образования, количество и состав твердых отходов. 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Направленность Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

Список основной литературы: 

1. Аврунев Е.И. Геодезическое обеспечение государственного 

кадастра недвижимости. Новосибирск. СГГА, 2010 

2. Варламов А. А., Гальченко С. А. Государственный кадастр 

недвижимости. Учебник для Вузов. Москва. Колос, 2012.-679с. 

3. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр. В 6 т. Т. 3. 

Государ-ственная регистрация и учет земель. – М.: КолосС, 2006. – 528 с. 

4. Дубровский, А.В. Земельно-информационные системы в 

кадастре: учеб. ме-тод. пособие / А.В. Дубровский. – Новосибирск: СГГА, 

2010. – 112 с. 

5.  Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные 

технологии [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
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СГГА, 2004. – 260 с. 

8. Карпик А.П., Осипов А.Г., Мурзинцев П.П. Управление 
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9. Клюшниченко В. Н., Тимофеева Н. В. Особенности ведения 

кадастра на со-временном этапе. Монография. Новосибирск, СГГА, 2012 г. 
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геодезические ра-боты. М. - Колос 2005г. – 115с. 
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Дубровский. – Новосибирск: СГГА, 2009. – 48 с.  
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Геодезические работы при землеустройстве. – М.: ГУЗ, 2003.  
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ISBN 978-5-534-00221-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
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