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ВВЕДЕНИЕ 
Программа вступительного экзамена по направлению подготовки 21.03.02 

«Землеустройство и кадастры» предназначена для абитуриентов, поступающих в 

ГОУ ВПО ДонНАСА на обучение по образовательной программе бакалавриата 

на основании диплома о среднем профессиональном образовании. 

Программа направлена на организацию самостоятельной работы 

абитуриента для подготовки к профильному вступительному экзамену; 

разъяснения порядка проведения вступительного экзамена, критериев 

оценивания; обеспечение прозрачности процесса приема на учебу по 

образовательной программе бакалавриата.  

Программа содержит такие позиции: 

- порядок проведения вступительного экзамена. Общий порядок 

проведения вступительных экзаменов является единственным для всех 

специальностей и определяется Правилами приема в ГОУ ВПО Донбасскую 

национальную академию строительства и архитектуры ежегодно; 

- программы учебных дисциплин для самоподготовки к вступительному 

экзамену, которые позволяют выявить уровень подготовки по направлению 

подготовки «Землеустройство и кадастры»; 

- пример теоретического задания и его эталонное решение; 

- критерии оценивания знаний абитуриентов по шкале 100 баллов; 

- перечень рекомендованной литературы для самоподготовки. 

Программа соответствует Правилам приема в ГОУ ВПО Донбасскую 

национальную академию строительства и архитектуры. 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 21.03.02 – «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 

 

Срок обучения определяется действующими нормативными документами в 

сфере высшего образования  

Форма обучения – дневная/заочная. 

Квалификация по диплому – «бакалавр» по направлению подготовки 

21.03.02 – «Землеустройство и кадастры». 

Бакалавр по направлению подготовки 21.03.02 – «Землеустройство и 

кадастры» должен обладать общеакадемическими и профессионально – 

ориентированными компетентностями для выполнения проектно-практических 

работ в сфере землеустройства. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

2.1. Организация набора и приема абитуриентов для обучения по 

образовательной программе бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 – 

«Землеустройство и кадастры» регулируется Правилами приема ГОУ ВПО 

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры на текущий 

год. 

2.2. Для конкурсного отбора лиц при приеме на обучение по 

образовательной программе бакалавриата используется профильный 

вступительный экзамен. 

2.3. Для приема профильных вступительных экзаменов создается 

предметная экзаменационная комиссия из числа ведущих специалистов 

выпускающей кафедры, состав которой утверждается приказом ректора ГОУ 

ВПО ДонНАСА. 

2.4. Оценивание знаний абитуриентов осуществляется по 100-бальной 

шкале. К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, которые получили 

оценки не ниже 60 баллов по профилирующему экзамену. 

2.5. Профильные вступительные экзамены по направлению подготовки 

21.03.02 – «Землеустройство и кадастры» для обучения по образовательной 

программе бакалавриата проводятся по таким профессионально-

ориентированным дисциплинам направления «Землеустройство и кадастры»: 

"Геодезия", "Основы картографии", "Основы землеустройства", "Земельное 

право" и "Основы земельного и градостроительного кадастров". 

2.6. Учебная программа каждого предмета, перечисленного в п. 2.5 

соответствует Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по направлению подготовки «Землеустройство 

и кадастры».  

Программа для подготовки к экзамену приведена в п. 3.  

2.7. Каждый билет для вступительного экзамена состоит из двух частей: 

теоретической (тестовые задания с перечнем предложенных ответов, два 

вопроса, на которые абитуриент должен предоставить развѐрнутые ответы) и 

практической (задача). 

2.8. Теоретическая часть (ответы на тестовые задания и два вопроса) 

содержит вопросы, составленные по содержанию программ дисциплин, 

перечисленных в п. 2.5. 

2.9. Практическая часть содержит задачу, составленную по содержанию 

программ дисциплин, перечисленных в п. 2.5. 
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Распределение вопросов по уровням сложности и критерии их 

оценивания: 

Уровень 

сложности 

Каждый 

правильный 

ответ 

оценивается 

в X баллах 

 

Количество 

вопросов, на 

которые должен 

ответить 

абитуриент 

Максимальная 

оценка, 

которую может 

получить 

абитуриента 

Характеристика  

вопросов 

- первый 

 
5 12 60 

Тестовые задания 

простого уровня с 

одиночным выбором 

- второй 10 2 20 

Вопросы теоретического 

уровня, требующие 

конкретного ответа, по 

содержанию 

соответствующего 

программе 

профилирующих 

дисциплин, 

перечисленных в п. 2.5 

-третий 20 1 20 

Задача, предполагающая 

расчѐт и умение 

применять формулы 

Всего  15 100  

 

2.10. Общая оценка по профильному вступительному экзамену 

формируется на основе суммирования количества баллов, полученного за 

теоретическую часть (ответы на тестовые задания и два вопроса) и 

практическую часть (решение задачи).  

Максимальная оценка, которую может получить абитуриент по 

профилирующему вступительному экзамену, не должна превышать 100 баллов.  

2.11. Время на выполнение заданий экзаменационного билета составляет 

60 минут: на теоретическую часть отводится 50 минут, на практическую – 10 

минут. 

2.12. Порядок обжалования результатов и решения предметной комиссии 

определяется Правилами приема в ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» и положением «Об апелляционной 

комиссии. 

2.13. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам бакалавриата (специалитета) с сокращенным 

сроком обучения (ускоренное обучение), рассчитывается как сумма среднего 

балла (по 100-балльной шкале) диплома о среднем профессиональном 

образовании по образовательным программам подготовки специалистов 
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среднего звена и оценки (по 100-балльной шкале) по проводимому ДонНАСА 

самостоятельно вступительному испытанию в форме экзамена (профильному 

экзамену), определяемому Правилами приема, умноженных на весовые 

коэффициенты, и дополнительных баллов. 

Устанавливаются следующие весовые коэффициенты: 

средний балл диплома о среднем профессиональном образовании – 0,4; 

оценка по профильному экзамену – 0,6.2.14. Профильный вступительный 

экзамен сдается один раз, но по его результатам абитуриент имеет право 

принимать участие в конкурсном отборе при поступлении на обучение по 

образовательной программе бакалавриата. 

3. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

3.1. Геодезия: 

3.1.1 Основные понятия геодезии. 

3.1.2 Понятие о форме и размерах Земли. Элементы измерений на земной 

поверхности 

3.1.3 План, карта, профиль. 

3.1.4 Масштабы планов и карт. 

3.1.5 Условные знаки планов и карт. 

3.1.6 Дирекционные углы. Сближение меридианов. 

3.1.7 Географическая и прямоугольная система координат 

3.1.8 Понятие о съемках местности. Виды съемок. 

3.1.9 Теодолитная съемка. 

3.1.10 Теодолит его строение и проверка. 

3.1.11 Вычислительная обработка материалов теодолитной съемки. 

3.1.12 Геометрическая нивелировка. Виды, суть и способы геометрической 

нивелировки. 

3.1.13 Строение, назначения и проверки нивелиру. Нивелирные рельсы и 

нивелирные знаки. 

3.1.14 Виды нивелирных работ. 

3.1.15 Техническая нивелировка. 

3.1.16 Камеральная обработка результатов технической нивелировки. 

3.1.17 Суть тригонометрической нивелировки. 

3.1.18 Суть тахеометрической съемки. 

3.1.19 Приборы для тахеометрической съемки. 

3.1.20 Обработка результатов тахеометрической съемки. 

3.1.21 Фототопографическая съемка. 

3.1.22 Методы фототопографических работ. 

3.1.23 Планово-высотная привязка аэрофотосъемки. 

3.1.24 Дешифровка аэрофотоснимков. 

3.1.25 Уравновешивание плановых геодезических сетей. 

3.1.26 Строение и принцип функционирования электронных геодезических 

приборов. 

3.1.27 Геодезические работы при строительстве линейных инженерных 
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сооружений, магистральных трубопроводов и ЛЕП. 

3.1.28 Геодезические работы на промышленных площадках 

3.1.29 Геодезические работы при проектировании и застройке городов и 

населенных пунктов 

3.1.30 Съем городских территорий 

3.1.31 Вынесение в натуру проектов планировки и застройки городов и 

населенных пунктов 

3.1.32 Геодезические работы при землеустройстве. 

3.1.33 Понятие и способы перенесения проектов землеустройства в натуру. 

3.2. Картография: 

3.2.1 Теоретические основы проектирования складывания и издания карт. 

3.2.2 Картографическая проекция. 

3.2.3 Физико-географические и социально-экономические элементы 

содержания географических карт. 

3.2.4 Основные этапы складывания карт. Издание карт. 

3.2.5 Использование карт. Основные понятия. 

3.2.6 Классификация приемов и методов работы с картами. 

3.2.7 Описания по картам. Общее знакомство с местностью по карте. 

3.3. Основы землеустройства и кадастра: 

3.3.1 Теоретические основы землеустройства. 

3.3.2 Планирование использования земель административно- 

территориальных образований. 

3.3.3 Государственные, региональные и муниципальные программы 

использования земель. 

3.3.4 Межевка земель. 

3.3.5 Землеустройство с усовершенствованием землевладений и 

землепользования. 

3.3.6 Состав и виды работ из землеустройства. 

3.3.7 Землеустроительные работы на общегосударственном и региональном 

уровнях. 

3.3.8 Территориальное землеустройство. 

3.3.9 Внутрихозяйственное землеустройство. 

3.3.10 Типы кадастровых систем. 

3.3.11 Структура земельно-кадастровой службы. 

3.3.12 Объект земельного кадастра и его основные категории. 

3.3.13 Классификация угодий в земельном кадастре. 

3.3.14 Регистрация землевладений и землепользование и государственный учѐт 

земель. 

3.3.15 Классификация населѐнных пунктов. 

3.3.16 Генеральный план города. 

3.3.17 Функциональное зонирование территорий города. 

3.4. Земельное право: 

3.4.1 Земельное законодательство. 

3.4.2 Право на земле. 

3.4.3 Целевое использование земель. 
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3.4.4 Особенности правового режима земель разных категорий. 

3.4.5 Основы регистрации недвижимости и прав на нее. 
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