Программа
вступительного экзамена для поступающих
в магистратуру по направлению
подготовки 21.04.02 – землеустройство
и кадастры
Магистерская программа «Земельные ресурсы
Республики Татарстан и приемы рационального
их использования»

1.Общие положения
К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имеющие документ государственного образца о высшем образовании.
Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего к освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» (магистерская программа «Земельные ресурсы Республики Татарстан и приемы рационально их
использования»).
Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению
подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» (магистерская программа) разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и охватывает базовые дисциплины подготовки бакалавров по данному направлению.
Программа содержит описание формы вступительных испытаний, перечень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен, перечень вопросов и список рекомендуемой для подготовки литературы.
Целью вступительного экзамена является формирование группы подготовленных и мотивированных для прохождения обучения в магистратуре по
направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» (магистерская программа «Земельные ресурсы Республики Татарстан и приемы рационально их использования») магистрантов на основе отбора абитуриентов,
наиболее полно и качественно раскрывших экзаменационные вопросы.
2.Проведение вступительного экзамена
Вступительный экзамен проводится в письменной форме.
Условия, конкретные сроки прохождения и порядок организации вступительного экзамена определяются Правилами приёма, графиками проведения вступительных испытаний, программой вступительного экзамена в магистратуру по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»
(магистерская программа «Земельные ресурсы Республики Татарстан и приемы рационально их использования»).
Продолжительность подготовки к ответу по билету составляет не более
одного часа.
Во время экзамена на столе, за которым сидит абитуриент, могут находиться экзаменационный билет вступительного экзамена, листы для записи,
ручка. Ответы на экзаменационные билеты оформляются абитуриентами на
проштампованных листах бумаги шариковой (гелевой) ручкой. Сданные ответы абитуриента считаются окончательными. Листы для подготовки штампуются печатью приёмной комиссии.
Использование абитуриентом на экзамене любых средств связи (собственных компьютеров, ноутбуков, смартфонов, коммуникаторов, мобиль-

ных телефонов и др.) влечёт за собой удаление с экзамена. Использование
шпаргалок не допускается. Выявление факта использования абитуриентом
шпаргалки влечёт за собой удаление с экзамена. Выход абитуриента из аудитории во время проведения вступительного экзамена не допускается.
3. Структура вступительного экзамена
Вступительный экзамен имеет комплексный характер и включает основные дисциплины «Землеустройство», «Геодезия», «Экономика в землеустройстве»
4. Критерии оценивания вступительного испытания
Экзаменационный билет для поступающих на магистерские программы
подготовки содержит 3 вопроса.
Оценка вступительного испытания выставляется по стобалльной шкале. Критерии оценивания ответа поступающего:
Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий
по результатам ответа на первый вопрос, варьируется от 0 до 30 (в зависимости от качества ответа).
Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий
по результатам ответа на второй вопрос, варьируется от 0 до 35 (в зависимости от качества ответа).
Количество рейтинговых баллов, которое может набрать поступающий
по результатам ответа на третий вопрос, варьируется от 0 до 35 (в зависимости от качества ответа).
Максимальное количество выделенных на соответствующий вопрос
баллов ставится при исчерпывающих ответах на все вопросы, включая дополнительные. Половина выделенных на соответствующий вопрос баллов
ставится при неполном ответе на вопрос экзаменационного билета и неполных (но правильных) ответах на дополнительные вопросы.
При неправильных ответах на основные и дополнительные вопросы
ставится 0 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания на магистерскую программу подготовки
составляет 65 баллов как для лиц, поступающих на бюджетные места, так и
для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения.
5. Содержание вступительного экзамена
1.Условия оценки земельных участков, арендная плата. Возмещение потерь
с/х производства. Динамика КФХ в РТ. Организация кормовых угодий, как
средство борьбы с эрозией почв. Границы населенных пунктов и условия их
изменения. Земельный налог, условия формирования. Землеустройство муниципального района. Современные дождевальные машины, условия их приобретения и эксплуатации. Технические и экономические показатели землевания. Условия расселения населенных пунктов. Технические и экономиче-

ские показатели размещения полей и рабочих участков. Мониторинг земельных участков. Основные показатели эколого-хозяйственной оценки пойменных лугов. «Земельный кодекс» Российской Федерации, основные положения и статьи. Агробиологические методы рекультивации нарушенных земель. Проектно-технологические работы по землеванию. Арендная плата и
рента. Условия выкупа, передачи и использования государственных земельных участков. Загрязнение почв тяжелыми металлами и меры борьбы. Почвозащитная способность с/х культур. Схемы севооборотов по насыщенности
различными группами культур. Особенности размещения севооборотов по
территории в условиях появления эрозии почв. Недостатки современного
землепользования и способы их устранения. Проектирование севооборотов и
методика расчёта их продуктивности. Земельное право (основные положения
и статьи). Принципы физико-географического и отраслевого районирования.
Лесостепная зона и основные направления с/х использования земельных ресурсов. Кадастровая стоимость земель с/х назначения и её методика и критерии расчёта. Экономические показатели использования земель с/х назначения. Характеристика земель по степени интенсивности использования в сельском хозяйстве. Земли Российской Федерации и их классификации. Методы
математического моделирования и программирования в землеустройстве. Загрязнение почв тяжелыми металлами и меры борьбы. Цели, задачи и организация глобального мониторинга. Правовое регулирование перевода земельных участков из одной категории в другую. Динамика земельного фонда РТ
Система лесных насаждений на пашне и особенности ее проектирования в
условиях проявления водной эрозии почв. Порядок и правила составления
сметной стоимости документации. Определение земли и основные отличия
от других средств производства. Порядок согласования и утверждения рабочих проектов. Комплекс почвозащитных мероприятий. Понятие водоохраной
зоны, прибрежной полосы. Режим ограничения. Задачи Федерального кадастра недвижимости.Двойное регулирование водного режима почв. Особенности устройства полевых дорог и дорог местного значения. Глобальный
экологический мониторинг. Международное сотрудничество. Низинные болота и их освоение. Современные дождевальные машины, условия их приобретения и эксплуатации. Основные показатели использования мелиоративных земель. Размещение линейных объектов, производственных подразделений и хозяйственных центров. Назначение и виды поливов. Задачи лесотехнического обустройства. Экономические показатели лесотехнической мелиорации земель. Сущность лиманного орошения. Назначение и виды мелиорации. Современное состояние и перспективы развития мелиоративного земледелия в РТ. Понятие водоохраной зоны, прибрежной полосы. Режим ограничения.
Устройство и функции нивелира. Основные геодезические приборы и краткая их характеристика. Спутниковые навигационные системы в землеустройстве. Этапы экономико-математического моделирования в землеустройстве.
26.Дать понятие о номенклатуре топографических карт и планов. Обобщенная схема автоматизированной системы землеустроительного проектирова-

ния. Дать определение о строительное, о пунктах опорной межевой сети
(ОМС). Устройство межевых знаков, установление границ земельных участков. Вычисление площадей земельных участков по координатам их граничных точек (на карте, на местности). ГИС-технологии в землеустройстве.
Опорные межевые сети (ОМС), вычисление площадей земельных участков
по координатам их границ. Государственные геодезические сети (ГГС),
структура, классы точности. Межевание объектов землеустройства. Новые
геодезические приборы и программы. Современная (новая) структура государственной геодезической сети (ГТС) России. Современные средства геодезических определений на местности, используемые для землеустроительных
целей в земельном кадастре. Кадастровый инженер, условия получения диплома, его задачи, функции, права и обязанности. Публичная кадастровая
карта РФ (основные информационные материалы). Уровни ведения земельного кадастра и их задачи. Регистрация садовых участков (дачная амнистия).
Кадастровая стоимость земель с/х назначения и её методика и критерии расчёта.

6. Вопросы вступительного экзамена
1. Определение земли и основные отличия земли от других средств производства
2. Экономические показатели использования земель с.-х назначения
3. Земли Российской Федерации и их классификация
4. Методика расчёта потерь с.-х. производства при временном изъятии
земель под размещение линейных объектов
5. Основные геодезические приборы и краткая их характеристика
6. Основные показатели эколого-хозяйственной оценка пойменных лугов
7. пастбищный и сенокосно-пастбищный оборот
8. Состав пастбищного центра (летний лагерь)
9. Виды мелиорации. Современное состояние и перспективы развития
мелиоративного земледелия в РТ
10.Основные показатели использования мелиорированных земель
11.Классификация лесных полос по конструкции
12.Ветроломные лесные полосы и их характеристика
13.Сущность лиманного орошения
14.Противоэрозионное обустройство территории хозяйств на примере КП
«Чулпан» Высокогорского муниципального района РТ
15.Низинные болота и их освоение
16.Двойное регулирование водного режима почв
17.Методика межевания объектов землеустройства
18.Методика расчёта продуктивности почвозащитных севооборотов
19.Условия перевода земельных участков из одной категории в другую
20.Задачи Федерального кадастра недвижимости
21.Публичная кадастровая карта РФ (основные информационные материалы)
22.Категория земель интенсивного использования
23.Задачи лесотехнического обустройства
24.Особенности размещение полевых дорог в пространстве
25.Землеустройство муниципального района
26.Условия землепользования в КФХ РТ
27.Устройство межевых знаков, установление границ земельных участков
28.Виды мониторинга.
29.Условия размещение лесных полос на эрозионно-опасных землях
30.Земельный рынок и условия выкупа земель государственной собственности
31.Технические и экономические показатели размещения полей и рабочих
участков
32.Условия расселения населённых пунктов
33.Агробиологические методы рекультивации нарушенных земель
34.Современные дождевальные машины, условия их приобретения и эксплуатации (капельное, подпочвенное, мелкодисперсное орошение)

35.Антропогенное, естественное, техногенное загрязнение окружающей
среды и меры борьбы
36.ГИС-технологии в землеустройстве
37.Обобщённая схема автоматизированной системы землеустроительного
проектирования (САПР, преимущества и недостатки)
38.Основные положения и статьи земельного кодекса
39.Арендная плата и рента
40.Кадастровый район (назначение и содержание)
41.Дачная амнистия (задачи и функции
42.Муниципальные земельные участки, условия их передачи в аренду
43.Конструкция стокорегулирующих лесных насаждений (ЗЛН)
44.Особенности устройства полевых дорог временного использования
45.Земли водного, лесного фонда
46.Государственные геодезические сети
47.Устройство и функции нивелира
48.Вычисление площадей земельных участков по координатам их границ
49.Устройство и функции теодолита
50.Виды и формы эрозии почв
51.Организация кормовых угодий, как средство борьбы с эрозией почв.
52.Исторические аспекты земельных отношений в Татарстане
53.Характеристика земель по степени интенсивности использования в
сельском хозяйстве
54.Мелиоративные культуры и технология их возделывания
55.Водоохранная зона, условия её эксплуатации
56.Прибрежная полоса и условия её эксплуатации
57.Исторические аспекты землеустройства в Татарстане
58.Динамика земельного фонда
59.Динамика КФХ в РТ
60.Зондирование земли. Сущность и условия
61.Спутниковые навигационные системы в землеустройстве
62.Картография (задачи и функции)
63.Топографические карты (задачи и функции)
64.Новые компьютерные программы по землеустройству
65.Лесостепная зона и основное направление с.-х использования земельных ресурсов
66.Загрязнение почв тяжелыми металлами и меры борьбы
67.Переуплотнение почв и меры борьбы
68.Методика оценки объектов недвижимости
69.Земельный налог. Условия формирования земельного налога
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