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Общие положения 

 

Прием осуществляется на первый курс лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля, входящего в укрупненные группы 

специальностей: 

 05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 

ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Программа вступительного испытания на базе СПО разработана на основании 

учебного плана 05.00.00 Науки о земле, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 08.00.00 

Техника и технология строительства, 38.00.00 Экономика и управление 

 

Цель: определение соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения по 

направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Задачи: Определение объективного отбора абитуриентов по основной дисциплине 

«Основы геодезии» направления подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  
Разработчики: зав. каф. ЭУКН ИТИ к.т.н., доцент Архангельская Екатерина Афанасьевна, 

к.п.н доцент каф. ЭУКН ИТИ Варламова Любовь Дмитриевна, старший преподаватель 

каф. ЭУКН ИТИ Борисов Егор Александрович. 

 

1. Зачисление производится по итогам вступительных испытаний. 

2. Форма проведения вступительных испытаний: 

– тестирование в СЭДО MOODLE СВФУ по дисциплине: «Основы геодезии» 

Перечень вопросов к тестированию разрабатывается выпускающей кафедрой 

«Экспертиза, управление и кадастр недвижимости». 

3. Условия и допуск к тестированию в СЭДО MOODLE СВФУ определяются 

Приемной комиссией СВФУ. 

4. Расписание вступительных испытаний размещается в соответствующем разделе 

сайта СВФУ, или можно узнавать в Отборочной комиссии ИТИ СВФУ. 

5. В расписании вступительных испытаний предусматривается резервный день для 

лиц, не явившихся на вступительные испытания в назначенное время по 

уважительной причине и для абитуриентов, у которых во время сдачи 

вступительного экзамена произошёл технический сбой. 

6. Тестирование проходит в течении 45 минут в режиме реального времени, 

предоставляется только 1 попытка. 

7. Во время проведения вступительных испытаний по возможности должна быть 

обеспечена видеотрансляция процедуры на основе платформ ВКС. Для чего 

абитуриент должен заранее оснастить свое рабочее место веб-камерой, установить 

платформу ВКС, рекомендованную ЦПК СВФУ.  

8. Во время тестирования категорически запрещаются: пользование мобильными 

телефонами или иными средствами связи, программируемыми устройствами, 

использование справочных материалов, учебников и др. 

9. За каждый правильный ответ засчитывается 4 балла. Все полученные баллы 

суммируются. Максимум составляет 100 баллов на одно тестирование. 

10. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания по «Основе геодезии» составляет 40 баллов.  

11. Результаты вступительных испытаний засчитываются на основании 

автоматической проверки тестов по завершению прохождения теста. Итоги 



вступительного испытания оформляются протоколом и ведомостью далее 

передаются приемной комиссии СВФУ. Результаты вступительных испытаний 

автоматически сообщаются абитуриенту. 

12. В случае технических неполадок, отсутствия интернета во время проведения 

тестирования абитуриент должен обратиться в приемную комиссию в день 

экзамена, изложить письменно проблемы. По результатам рассмотрения заявления 

комиссия может вынести решение о прохождении тестирования в резервный день.   

13. При несогласии с выставленными баллами абитуриент должен подать апелляцию в 

комиссию в день обнародования. 

14. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам:  

 содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам; 

 связанным с нарушением самим абитуриентом требований порядка проведения 

вступительных испытаний. 

15. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия может вынести решение: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов (баллы могут быть 

изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).  

16. Абитуриенты могут проходить единожды тренировочный тест. Для этого 

необходимо зарегистрироваться в СЭДО MOODLE СВФУ, получить нужную 

ссылку в Приемной комиссии необходимо пройти по ссылке. Структура 

тренировочных тестов соответствует структуре вступительных испытаний, 

которые состоятся в период проведения приемной кампании.  

 

 

Формы вступительных испытаний 

1. Тестирование по дисциплине «Основы геодезии» 

 

№ Дисциплина Вид теста объем продолжите

льность 

балл 

1 

Основы геодезии 

Задания 

закрытого 

типа 

(множественн

ый выбор) 

25 

вопросов 

Не более  

45 минут 

 

Максимум 100 

баллов 

 

Примерный перечень вопросов тестирования по дисциплине «Основы геодезии» 

 
1. Геодезия как наука 

2. Изображение местности на бумаге это… 

3. Что такое карта? 

4. Расстояние между соседними горизонталями на карте или плане называют  

5. Что такое геодезическая широта? 

6. Что такое геодезическая долгота? 

7. Как называют широты точек, расположенных в северном полушарии? 

8. Как называют долготы точек, расположенных восточнее нулевого меридиана 

до меридиана 180°? 

9. Как называют долготы точек, расположенных западнее нулевого меридиана до 

меридиана 180°? 

10. В каком полушарии находится точка с геодезической долготой 180 градусов? 

11. Что такое топографический план? 

12. Масштаб – это… 

13. Что такое условные знаки? 



14. Единицы измерения, применяемые в геодезии. 

15. Что такое разграфка? 

16. Что такое теодолит и принцип его работы. 

17. Виды рельефа. Изображение рельефа на плане. 

18. Сущность теодолитной съемки. 

19. Что такое буссоль? 

20. Нивелирование – это.. 

21. Масштаб 1:25000 означает, что… 

22. Дирекционный угол-это… 

23. Слово «Тахеометрия» означает … 

24. Тело Земли, образованное уровенной поверхностью, называется .. 

25. Под топографической съемкой местности понимают… 

26. Для измерения горизонтальных углов и углов наклона (вертикальных углов) 

каким  прибором пользуются? 

27. Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами называют… 
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