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Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) – внешняя 

независимая оценка качества подготовки бакалавров. 

Цель ФИЭБ – оценка индивидуальных результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) на соответствие требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по направлениям 

подготовки бакалавриата. 

ФИЭБ проводится в вузах – базовых площадках в оборудованных компьютерами 

аудиториях в режиме online. Продолжительность экзамена составляет 180 минут. 

В рамках ФИЭБ студент получает экзаменационный билет, состоящий из двух 

частей. Экзаменационный билет представлен педагогическими измерительными 

материалами (ПИМ) в тестовой форме. 

Первая часть ПИМ представляет собой полидисциплинарное тестирование. В 

первой части студенту предлагается 20 тестовых заданий по определенному перечню 

дисциплин (предметных полей). Для определения конкретных дисциплин (предметных 

полей), которые войдут в этот перечень, студенту необходимо самостоятельно 

осуществить выбор дисциплин (предметных полей) из предложенного списка. Должно 

быть выбрано не менее 4 дисциплин (предметных полей) из предложенных. Комплект 

заданий первой части ПИМ формируется методом случайной выборки. 

Вторая часть ПИМ включает междисциплинарные кейс-задания, которые 

соответствуют видам профессиональной деятельности, определенным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте по данному направлению подготовки 

(уровень высшего образования – бакалавриат). 

Кейс-задание представлено общим фрагментом, в котором обозначена практико- 

ориентированная ситуация, и заданиями в тестовой форме, выполняя которые студент 

демонстрируе готовность к решению профессиональных задач в соответствии с 

конкретным видом профессиональной деятельности. Общий фрагмент может содержать 

дополнительные материалы – документы в виде файлов для скачивания и последующей 

работы с ними. Студенту необходимо самостоятельно выбрать 3 вида 

профессиональной деятельности ФГОС в соответствии с программой экзамена по 

направлению подготовки, ориентируясь на конкретную ООП, по которой он завершает 

обучение. 

Результаты ФИЭБ оцениваются следующим образом. Каждое правильно 

выполненное задание первой части позволяет набрать студенту 2 балла. Результаты 

выполнения первой части ПИМ оцениваются с учетом частично выполненных заданий. 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент, правильно 

выполнивший задания первой части, составляет 40 баллов. Максимальное количество 

баллов за правильное выполнение конкретной подзадачи междисциплинарного кейса 

устанавливается с учетом его сложности. Правильно выполненные кейс-задания второй 

части ПИМ позволяют набрать студенту 60 баллов. За верное выполнение всех заданий 

экзаменационного билета (ПИМ) можно получить максимально 100 баллов. 



Часть 1 ПИМ 
 

Студенту предлагается 20 тестовых заданий по определенному перечню дисциплин 

(предметных полей). Студент должен выбрать не менее 4 дисциплин (предметных полей) 

из предложенных. 

 

Географические информационные системы в землеустройстве 

Основы работы в геоинформационных системах  
Теоретические основы формирования информационных ГИС технологий (концепция 

ГИС). Основные виды геоинформационных систем и их отличие. Системы координат и 

параметры проекций в геоинформационных системах. Виды информации в ГИС. Способы 

представления и принципы организации данных в ГИС. Модель данных. Векторная и 

растровая формы представления картографической информации. Основные способы 

формирования векторного представления данных. Классификация ГИС по 

функциональным возможностям.  

Роль топологии в ГИС 

Топология как область знания. Топологическое пространство как множество элементов 

любой природы, в котором определены соотношения объектов. Роль топологии в 

создании электронных карт. Узловая и линейно-узловая, полигональная и объектно-

ориентированная топологии. Топология объектов. 

Тематическое картографирование 
Основы тематического картографирования с применением ГИС. Обменные форматы 

данных в ГИС. Типы объектов векторной карты. Технологии ввода пространственных 

(топографических) данных в ГИС. Источники данных для ГИС-кадастра. 

Пространственный анализ 
Моделирование пространственных данных в геоинформационных системах. Алгоритмы 

анализа пространственных данных. Виды пространственных данных в ГИС. Реальные 

пространственные (географические) координаты объектов в ГИС и их представление в 

различных картографических проекциях. Использование ГИС в землеустройстве. 

Использование ГИС при камеральной обработке кадастровых данных.  

Решение прикладных задач в ГИС-приложениях  
Программные средства по обработке больших массивов пространственных данных. 

Методы прогнозирования в геоинформационных системах. Использование ГИС в 

кадастре. 

Список литературы 
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Геодезия 

Основные понятия 

Предмет геодезии; представления о форме и размерах Земли; системы координат, 

применяемые для производства геодезических работ; зональная система прямоугольных 

координат в проекции Гаусса-Крюгера Система высот; топографические карты и планы, 

масштабы, условные знаки. Способы изображения рельефа на планах и картах. Разграфка 

и номенклатура топографических карт и планов. Ориентирование направлений. Прямая и 

обратная геодезические задачи 

Геодезические измерения 

Виды геодезических измерений, точность. Ошибки измерений, их оценка и исправление. 

Угловые измерения виды и способы выполнения. Приборы для угловых измерений. 

Линейные измерения, приборы, оценка точности линейных измерений, приборы для 

измерения линий. Нивелиры. Спутниковое геодезическое оборудование. Компарирование 

и поверка приборов для геодезических измерений. 

Геодезические сети 

Виды геодезических сетей. Методы построения плановой геодезической сети. 

Государственная геодезическая сеть. Геодезические сети специального назначения. 

Опорные геодезические сети. Опорная межевая сеть. Системы координат: 

государственная, местная условная. 

Геодезические съемки 

Общие сведения. Виды съемок. Состав съемочных работ. Горизонтальная съемка. 

Геодезическое обоснование крупномасштабных съемок. Тахеометрическая съемка. 

Камеральные работы. Построение топографического плана. Съемка местности с 

использованием ГНСС технологий.  

Нивелирование 

Сущность и методы определения превышений. Сущность, способы и виды 

геометрического нивелирования. Поправка за кривизну Земли и рефракцию. 

Классификация и устройство нивелиров и реек. Поверки нивелира и реек. Производство 

технического нивелирования. Сущность тригонометрического нивелирования. 

Нивелирование поверхности по квадратам. 
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19. Попов, В. Н. Геодезия : учеб. для вузов / В. Н. Попов, С. И. Чекалин. – М. : 
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Землеустройство 

Внутрихозяйственное землеустройство  
Понятие и содержание составных частей и элементов проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. Стадии проведения внутрихозяйственного землеустройства. 

Подготовительные работы и полевое землеустроительное обследование при 

внутрихозяйственном землеустройстве. Разработка задания на проектирование.  

Устройство инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения  
Размещение производственных и хозяйственных центров. Задачи размещения 

производственных подразделений и хозяйственных центров. Размещение 

внутрихозяйственной магистральной дорожной сети. Задачи и содержание размещения 

магистральных дорог, основные требования.  

Устройство территории земель сельскохозяйственного назначения  
Проектирование системы севооборотов и обоснование проекта организации угодий и 

севооборотов. Проектирование севооборотов с чередованием культур во времени. 

Обоснование проекта организации угодий и севооборотов. Устройство территорий 

сенокосов и пастбищ. Размещение скотопрогонов, летних лагерей, источников 

пастбищного водоснабжения. Обоснование проекта устройства территории пастбищ.  

Региональное землеустройство. Участковое землеустройство  
Основы регионального землеустройства. Противоэрозионная организация территории на 

землях сельскохозяйственного назначения. Землевание малопродуктивных угодий. 

Образование землепользований садоводческих, виноградорских и ягодниководческих 



организаций и устройство их территорий. Устройство территорий садоводческих 

организаций.  

Объекты землеустройства. Подготовка карты (плана) территории 

Виды и типы объектов землеустройства. Составление карты (плана) землеустройства в 

отношении территорий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а 

также их частей.  
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Кадастр недвижимости 

Теоретические основы государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Общее понятие кадастра. Виды кадастров в РФ. Цели и функции кадастра недвижимости. 

Состав Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Принципы ведения 

ЕГРН на территории РФ. Геодезическая и картографическая основы ЕГРН. 

Организационная структура Росреестра. ФЗ-218 «О государственной регистрации 

недвижимости». Кадастровые системы зарубежных стран. 

Нормативно-правовая база формирования и функционирования Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 

Основные законодательные нормы, регулирующих кадастровые отношения. Основные 

понятия земельных отношений. Понятие «земельный участок», «объект недвижимости», 

способы образования земельных участков. Нормативно-правовое обеспечение ЕГРН. 

Основные положения Земельного Кодекса, Градостроительного Кодекса, отраслевых 

кодексов. Федеральных законов в области ЕГРН, Ведомственных приказов Министерства 

экономического развития РФ. Реестровые ошибки и способы их устранения. 

Структура и состав сведений кадастра недвижимости 

Понятие о государственном кадастровом учете объектов недвижимости, их оценке и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Топографо-

геодезическое и картографическое обеспечение землеустройства и кадастров. Сведения 

реестра прав. Сведения, вносимые в реестр границ. Основные и дополнительные сведения 

об объекте недвижимого имущества. Записи кадастра недвижимости о земельном участке. 

Кадастровая деятельность 

Понятие о кадастровой деятельности. Правовое обеспечение кадастровой деятельности в 

РФ. Кадастровый инженер, права и обязанности. Системы координат МСК. Содержание 

межевого плана, технического плана, акта обследования, подготовленных в результате 

кадастровых работ. Комплексные кадастровые работы, карта-план территории. Выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости, содержание и требования к ее 

оформлению. 

Земельный фонд Российской Федерации 

Распределение земельного фонда РФ по категориям земель. Качественное состояние 



земельного фонда. Понятие целевое назначение и разрешенное использование земель. 

Земельные угодья. Распределение земельного фонда РФ по формам собственности и 

принадлежности Российской Федерации, субъектам РФ или муниципальным 

образованиям. Принципы мониторинга земельного фонда. Мониторинг земельного фонда 

России.  
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«КонсультантПлюс», 2015. 
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Концепции создания единой федеральной системы в сфере государственной регистрации 
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единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости и плана реализации 

мероприятий по созданию единой федеральной системы в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости 

[Электронный ресурс] : приказ Минэкономразвития от 18.12.2009 г. № 534 // Правовая 

система «Консультант Плюс», 2012. 

6. Юнусов, А. Г. Геодезические работы при землеустройстве / А. Г. Юнусов [и др.]. – 

М. : ГУЗ, 2003. – 56 с. 

 

Картография 

Общие сведения о картографии и географических картах. 

Определение картографии, ее структура и место в системе наук. Определение, основные 

свойства и элементы географических карт. Классификация географических карт. Другие 

картографически епроизведения. 

Математико-геодезическая основа карт.  

Геодезическая основа карт. Понятие об искажениях. Общие сведения о картографических 

проекциях. Классификация картографических проекций. Классификация 

картографических проекций по виду вспомогательной геометрической поверхности. 

Распределение искажений в картографических проекциях. Выбор проекций для 

изображения различных территорий. Координатные сетки. Масштабы географических 

карт. Разграфка, номенклатура и рамки карт, компоновка картографических сеток. 

Картографическая генерализация. 

Картографические источники для создания земельно-ресурсных карт. Измерение по 

картам длин. Измерение по картам площадей. Углы направлений. Генерализация 

картографического изображения. Генерализация карт в ГИС. 

Картографические знаки и способы картографического изображения. 

Картографические условные знаки. Точечные, линейные и площадные условные 

картографические знаки. Функции условных знаков. Графические средства. Изображения. 

Способы картографического изображения. Способ локализованных значков. Способ 

линейных знаков. Способ изолиний и псевдоизолиний. Способ качественного фона. 

Способ количественного фона. Точечный способ. Способ ареалов. 



Проектирование, составление, издание карт и топографических планов 

Проектирование, составление и издание карт. Построение профиля по карте. Описание 

местности по топографической карте. Угломерная съемка местности. Составление 

разграфки М1:500 на населенный пункт в ГИС. Зарамочное оформление листа 

топографического плана М1:500. 
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[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2013. – 473 с. 

5. ГИС Карта 2011. Создание и редактирование векторных карт [Электронный 

ресурс] : Ногинск : КБ Панорама, 2013. – 25 с. 

6. ГИС Карта 2011. Создание и редактирование классификаторов векторных карт 

[Электронный ресурс] : Ногинск : КБ Панорама, 2013. – 48 с. 

7. ГИС Карта 2011. Подготовка электронных карт к изданию. Формирование 

зарамочного оформления [Электронный ресурс] : Ногинск : КБ Панорама, 2013. – 12 с. 

8. Захаров, М. С. Картографический метод и геоинформационные системы в 

инженерной геологии [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / М. С. Захаров. – СПб. : 

Лань, 2017. – 116 с. 

9. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500 / Начальник Гл. управления геодезии и картографии при Совете Министров 

СССР. – М. : Недра, 1973. – 143 c. 

 

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров 

Общая характеристика правового регулирования земельно-имущественных 

отношений  
Основные понятия. Субъекты, объекты земельных правоотношений. Понятие 

государственного управления земельным фондом. Система органов государственного 

управления земельным фондом. Функции государственного управления. Тенденции 

развития в сфере государственного земельного контроля, землеустройства и мониторинга 

земельных ресурсов в РФ.  

Право собственности и иные вещные права на землю. Возникновение и прекращение 

прав на землю  
Право собственности на землю в Российской Федерации. Иные права на землю в 

Российской Федерации. Предоставление и изъятие земельных участков 

(административное перераспределение земель). Общие правила возникновения, 

изменения и прекращения прав на землю при совершении гражданами и юридическими 

лицами земельно-правовых сделок (рыночное перераспределение земель). Содержание и 

формы права собственности на землю: правомочие владения, пользования и 

распоряжения. Частная, государственная и муниципальная собственность на землю. 

Аренда. Сервитут.  

Современное правовое регулирование землеустройства и перспективы его развития. 

Федеральное законодательство о кадастрах  



Сущность землеустройства, его роль и место в системе государственного управления 

земельными ресурсами. Федеральный закон «О землеустройстве» как основа проведения 

землеустройства в Российской Федерации. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

проведение землеустройства в Российской Федерации. Правовое регулирование 

кадастрового учета недвижимости в настоящее время. Кадастровая деятельность. 

Правовые основы осуществления кадастрового учета.  

Ответственность за земельные правонарушения и разрешение земельных споров. 

Правовой режим отдельных категорий земель  

Понятие и виды ответственности за земельные правонарушения. Понятие «правового 

режима земель» применительно ко всем землям Российской Федерации (общий правовой 

режим земель), к отдельным категориям и видам земель (особый правовой режим) и 

конкретным, индивидуально определенным земельным участкам.  

Правовое регулирование регистрации прав на недвижимое имущество  
Правовые основы регулирования государственной регистрации, регистрационные органы. 

Права и сделки, подлежащие государственной регистрации. Содержание Единого 

государственного реестра недвижимости. Правила осуществления государственной 

регистрации. Особенности государственной регистрации отдельных объектов и сделок.  
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Прикладная геодезия 

Задачи прикладной геодезии. Системы координат, используемые при осуществлении 

кадастровой деятельности и землеустроительных мероприятий. Исходная 

геодезическая основа для выполнения кадастровых и землеустроительных работ 

Предмет геодезии и ее связь с другими науками. Задачи прикладной геодезии (в 

землеустройстве). Понятие о форме и размерах Земли. Системы координат, применяемые 

в геодезии. Определение географических и плоских прямоугольных координат по 

топографическим картам. Прямая и обратная геодезическая задача. Понятие о 

геодезической сети, классификация геодезических сетей. Государственная геодезическая 

сеть (ГГС). Геодезические сети сгущения (ГСС). Сети специального назначения. Понятие 

об опорной межевой сети (ОМС). Понятие о спутниковых геодезических сетях. 

Методы определения характерных точек границ земельного участка. Применение 

геоинформационных навигационных спутниковых систем при геодезических 

работах 
 Требования к точности определения координат. Геодезический метод (триангуляция, 

полигонометрия, трилатерация, прямые, обратные или комбинированные засечки). Метод 

спутниковых геодезических измерений (определений). Фотограмметрический метод. 

Картометрический метод. Аналитический метод. Точности определения координат 

характерных точек границ земельных участков. Применение электронных тахеометров в 

кадастровых и топографических работах. Основные элементы глобальной навигационной 

спутниковой системы (ГНСС) позиционирования. Принцип работы ГНСС. Основные 

области применения ГНСС. Структура и состав систем GPS и ГЛОНАСС. Абсолютный и 



относительный способы определения координат с помощью ГНСС. Основные факторы, 

влияющие на точность определения местоположения. Классификация и краткая 

характеристика спутниковых приемников по точности определения координат и 

назначению. Характеристика основных режимов съемки: статика; быстрая статика и 

кинематика реального времени (RTK). Основные виды оборудования ГНСС. Общий 

принцип комплектации оборудования при разных режимах съемки. 

Характеристики качества планово-картографического материала (ПКМ) 
Виды ПКМ, используемые в землеустройстве. Подготовка и составление планов и карт. 

Понятие о точности и полноте насыщенности ПКМ. Искажение углов, линий и площадей 

в проекции Гауса – Крюгера. Деформация планов и карт и ее учет. Особенности 

использования фотоматериалов при создании ПКМ. Старение ПКМ, периоды обновления. 

Корректировка ПКМ ее содержание, приборы и точность. Дешифрирование 

аэрофотоснимков и космоснимков.  Способы определения площадей землевладения по 

плану. Аналитический способ. Графический способ. Механический способ. Увязка, 

уравнивание и составление вычисленных экспликаций. 

Виды геодезической съемки местности и их характеристика  
Виды съемок. Основные этапы съемок. Планово-высотное геодезическое обоснование при 

проведения съемочных работ. Развитие съемочных сетей теодолитными ходами. Полевые 

работы при тахеометрической съемке. Камеральная обработка материалов 

тахеометрической съемки. Сущность и методы нивелирных работ. Тригонометрическое 

нивелирование. Техническое нивелирование точек теодолитного хода. Оборудование для 

топографической съемки. Топографический план. Условные знаки для топографических 

планов. 

Общие принципы геодезических разбивочных работ 
Элементы разбивочных работ. Вынос в натуру проектных углов, расстояний, отметок. 

Способы разбивки проектных точек: полярных, угловых и линейных засечек. Перенесение 

в натуру проектов землеустройства. Сущность и методы перенесения проектов в натуру. 

Подготовительные работы. Разбивочный чертеж. Полевые работы по перенесению 

проекта. Особенности перенесения проекта по материалам аэрофотосъемки. Методы и 

приемы проектирования земельных участков. Перенесение проекта на местность. 
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4. Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru 

5. Профессиональные справочные системы Техэкспертhttp://www.cntd.ru 

 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

Общие сведения о фотограмметрии и дистанционном зондировании 

Фотограмметрия и дистанционное зондирование. Содержание и задачи. Достоинство и 

недостатки методов дистанционного зондирования. Задачи, решаемые по материалам 

аэро- и космических съемок. 

Оптические и геометрические основы фотограмметрии 

http://www.garant.ru/


Построение изображений в фотокамере. Характеристика фотографических объективов. 

Характеристика фотографических материалов. Принципиальная схема устройства 

топографического аэрофотоаппарата (АФА). Факторы, вызывающие деформацию 

изображения в топографических АФА. Принципы получения цифровых снимков. 

Центральная проекция снимка и ортогональная проекция плана. Снимок – центральная 

проекция. Основные элементы центральной проекции и ее свойства. Масштаб снимка. 

Получение снимков местности. Технические средства аэро- и наземной фотосъемки. 

Классификация съемочных систем. Производство аэросъемки. Аэрофотосъемочные 

самолеты и требования к ним. Технология производства аэрофотосъемки. Создание 

накидного монтажа. Оценка фотограмметрического и фотографического качества 

материалов аэрофотосъемки. 

Дешифрирование материалов аэросъемки 

Системы координат, применяемые в фотограмметрии. Дешифрирование. Виды, методы и 

способы дешифрирования. Этапы дешифрирования. Задачи дешифрирования. Прямые и 

косвенные дешифровочные признаки. Элементы ориентирования одиночного снимка. 

Главный, частный и средний масштабы снимка. Рабочая площадь снимка. Ограничение 

рабочих площадей. Размеры рабочих площадей в зависимости от формата снимков и 

перекрытий. Фотосхемы, их виды. Монтаж и корректура фотосхем. Точность фотосхем.  

Теория пары снимков 

Системы координат, применяемые в фотограмметрии. Элементы ориентирования 

одиночного снимка. Стереоскопическая пара снимков. Элементы и уравнение взаимного 

ориентирования снимков. Особенности теории и практики наземной фотограмметрии. 

Монокулярное, бинокулярное, стереоскопическое зрение. Стереоскопическое наблюдение 

снимков. Стереомодель объекта. Параллаксы. Измерение снимков и модели. Точность 

измерений. Разность продольных параллаксов. Определение превышений точек местности 

по разности их продольных параллаксов на плановых снимках. Элементы ориентирования 

пары снимков. Взаимное ориентирование пары снимков. Внешнее ориентирование 

модели. Элементы внешнего ориентирования модели. 

Технологии фототопографической съемки и дистанционного зондирования  

Основные технологические схемы. Стереотопографический и комбинированный методы 

АФС. Расчет параметров аэросъемки. Технологическая схема создания ортофотопланов 

по аэро- и космическим снимкам. Современное отечественное и зарубежное программное 

обеспечение. 
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Часть 2 ПИМ 
 

Студенту предлагаются междисциплинарные кейс-задания, которые соответствуют 

видам профессиональной деятельности, определенным в Федеральном государственном 

стандарте по данному направлению подготовки бакалавра. При формировании заданий 

части 2 ПИМ не учитывается перечень дисциплин (предметных полей), которые 

выбрал студент для полидисциплинарного тестирования в части 1 ПИМ. 

Студент должен выбрать 3 вида профессиональной деятельности ФГОС в 

соответствии с программой экзамена по направлению подготовки, ориентируясь на 

конкретную ОПОП, по которой он завершает обучение. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, определенные 

Федеральным государственным образовательным стандартом по данному направлению 

подготовки бакалавриата1: 

4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

составление технической документации и отчетности; 

выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических устройств и систем; 

организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

обоснование научно-технических и организационных решений; 

анализ результатов деятельности коллективов; 

определение требований и составление технической документации на выполнение 

ремонтных работ, приборов и оборудования; 

составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового 

оборудования и приборов; 

обоснование технических и организационных решений; 

составление технической документации и отчетности; 

выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических устройств; 

составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение нового 

оборудования и приборов; 

проектная деятельность: 

разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке качества, 

инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и других обследований и 

изысканий, составлению тематических карт и атласов состояния земель), планированию и 

организации рационального использования земель и их охраны, описанию 

местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства; 

разработка проектов организации рационального использования гражданами и 

юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и 

лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни; 

                                                 
1 Приказ Минобрнауки России от 1 октября 2015 г. № 1084 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2015 № 

39407) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/210302.pdf 

 



производство землеустроительных работ по установлению на местности границ 

субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований, границ 

населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями 

использования территорий, границ частей указанных территорий, а также координатному 

описанию и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства; 

установление границ водных объектов на территориях субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и земельных участков; 

установление прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов; 

установление границ территории объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

разработка проектов и схем землеустройства, схем использования и охраны земель, 

схем территориального планирования, проектов планировки территорий, проектов 

межевания территорий, составление градостроительных планов и межевых планов 

земельных участков; 

разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

образование специальных земельных фондов, особо охраняемых природных 

территорий и территорий традиционного природопользования; 

проведение технико-экономического обоснования проектов и схем 

землеустройства, проектов планировки территорий, схем территориального 

планирования; проведение мониторинга земель; 

разработка проектной и рабочей технической документации по землеустройству и 

кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов недвижимости, 

оформлению законченных проектных работ; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по 

землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов 

недвижимости стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка и апробация автоматизированных систем землеустроительного 

проектирования, обработки кадастровой и другой информации, их анализ; 

разработка новых методик проектирования, технологий выполнения работ при 

землеустройстве и кадастрах, ведения кадастра, оценки земель и недвижимости; 

проведение экспериментальных исследований в землеустройстве, кадастрах и их 

внедрение в производство; 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

использования земли и иной недвижимости; 

защита объектов интеллектуальной собственности; 

производственно-технологическая деятельность: 

ведение государственного кадастра недвижимости; 

осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ по 

землеустройству и государственному кадастру недвижимости; 

проверка технического состояния приборов и оборудования; 

правовое ооеспечение деятельности в ооласти землеустройства и кадастров; 

проведение контроля за использованием земель и иной недвижимости, охраной 

земель и окружающей среды в соответствии с действующим законодательством; 

составление тематических карт и атласов состояния и использования земель; 

описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов 

землеустройства; 

использование информационных технологий, моделирования и современной 

техники в землеустройстве и кадастрах; 

проведение технической инвентаризации объектов недвижимости и межевания 

земель; 

проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; 



работа по реализации проектов и схем землеустройства; 

осуществление мониторинга земель и недвижимости; 

ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства. 


