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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Кадастр недвижимости и мониторинг 

земель» является теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное 

понимание возможности и роли курса при решении задач, связанных с кадастром недвижи-

мости и мониторингом земель. Освоение дисциплины направлено на приобретение теорети-

ческих знаний и практических навыков по использованию данных государственного ка-

дастра недвижимости и основных положений мониторинга земель, ведению кадастрового 

учета земельных участков и объектов капитального строительства и определение цели, 

характера и содержания на современном этапе данных мониторинга земель в системе эф-

фективного управления земельными ресурсами. 

. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: 

1.2.1. Дисциплина  Б1.В.ОД.7 «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» отно-

сится к вариативной части. 

1.2.2. Дисциплина «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» базируется на 

освоении студентами дисциплин : право (гражданское), основы природопользования, ос-

новы землеустройства, информационные технологии и др. 

-Право  

Знать: основные правовые институты конституционного, административного, уголовно-

го, гражданского, трудового, налогового права, гражданского и арбитражного судопроиз-

водства; 

Уметь: оценивать элементарные правовые ситуации, работать с нормативно-правовыми 

актами;  

Владеть: элементарными навыками по реализации основных правовых категорий и поня-

тий,  базовых юридических конструкций. 

- Основы природопользования  

Знать: создание географических информационных систем и технологий обработки баз 

данных о состоянии земельных и природных ресурсов, кадастра недвижимости; основные 

положения почвенно-геоботанических, геологических и гидрологических изысканий и 

съёмок для целей бонитировки и кадастровой оценке земель; 

Уметь: проводить районирование территории по почвенно-экологическим условиям; 

проводить почвенно-экологическое обследование и использовать его результаты; 

Владеть: рационального использования земельных ресурсов, методами почвенно-

экологического обеспечения землеустройства и кадастров. 

- Основы землеустройства 

Знать: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

землепользовании, формирование их систем на застроенных территориях и в админи-

стративных районах; методику технико-экономического обоснования установления гра-

ниц городов и иных населенных пунктов, отвода земель государственным, коммерческим и 

другим организациям; технологию земельно-хозяйственного устройства территории пред-

приятий и хозяйств; 

Уметь: выполнять элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями; анализировать и применять землеустроительную 

документацию; проводить идентификацию объектов землепользования и землеустройства; 
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Владеть: составления проектов и схем землеустройства, их экономического обосно-

вания; установление границ землепользований сельскохозяйственного и несельскохо-

зяйственного назначения в пределах городов и иных населенных пунктов. 

-  Информационные технологии 

Знать: единиц измерения информации; различные подходы к измерению информации; 

основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные 

технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информацион-

ных объектов различного типа с помощью современных программных средств информа-

ционных технологий. 

Уметь: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-

сунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами. 

Владеть: просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, получения необ-

ходимую информацию по запросу пользователя. 

- основы кадастра недвижимости 

Знать: основные понятия, задачи, принципы ведения государственного кадастра; методы 

получения, обработки и использования кадастровой информации; методологию, методы, 

приемы и порядок ведения государственного кадастра  недвижимости; технологии сбора, 

систематизации и обработки информации, заполнения кадастровой документации, 

текстовых и графических материалов для целей кадастра; порядок осуществления 

кадастровой деятельности. 

Уметь: проводить анализ законодательной базы для решения задач и технологии 

государственного кадастра недвижимости. 

Владеть:  навыками формирования сведений реестра объектов недвижимости. 

И др. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: региональное земле-

устройство; планирование использования земель; обработка данных геодезической съем-

ки.  
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компе-

тенций: 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-11 Способность использовать знание современных 

методик и  технологий мониторинга земель и не-

движимости 

понятия, основные 

положения ведения 

кадастра недвижи-

мости и мониторин-

га земель; методов 

получения, обработ-

ки и использования 

кадастровой инфор-

мации и основ полу-

чения мониторинго-

вых данных земель 

применять на практи-

ке методы, приемы и 

порядок ведения гос-

ударственного ка-

дастра недвижимости 

и мониторинга зе-

мель; технологии сбо-

ра, систематизации и 

обработки информа-

ции, порядок исполь-

зования информаци-

онной базы кадастра 

недвижимости и мо-

ниторинга земель в 

системе управления 

земельными ресурса-

ми 

навыками примене-

ния информацион-

ных технологий для  

решения задач госу-

дарственного кадаст-

ра недвижимости и 

мониторинга земель, 

использовании дан-

ных кадастра недви-

жимости и монито-

ринга земель для эф-

фективного управле-

ния земельными ре-

сурсами 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

Семестры 

№ № 

7 8 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего)  

126 

 

72 54 

В том числе:  

 

Лекции (Л) 
 

54 

 

36 

 

18 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 72 

 
36 36 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 162 108 54 

Расчетно-графические работы (РГР)    

Реферат (если предусмотрены) 20 20  

Курсовая работа 20  20 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий и учебников, подготовка к ла-

бораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

текущему контролю и т.д.) 

122 88 34 

СРС в период промежуточной аттестации 

 
   

    

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет(З) 

Зачет с оценкой(ЗО) 

 

 

 

 

З ЗО 

Экзамен(Э) 
  

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов  

288 

 

180 108 

Зач.единиц  

8 

 

5 3 
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2.2.  Содержание учебной дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Модуль№1. ГЗК. 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы земель-

ного кадастра 

Земельные отношения и земельный строй. Понятие и классификация недвижимого имуще-

ства. Земельный участок, землевладение и землепользование. Понятие и содержание земель-

ного кадастра. 

2 

Раздел 2. Земельный 

фонд РФ и организа-

ция его использова-

ния 

Земля как природный ресурс и объект хозяйствования. Распределение земель по категориям. 

Распределение земель по формам собственности. Классификация земель по угодьям. 

3 

Раздел 3. Государ-

ственная регистрация 

прав на земельный 

участок 

Задачи и содержание регистрации объектов недвижимости. Идентификация земельного участ-

ка. Порядок кадастрового учета земельного участка как объекта недвижимости. Процесс реги-

страции прав на земельный участок. 

4 

Раздел 4. Обремене-

ния в использовании 

на земельный участок 

Понятие обременении, ограничений. Классификация обременении. Учет обременении в доку-

ментах кадастра. 

5 
Раздел 5. Государ-

ственный учет земель 

Задачи, содержание и методы учета земель. Количественный учет земель. Учет качества зе-

мель. Учет количественно-качественных показателей в документах кадастра. Способы сбора 

количественно-качественных показателей. Виды земельно-учетных документов. Проектиро-

вание и разработка автоматизированной системы государственного кадастра недвижимости 

(АС ГКН). 

6 

Раздел 6. Составле-

ние и ведение зе-

мельно-кадастровой 

документации 

Земельно-кадастровая документация. Структура земельно-кадастровых органов. 
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1 2 3 

7 

Раздел 7. Организа-

ция оборота земли и 

недвижимости 

 

 

Рынок земли и недвижимости. Цели и задачи оценки земли в условиях рыночной экономики. 

Кадастровая оценка земли. Рыночная оценка земли 

8 

Раздел 8. Правовое 

обоснование земель-

но-кадастровых дей-

ствий 

Государственное регулирование землевладения и землепользования. Правовая основа пере-

распределения и оборота земель. Правовое регулирование земельного кадастра. Государ-

ственный контроль за использованием и охраной земель. 

9 

Модуль№2. Виды 

мониторинга.  

Раздел 1. Государ-

ственный мониторинг 

земель 

 

Понятие, задачи и принципы государственного мониторинга земель. Нормативно-правовые 

основы мониторинга земель. Негативные процессы, изучаемые в процессе мониторинга зе-

мель. Методы мониторинговых наблюдений. Государственная экологическая экспертиза. 

10 

Раздел 2. Методоло-

гические основы 

государственного 

мониторинга 

Методологические основы государственного мониторинга, уровни (ступени) мониторинга: 

глобальный биосферный, региональный геосистемный (природохозяйственный), локальный 

биоэкологический, импактный, принципы, подходы и методы ведения государственного мо-

ниторинга, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) и оперативное наземное сопровождение, 

понятие фонового, наземного и аэрокосмического мониторинга 

11 

Раздел 3. Монито-

ринг окружающей 

среды 

 

Мониторинг состояния атмосферы, поверхностных вод суши, морской среды, околоземного 

космического пространства, состояния окружающей природной среды и источников негатив-

ного воздействия. Мониторинг воздействия факторов среды обитания на состояние здоровья 

населения. 

12 
Раздел 4. Монито-

ринг земель 

Мониторинг земель, использование земель, земельный фонд, качественное состояние земель, 

природные и антропогенные негативные процессы на землях различных категорий. Агромо-

ниторинг и прогноз урожайности сельскохозяйственных культур. 
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1 2 3 

13 
Раздел 5. Монито-

ринг недр 

Мониторинг недр (геологической среды), мониторинг подземных вод, мониторинг опасных 

экзогенных и эндогенных геологических процессов. Мониторинг лесов, фитопатологический 

мониторинг. 

14 
Раздел 6. Монито-

ринг водной среды 

Мониторинг водной среды водохозяйственных систем и сооружений в местах водозабора и 

сброса сточных вод, мелиоративных систем, государственная сеть гидрометеорологических 

станций и постов. 

15 

Модуль№3. Инфор-

мационное обеспе-

чение мониторинга. 

Раздел 1. Топографо-

геодезическое и кар-

тографическое ин-

формационное обес-

печение государ-

ственного монито-

ринга 

Топографо-геодезическое и картографическое информационное обеспечение государственно-

го мониторинга, материалы аэрокосмических съемок, ГИС, топогеодезическая и картографи-

ческая основа мониторинга. 

16 

Раздел 2. Монито-

ринг природно-

ресурсного потенци-

ала территорий 

Мониторинг природно-ресурсного потенциала территорий, государственный мониторинг как 

информационная основа оценки состояния и управления природными ресурсами. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

 

Всего 

час. 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости 

 

Л 

 

ЛЗ 

 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретические основы земельного кадастра 4 4 10 18 Устный опрос 

2 Земельный фонд РФ и организация его ис-

пользования 
4 4 10 18 

Устный опрос 

3 Государственная регистрация прав на земель-

ный участок 
4 2 10 16 

Устный опрос 

 

4 Обременения в использовании на земельный 

участок 
4 4 10 18 

Устный опрос 

Письменный опрос 

5 Государственный учет земель 4 4 12 20 Устный опрос 

6 Составление и ведение земельно-кадастровой 

документации 
4 4 10 18 

Устный опрос 

7 Организация оборота земли и недвижимости 4 2 10 16 Устный опрос 

8 Правовое обоснование земельно-кадастровых 

действий 
4 6 10 20 

Устный опрос 

Письменный опрос 

9 Государственный мониторинг земель 4 6 10 20 Устный опрос 

10 Методологические основы государственного 

мониторинга 
4 6 10 20 

Устный опрос 

11 Мониторинг окружающей среды 2 6 10 18 Устный опрос 

12 Мониторинг земель 4 4 10 18 Устный опрос 

13 Мониторинг недр 2 4 10 16 Устный опрос 

14 Мониторинг водной среды 2 4 10 16 Устный опрос 

15 Топографо-геодезическое и картографиче-

ское информационное обеспечение государ-

ственного мониторинга земли 

2 6 10 18 

Устный опрос 

Письменный опрос 
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1 2 3 4 5 6  

16 Мониторинг природно-ресурсного потенци-

ала территорий 
2 6 10 18 

Устный опрос 

ИТОГО 54 72 162 288  

 

 

 

2.2.2.  Лабораторные занятия (практикум не предусмотрен) 

№
  

се
-

м
ес

тр
а 

 

№ раздела 

дисциплины 

 

Наименование лабораторных работ Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 Модуль№1.  

1-5 

Государственный кадастровый учет земель 6 

7 6-7 Бонитировка почв 6 

7 7 Экономическая оценка земель 6 

7 7 Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения 6 

7 7-8 Индивидуальная оценка земли 6 

7 9 Мониторинг земель 6 

8 
Модуль№2. 

1 

 Организация государственного мониторинга  

 
4 

8 2 
 Методы ведения государственного мониторинга  

 
4 

8 3 
 Мониторинг состояния окружающей среды  

 
4 
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1 2 3 4 

8 4-5 

 Мониторинг земель различных категорий. Мониторинг недр. Мониторинг водных объектов. 

 

 

6 

8 
Модуль№3 

1 

 Информационное обеспечение государственного мониторинга 

 
6 

8 2 
Государственный мониторинг и картографирование природных ресурсов 

 
6 

8 3 Мониторинг природно-ресурсного потенциала 6 

ИТОГО: 72 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) - нет 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисципли-

ны/модуля 

Виды СРС 
Всего 

 часов 

1 2 3 4 

7 Модуль  №1 ГЗК Изучение теоретического материала 30 

Подготовка к лабораторным занятиям 30 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

20 

Подготовка к текущему контролю, подго-

товка к зачету 

28 

8 Модуль  №2 Виды мо-

ниторинга 

Изучение теоретического материала 6 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

10 

Подготовка к текущему контролю, подго-

товка к зачету 

7 

8 Модуль  №3  Инфор-

мационное обеспече-

ние мониторинга 

Изучение теоретического материала 6 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

10 

Подготовка к текущему контролю, подго-

товка к зачету 

7 

ИТОГО: 162 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

7-8 

 

Лекции 

(по всем модулям) 

 

Презентации нового материала в 

виде слайдов; информационная 

лекция. 

 

групповые 

 

7-8 

 

Лабораторные заня-

тия (по всем моду-

лям) 

Заслушивание рефератов студен-

тов. Обсуждение раздаточных ма-

териалов.  

 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 10 часов; 

Лабораторные занятия – 24 часа. 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

Номер 

модуля  учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 ТАт 1-2 письменный 

опрос R1, 

R2, реферат 

Три 

  вопроса 

10 

 ПрАт З    

8 ТАт 3 защита кур-

совой рабо-

ты 

  

ТАт письменный 

опрос R1, 

R2, реферат 

Три   

вопроса 

10 

 ПрАт ЗО    

7,8 ПрАт З,ЗО  90  

 

Защита курсовой работы проводится в устной форме (собеседование). 

При проведении письменного опроса (Ri) студенты получают от преподавателя во-

просы по пройденным лекциям и по результатам самостоятельного изучения учебного ма-

териала на которые дают ответы. 

Для оценки качества усвоения материала на зачете (экзамене) используются типовые 

вопросы, ответы на которые студенты дают в устной форме. 
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4.2.  Примерная тематика курсовых (работ) 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 
Объем, стр. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа имеет целью закрепление материала курса и полу-

чение практических навыков ведения государственного кадастра 

недвижимости и мониторинга земель. Объектом исследования яв-

ляются кадастровые работы, земли различных категорий использо-

вания и другие природные ресурсы, глобального и регионального 

уровня мониторинга.  

Примерное содержание курсовой работы: 

Введение 

Теоретическая часть 

Заключение 

Список литературы 

        25-30 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

1. Многоцелевой и многоуровневый характер ГКН. 

2. ФЗ №221 «О государственном кадастре недвижимости». 

3. Условия учитываемые при ведении ГКН. 

4. Информационное обеспечение ГКН. 

5. Процессы обеспечиваемые ведением ГКН. 

6. Проблемы решаемые с помощью данных ГКН. 

7. Принципы ведения ГКН. 

8. Формы собственности на землю в РФ. 

9. Земельные участки из перечня собственности РФ. 

10. Земельные участки из перечня собственности субъектов РФ. 

11. Земельные участки из перечня собственности муниципальных образований. 

12. Территориальные зоны. 

13. Субъекты и объекты ГКН. 

14. Классификация земельного фонда по целевому назначению. 

15. Создание ГКН на территории РФ. 

16. Основные современные этапы создания ГКН. 

17. Кадастровая деятельность и  кадастровые инженеры. 

18. Разделы ГКН. 

19. Кадастровые процедуры. 

20. Реестр объектов недвижимости. 

21. Группировка кадастровых сведений в Реестре. 

22. Запись об объекте недвижимости в Реестре. 

23. Запись о прохождении Государственной границы РФ в Реестре. 

24. Запись о границе между субъектами РФ в Реестре. 

25. Запись о границах муниципальных образований в Реестре. 

26. Запись о границах населенных пунктов в Реестре. 

27. Запись о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования тер-

риторий в Реестре. 
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28. Запись о кадастровом делении территории кадастрового округа в Реестре. 

29. Запись о картографической и геодезической основах ГКН. 

30. Запись сведений о правообладателях в Реестре. 

31. Кадастровые дела. 

32. Оформление кадастровых дел. 

33. Внутренняя опись кадастровых дел. 

34. Титульный лист кадастрового дела. 

35. Формирование кадастрового дела. 

36. Кадастровые карты. 

37. Публичные кадастровые карты. 

38. Дежурные кадастровые карты. 

39. Кадастровые карты территорий муниципальных образований. 

40. Кадастровые карты территорий субъектов РФ. 

41. Правовой статус земельного участка. 

42. Описание земельного участка. 

43. Паспорт земельного участка. 

44. Оборот земельных участков. 

45. Агрохимическая оценка и обследование земель. 

46. Бонитировка почв. 

47. Гидрология и мелиоративное описание почв. 

48. Деградация земель. 

49. Эрозионные процессы. 

50. Признаки классификации земельного фонда РФ. 

51. Информационные ресурсы ГКН. 

52. Градостроительный кадастр. 

53. Банк и база данных. 

54. Информационные массивы классификатора. 

55. Основные информационные блоки баз и банков кадастровых данных. 

56. АИС ГКН. 

57. Подсистема государственного кадастрового учета объектов недвижимости. 

58. Подсистема формирования и учета территориальных зон. 

59. Направления правового обеспечения развития земельных отношений. 

60. Российская земельная реформа. 

61. Необходимые сведения содержащиеся в ГКН. 

62. Система документов ГКН. 

63. Земельный участок и парцелла. 

64. Государственный кадастровый учет земельных участков. 

65. Государственный реестр земель кадастрового района. 

66. Вспомогательные документы ГКН. 

67. Производные документы ГКН. 

68. Компетенции Росреестра по ведению ГКН. 

69. Компетенции Правительства РФ по ведению ГКН. 

70. Компетенции органов государственной власти субъекта РФ по ведению ГКН. 

71. Основные характеристики объекта ГКН. 

72. Правовые характеристики объекта ГКН. 

73. Учет количества и качества земель. 

74. Основные цели формирования земельных отношений. 

 

4.4.  Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены)  
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4.6. Варианты контрольных заданий (не предусмотрены) 

4.7. Примерные вопросы к зачету (экзамену)  

1. Понятие, цели и задачи государственного земельного кадастра.  

2. Содержание земельного кадастра.  

3. Значение и место государственного земельного кадастра. 

4. Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках. Общее описание. 

5. Инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках. Состав работ. 

6. Сбор выписок из документов, содержащих сведения о земельных участках. 

7. Систематизация собранных сведений о земельных участках. 

8. Определение сведений, подлежащих внесению в инвентаризационную опись конкрет-

ного квартала. 

9. Предоставление сведений государственного кадастра недвижимости. Общее 

описание. 

10. Предоставление сведений государственного кадастра недвижимости. Состав работ. 

11. Прием и регистрация обращения. 

12. Оплата сведений ГКН. 

13. Подготовка выходных документов. 

14. Регистрация выдачи сведений ГКН. 

15. Государственный кадастровый учет земельных участков. Общее описание. 

16. Государственный кадастровый учет земельных участков. Состав работ. 

17. Прием заявки на государственный кадастровый учет. Отказ в приеме документов. 

18. Регистрация обращения. Формирование дела по заявке. Проверка документов. 

19. Принятие решения об учете.  

20. Подготовка и выдача извещения о приостановке или решения об отказе. 

21. Подготовка сведений о земельном участке для внесения сведений в ГРЗ КР. Присвое-

ние кадастрового номера. 

22. Подготовка и печать форм ГРЗ КР. 

23. Удостоверение сведений в формах ГРЗ КР. 

24. Внесение сведений о выполнении ГКУ в базу данных. 

25. Формирование кадастрового дела. 

26. Подготовка и выдача кадастрового паспорта земельного участка. 

27. Порядок проведения централизованного учета. Общее описание. 

28. Организация информирования заявителей. 

29. Обязанности должностных лиц. 

30. Условия и сроки предоставления государственной услуги. 

31. Административные процедуры. 

32. Последовательность действий. 

33. Прием документов для проведения государственного кадастрового учета. Проверка 

документов при приеме. Приостановление или отказ в приеме документов. Проверка 

предоставленных заявителем документов.  

34. Внесение сведений в основные документы ГКН. 

35. Термины и понятия государственного мониторинга земель.  

36. Глобальный (биосферный) мониторинг земель.  

37. Национальный мониторинг. 

38. Региональный мониторинг.  

39. Локальный мониторинг земель.  

40. Фоновый мониторинг.  

41. Загрязнение окружающей среды.  

42. Классификация природных и антропогенных загрязнителей окружающей среды.  

43. Влияние загрязнителя окружающей среды на состояние здоровья человека.  

44. Влияние загрязнителя окружающей среды на окружающую среду.  
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45. Показатели класса опасности.  

46. Загрязнение земель. Виды загрязнения земель. 

47. Основные задачи мониторинга земель в соответствии с Земельным кодексом РФ.  

48. Что включает в себя государственный мониторинг земель?   

49. Компоненты государственного мониторинга земель.  

50. Цель государственного мониторинга земель.  

51. Задачи,  решаемые при проведении мониторинга земель.  

52. Общие принципы организации работ государственного мониторинга земель.   

53. Методологическое обеспечение объединения составных частей и компонентов систе-

мы мониторинга земель.  

54. Последовательность осуществления государственного мониторинга земель.  

55. Субъекты и объект государственного мониторинга земель.  

56. Единицы государственного мониторинга земель.  

57. Источники получения информации для государственного мониторинга земель.   

58. Критерии, по которым  определяется состав системаобразующих показателей госу-

дарственного мониторинга земель локального уровня.  

59. Наблюдения государственного мониторинга земель. Базовые наблюдения. Периоди-

ческие наблюдения. 

60. Организационные основы осуществления государственного мониторинга земель.  

61. Задачи государственного мониторинга земель в сфере информационного обеспечения.  

62. Система взаимодействий, осуществляемых между субъектами мониторинга земель.  

63. Органы, принимающие участие в осуществлении государственного мониторинга земель.  

64. Взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, направленное на осу-

ществление государственного мониторинга земель.  

65. Регламент обмена информации.  

66. Техническое регулирование государственного мониторинга земель. 

67. Показатели государственного мониторинга использования земель.  

68. Показатели государственного мониторинга состояния земель.  

69. Общие показатели государственного мониторинга земель.  

70. Показатели федерального уровня.  

71. Показатели регионального уровня.  

72. Показатели локального уровня.  

73. Показатели состояния земель сельскохозяйственного назначения.  

74. Показатели, в соответствии с которыми осуществляется сбор данных на полигонах 

мониторинга земель.  

75. Наблюдаемые процессы.  

76. Источники получения базовой информации, необходимой для ведения государствен-

ного мониторинга земель. 

77. Основная документация государственного мониторинга земель.  

78. Дополнительная документация государственного мониторинга земель.  

79. Пространственные данные.  

80. Организация хранения документов. 

81. Общие положения выполнения работ по государственному мониторингу земель.  

82. Федеральный мониторинг земель.  

83. Региональный мониторинг.  

84. Локальный мониторинг земель.  

85. Состав работ государственного мониторинга земель на уровне Российской Федерации.  

86. Состав работ государственного мониторинга земель на региональном уровне.  

87. Состав работ государственного мониторинга земель на локальном уровне.  

88. Содержание работ по государственному мониторингу земель на федеральном уровне.  

89. Содержание работ по государственному мониторингу земель на региональном уровне.  

90. Содержание работ по государственному мониторингу земель на локальном уровне. 
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1.  Основная  литература:  

№ 

п\п 

№ 

курса 

Авторы 

 

Наименование Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1 3 4 5 7 8 9 

1 4 А.А. Варла-

мов, С.А. 

Гальченко 

Государственный ка-

дастр недвижимости 

М.: КолосС, 2012. 1-3 10 1 

2 4 ЭБС «Znani-

um.com» Сви-

тин, В. А. 

Теоретические осно-

вы кадастра: учебное 

пособие 

М.: ИНФРА-М; Мн.: 

Новое знание, 2013. - 

256 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

1-3 Режим доступа:  

http://znanium.com/ 

 

3 4 А.А. Варла-

мов, С.А. 

Гальченко 

Научные основы ка-

дастровой деятельно-

сти 

Электр. учебник Центр 

дистанц.методов обу-

чения ГУЗа 2014г.  

1-3 Электр. учебник в 

сети библиотеки  

Электр. учебник  

4 4 С.Н. Волков Землеустройство в 

условиях рыночной 

экономики  

I и II том 

Электр. учебник Центр 

дистанц.методов обу-

чения ГУЗа 2014г.  

2-3 Электр. учебник в 

сети библиотеки  

Электр. учебник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

курса 

Авторы 

 

Наименование Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1 3 4 5 7 8 9 

1 4 Сулин М.А. Современное со-

держание земель-

ного кадастра 

СПб.: Проспект 

Науки, 2011. 

1-3 10 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и 

другие Интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Официальный сайт «Геокад» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

geocad.ru, свободный.  

3. Официальный сайт ГИС-Ассоциация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gisa.ru, свободный.  

4. Официальный сайт Некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.roscadastre.ru, свободный.  

5. Официальный сайт Некоммерческой организации «Российская ассоциация частных 

землемеров» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rachz.ru, свободный.  

6. Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rosreestr.ru., свободный.  

7. Официальный сайт ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ggc.ru, свободный.  

8. http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

9.  http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

10.  http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

11. http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

12. http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета 

МГУ); 

13. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

14. http://www.sibran.ru (Издательство Сибирского отделения Российской Академии Наук); 

15.  http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и другие до-

кументы); 

16.  http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. докумен-

ты); 

17.  http://www.guz.ru (Электронная библиотека ГУЗа); 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.sibran.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.guz.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  

Модуль 2.  

Модуль 3.  

 

Microsoft Office (Word, Ex-

cel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2017(продление в рам-

ках соглашения до 2018 и далее 

до 2021) 

КонсультантПлюс: Ком-

ментарии законодательства  х  
136182 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 4 Изучение теоретического мате-

риала.  
ЭБС «Znanium.com» 

Свитин, В. А. 

Теоретические основы кадастра: 

учебное пособие 

М.: ИНФРА-М; Мн.: Новое 

знание, 2013. - 256 с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/ 
2 4 А.А. Варламов, А.В. 

Севостьянов 

Земельный кадастр: учебник в 6т. 
М.: КолосС, 2008. 

3 4 Подготовка к лабораторным 

занятиям 
ЭБС «Znanium.com» 

Свитин, В. А. 

Теоретические основы кадастра: 

учебное пособие 

М.: ИНФРА-М; Мн.: Новое 

знание, 2013. - 256 с. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/ 

4 4 Сулин М.А. Современное содержание земельно-

го кадастра 

СПб.: Проспект Науки, 2011. 

http://znanium.com/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: для проведения лекционных и лабораторных занятий 1-409, компьютер-

ный класс 1-408, стандартно оборудованная лекционная аудитория 1-403.  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, видеопроектор, 

нетбук, переносной экран. Компьютерный класс укомплектованный 6 компьютерами Pentium 

(12 рабочих мест), соединёнными в локальную сеть. На ПК установлены средства MSOffise. 

   

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на лабораторном занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Курсовая работа  

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических расчетов. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсовой работы находится в методических 
указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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