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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.7 Кадастр недвижимости и мониторинг земель 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисци- 

плины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оце- 

ночного средства и 

иных материалов 

 

Кол-во 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-11 

Перечень компетенций с указа- 
нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова- 
тельной программы 

 
1 

 

2 

Описание показателей и крите- 

риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро- 

вания, описание шкал оценива- 
ния 

 

10 

 

 

 
3 

Типовые задания и иные мате- 

риалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опы- 
та деятельности, характеризую- 

щих этапы формирования ком- 

петенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

 
3 

 

 
4 

Методические материалы, опре- 
деляющие процедуры оценива- 
ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери- 
зующих этапы формирования 

компетенций 

 

 
3 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 
 

Номер/ 

индекс 

компетен- 

ции 

Содержание компе- 

тенции 
или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способность исполь- 

зовать знание совре- 

менных методик и 

технологий монито- 

ринга земель и не- 

движимости 

понятия,  ос- 

новные  поло- 

жения  ведения 

кадастра  не- 

движимости  и 

мониторинга 

земель;  мето- 

дов  получения, 

обработки  и 

использования 

кадастровой 

информации  и 

основ получе- 

ния монито- 

ринговых   дан- 

ных земель 

применять  на 

практике  ме- 

тоды,  приемы 

и порядок ве- 

дения   госу- 

дарственного 

кадастра  не- 

движимости и 

мониторинга 

земель;  тех- 

нологии сбо- 

ра, система- 

тизации и об- 

работки   ин- 

формации, 

порядок  ис- 

пользования 

информаци- 

онной  базы 

кадастра  не- 

движимости и 

мониторинга 

земель   в   си- 

стеме  управ- 

ления  земель- 

ными  ресур- 

сами 

навыками   при- 

менения  инфор- 

мационных   тех- 

нологий   для 

решения  задач 

государственно- 

го  кадастра  не- 

движимости  и 

мониторинга  зе- 

мель, использо- 

вании  данных 

кадастра недви- 

жимости   и   мо- 

ниторинга  зе- 

мель для эффек- 

тивного  управ- 

ления  земель- 

ными ресурсами 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка- 

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обу- 

чения по дисци- 

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво- 

рительно» 

«удовлетвори- 

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать понятия, ос- 

новные положения 
ведения кадастра 

недвижимости и 
мониторинга зе- 

мель; методов по- 
лучения, обработ- 

ки и использова- 
ния кадастровой 

информации и ос- 
нов получения мо- 

ниторинговых 
данных земель 

 

 

ПК-11 

Фрагментарные 

знания о понятиях, 

основные положе- 
ния ведения кадаст- 

ра недвижимости и 

мониторинга зе- 
мель; методов по- 

лучения, обработки 

и использования 

кадастровой ин- 
формации и основ 

получения монито- 

ринговых данных 
земель 

Неполные  знания о 

понятиях, основные 
положения ведения 

кадастра недвижи- 
мости и мониторин- 

га земель; методов 
получения, обра- 

ботки и использо- 
вания кадастровой 

информации и ос- 
нов получения мо- 

ниторинговых дан- 
ных земель 

Сформированные, 
но содержащие от- 

дельные пробелы 

знания о понятиях, 
основные положе- 

ния ведения кадаст- 

ра недвижимости и 
мониторинга зе- 

мель; методов по- 

лучения, обработки 

и использования 
кадастровой ин- 

формации и основ 

получения монито- 
ринговых данных 

земель 

Сформированные и 

систематические 

знания о понятиях, 
основные положе- 

ния ведения кадаст- 

ра недвижимости и 
мониторинга зе- 

мель; методов по- 

лучения, обработки 

и использования 
кадастровой ин- 

формации и основ 

получения монито- 
ринговых данных 

земель 

Уметь применять 
на практике мето- 
ды, приемы и по- 
рядок ведения гос- 
ударственного ка- 
дастра недвижи- 
мости и монито- 
ринга земель; тех- 
нологии сбора, си- 
стематизации и 
обработки инфор- 
мации, порядок 
использования 
информационной 
базы кадастра не- 
движимости и мо- 
ниторинга земель 
в системе управ- 
ления земельными 
ресурсами 

 
 

ПК-11 

Фрагментарное 

умение приме- 

нять на практике 
методы, приемы 

и порядок веде- 

ния государ- 

ственного ка- 
дастра недвижи- 

мости и монито- 

ринга земель; 
технологии сбо- 

ра, систематиза- 

ции и обработки 

информации, по- 
рядок использо- 

вания информа- 

ционной базы 
кадастра недви- 

жимости и мони- 

торинга земель в 
системе управле- 

ния земельными 

ресурсами 

В целом успеш- 

ное, но не систе- 

матическое уме- 
ние  применять 

на практике ме- 

тоды, приемы и 

порядок ведения 

государственного 
кадастра недви- 

жимости и мони- 

торинга земель; 
технологии сбора, 

систематизации и 

обработки ин- 
формации, поря- 

док использова- 

ния информаци- 

онной базы ка- 
дастра недвижи- 

мости и монито- 

ринга земель в 
системе управле- 

ния земельными 

ресурсами 

В  целом   успеш- 

ное,  но  содержа- 

щее отдельные 
пробелы умение 

применять на 

практике методы, 

приемы и поря- 
док ведения госу- 

дарственного ка- 

дастра недвижи- 
мости и монито- 

ринга земель; 

технологии сбора, 

систематизации и 
обработки ин- 

формации, поря- 

док использова- 
ния информаци- 

онной базы ка- 

дастра недвижи- 
мости и монито- 

ринга земель в 

системе управле- 

ния земельными 
ресурсами 

Успешное   и   си- 

стематическое 

умение приме- 
нять на практике 

методы, приемы и 

порядок ведения 

государственного 
кадастра недви- 

жимости и мони- 

торинга земель; 
технологии сбора, 

систематизации и 

обработки ин- 

формации, поря- 
док использова- 

ния информаци- 

онной базы ка- 
дастра недвижи- 

мости и монито- 

ринга земель в 
системе управле- 

ния земельными 

ресурсами 



 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками 
применения ин- 
формационных 
технологий для 
решения задач 
государственного 
кадастра недви- 
жимости и мони- 
торинга земель, 
использовании 
данных кадастра 
недвижимости и 
мониторинга зе- 
мель для эффек- 
тивного управле- 
ния земельными 
ресурсами 

 

 

 

 
 

ПК-11 

Фрагментарное 

применение 

навыков приме- 

нения информа- 
ционных техно- 

логий для реше- 

ния задач госу- 
дарственного ка- 

дастра недвижи- 

мости и монито- 
ринга земель, ис- 

пользовании дан- 

ных кадастра не- 

движимости и 
мониторинга зе- 

мель для эффек- 

тивного управле- 
ния земельными 

ресурсами 

В  целом   успеш- 

ное, но не систе- 

матическое 

применение 
навыков приме- 

нения информа- 

ционных техно- 
логий для реше- 

ния задач госу- 

дарственного ка- 
дастра недвижи- 

мости и монито- 

ринга земель, ис- 

пользовании дан- 
ных кадастра не- 

движимости и 

мониторинга зе- 
мель для эффек- 

тивного управле- 

ния земельными 
ресурсами 

В  целом   успеш- 

ное, но сопро- 

вождающееся от- 

дельными ошиб- 
ками  применение 

навыков приме- 

нения информа- 
ционных техно- 

логий для реше- 

ния задач госу- 
дарственного ка- 

дастра недвижи- 

мости и монито- 

ринга земель, ис- 
пользовании дан- 

ных кадастра не- 

движимости и 
мониторинга зе- 

мель для эффек- 

тивного управле- 
ния земельными 

ресурсами 

Успешное   и   си- 

стематическое 

применение 

навыков приме- 
нения информа- 

ционных техно- 

логий для реше- 
ния задач госу- 

дарственного ка- 

дастра недвижи- 
мости и монито- 

ринга земель, ис- 

пользовании дан- 

ных кадастра не- 
движимости и 

мониторинга зе- 

мель для эффек- 
тивного управле- 

ния земельными 

ресурсами 

 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 
 

Курсовая  работа оценивается  комиссией  по  результатам  защиты  4-балльной  шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные сро- 

ки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следующим 

обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им зна- 

ния, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 

задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ- 

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выпол- 

нять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных 

действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе- 

тенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту- 

денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоци- 

ативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос- 

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у студента не выявлены. 



2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных ме- 

тодов выполнения графической части (применены современные компьютерные технологии и 

др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полностью со- 
ответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, 
присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста курсовой работы не 
содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы преиму- 
щественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено 
в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение текста курсовой 
работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми от- 
клонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал оформ- 
лен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамматические и 
стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, задание на 
курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо читаем, иллю- 
страционный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой 
работы содержит большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 
обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, правиль- 

ность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; контактность; 
умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины знаниями, умениями 
и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; полнота представления 
работы; знание предметной области; свободное владение материалом курсовой работы; эруди- 
ция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, прояв- 

лена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знаниями, умени- 
ями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко сформулиро- 
ваны результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо- 
статочно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навыками доста- 
точно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями, владе- 
ние материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые от- 
вет не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворительный, если 
имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение материалом курсовой 
работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний отве- 
ты не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме ВКР, вы- 
зывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое владение полу- 
ченными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой работы плохое, об- 
наружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», «хо- 
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 
 

Отлично 
Владение современными методиками и технологиями мониторинга 

земель и недвижимости. На высоком уровне ответы на вопросы чет- 

кие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дискуссии, сту- 
дент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций 

 

Хорошо 
Недостаточное владение современными методиками и технологиями 

мониторинга земель и недвижимости. Ответы на вопросы преимуще- 

ственно правильные, но недостаточно четкие, может выполнять поиск и 

использование новой информации для выполнения новых профессио- 

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и 

навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно Знания современных методик и технологий мониторинга земель и 

недвижимости сформированы на начальном уровне. Ответы на во- 

просы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, навы- 
ки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью 

извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциативного 
ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять  соответствую- 

щие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно Отсутствуют знания современных методик и технологий монито- 

ринга земель и недвижимости, на большую часть вопросов ответы не 

были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в 

материале дисциплины, студент  не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 

навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

 

2.7 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «за- 

чтено», «не зачтено». 

 

2.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать 
понятия, основные поло- 

жения ведения кадастра не- 

движимости и мониторинга 

земель; методов получения, 
обработки и использования 

кадастровой информации и 

основ получения монито- 

ринговых данных земель 

 

ПК-11 

Фрагментарные знания о поняти- 

ях, основные положения ведения 

кадастра недвижимости и монито- 
ринга земель; методов получения, 

обработки и использования ка- 

дастровой информации и основ 
получения мониторинговых дан- 

ных земель 

Сформированные и системати- 

ческие знания о понятиях, ос- 
новные положения ведения ка- 

дастра недвижимости и монито- 
ринга земель; методов получе- 

ния, обработки и использования 
кадастровой информации и ос- 

нов получения мониторинговых 
данных земель 



 

1 2 3 
Уметь 
применять на практике ме- 

тоды, приемы и порядок ве- 
дения государственного ка- 
дастра недвижимости и мо- 
ниторинга земель; техноло- 
гии сбора, систематизации 
и обработки информации, 
порядок использования ин- 
формационной базы ка- 
дастра недвижимости и мо- 
ниторинга земель в системе 
управления земельными ре- 
сурсами 

 

ПК-11 

Фрагментарное умение приме- 

нять на практике методы, прие- 
мы и порядок ведения государ- 

ственного кадастра недвижимо- 
сти и мониторинга земель; тех- 

нологии сбора, систематизации 
и обработки информации, поря- 

док использования информаци- 
онной базы кадастра недвижи- 

мости и мониторинга земель в 
системе управления земельны- 

ми ресурсами 

Успешное   и   систематиче- 

ское умение применять на 

практике методы, приемы и 
порядок ведения государ- 

ственного кадастра недвижи- 

мости и мониторинга земель; 

технологии сбора, системати- 
зации и обработки информа- 

ции, порядок использования 

информационной базы ка- 
дастра недвижимости и мони- 

торинга земель в системе 

управления земельными ре- 
сурсами 

Владеть 
навыками применения ин- 
формационных технологий 
для  решения задач госу- 
дарственного кадастра не- 
движимости и мониторинга 
земель, использовании дан- 
ных кадастра недвижимо- 
сти и мониторинга земель 
для эффективного управле- 
ния земельными ресурсами 

 

ПК-11 

Фрагментарное применение 

навыков применения информа- 

ционных технологий для реше- 

ния задач государственного ка- 
дастра недвижимости и монито- 

ринга земель, использовании 

данных кадастра недвижимости 
и мониторинга земель для эф- 

фективного управления земель- 

ными ресурсами 

Успешное   и   систематиче- 

ское применение навыков 

применения информационных 

технологий для  решения за- 
дач государственного кадаст- 

ра недвижимости и монито- 

ринга земель, использовании 
данных кадастра недвижимо- 

сти и мониторинга земель для 

эффективного управления зе- 
мельными ресурсами 

 

 

 

2.9 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте- 

но», «не зачтено». 

 

2.10 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про- 

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность со- 

ответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 

большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы 

могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, со- 
ответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе 
собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 
вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 
допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ- 

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО- 

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Вопросы для оценки качества освоения 

по дисциплине Кадастр недвижимости и мониторинг земель 
 

 

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 конкретного 

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. Присвоение 

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 доку- 

ментов при приеме. Приостановление или отказ в приеме документов. Проверка предостав- 

ленных 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. 

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 системы 

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  государ- 

ственного мониторинга земель локального уровня. 

59. Наблюдения государственного мониторинга земель. Базовые наблюдения. Периодические 

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, принимающиеучастие восуществлениигосударственногомониторингаземель. 

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 мони- 

торинга земель. 
75. Наблюдаемые процессы. 

76. Источники получения базовой информации, необходимой для ведения государственного 

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. 



3.2.Темы докладов 
по дисциплине Кадастр недвижимости и мониторинг земель 

 

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 террито- 

рий в Реестре. 

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. 
 

 

3.3.Примерная тематика курсовых (работ) 
 

Курсовая работа имеет целью закрепление материала курса и получение практических 

навыков ведения государственного кадастра недвижимости и мониторинга земель. Объектом 

исследования являются кадастровые работы, земли различных категорий использования и дру- 

гие природные ресурсы, глобального и регионального уровня мониторинга. 

Примерное содержание курсовой работы: 

Введение 

Теоретическая часть 

Заключение 

Список литературы 



3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений,  навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про- 

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01- 

15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.7 «Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель» / разраб. Ж.В.Матвейкина. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 23 с. 

3. Положение о курсовом проектировании. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. 
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