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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Целью освоения дисциплины «Мониторинг земель» является формирование у студентов навыков
проведения мониторинговых исследований и изысканий для целей землеустройства и кадастра недвижимости

1.2 Задачи: - изучить систему мониторинга земель в Российской Федерации; методы мониторинга земель;
способы хранения и обработки информации о земельных ресурсах; органы, осуществляющие мониторинг
земель;
- научить проводить сбор кадастровой информации для целей мониторинга земель; применять методику
мониторинга земель; использовать нормативно-правовую базу по мониторингу земель;
- обучить навыкам владения методами проведения мониторинга земель; технологиями мониторинга земель;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины требуются знания по дисциплинам:
2.1.2 Мониторинг и охрана городской среды.
2.1.3 Мониторинг окружающей среды.
2.1.4 Основы кадастра недвижимости.
2.1.5 Ландшафтоведение и охрана земель.
2.1.6 Основы землеустройства.
2.1.7 Почвоведение и гидрогеология.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин:
2.2.2 Кадастр недвижимости.
2.2.3 Региональное землеустройство.
2.2.4 Правовое обеспечение землеустройства и кадастров.
2.2.5 Оценка земель.
2.2.6 Организация землеустроительной деятельности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других работ,
связанных с землеустройством и кадастрами

Знать:
современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами
Уметь:
использовать современные технологии проектных, кадастровых и других работ для целей мониторинга земель, связанных с
землеустройством и кадастрами
Владеть:
навыками и методами проведения мониторинга земель применяя современные технологии проектных, кадастровых и других
работ, связанных с землеустройством и кадастрами
ПК-6:способностью участию во внедрении результатов исследований и новых разработок
Знать:
основы внедрения результатов исследований и новых разработок
Уметь:
использовать полученные знания для внедрения результатов исследований и новых разработок
Владеть:
методикой внедрения результатов исследований и новых разработок
ПК-1:способностью применять знание законов страны для правового регулирования земельно-имущественных
отношений, контроль за использованием земель и недвижимости
Знать:

законодательство России для правового регулирования земельноимущественных отношений, контроль за
Уметь:
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применять знание законов страны для правового регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за
использованием земель и недвижимости
Владеть:

навыками применения знаний законов страны для правового регулирования земельноимущественных отношений,
контроль за использованием земель и недвижимости.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Основы мониторинга земель
1.1

Основы мониторинга земель /Лек/

9.1

Раздел 2. Основные положения и
принципы ведения государственного
мониторинга земель
Основные положения и принципы
ведения государственного мониторинга
земель /Пр/
Раздел 3. Единая методика
государственного мониторинга земель
на различных
административно-территориальных
уровнях
Единая методика государственного
мониторинга земель на различных
административно-территориальных
уровнях /Пр/
Раздел 4. Состав и содержание работ по
государственному мониторингу земель
на различных
административно-территориальных
уровнях
Состав и содержание работ по
государственному мониторингу земель
на различных административнотерриториальных уровнях /Ср/
Раздел 5. Дистанционные методы
мониторинга земель
Дистанционные методы мониторинга
земель /Ср/
Раздел 6. Общее представление о
мониторинге земель. Виды
мониторинга земель
Общее представление о мониторинге
земель. Виды мониторинга земель /Ср/
Раздел 7. Основные этапы развития
мониторинга земель в Российской
Федерации
Основные этапы развития мониторинга
земель в Российской Федерации /Ср/
Раздел 8. Общие принципы
организации работ государственного
мониторинга земель
Общие принципы организации работ
государственного мониторинга земель
/Ср/
Раздел 9. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

10.1

Раздел 10. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

Инте
ракт.

4

2

ОПК-3 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6

2

4

2

ОПК-3 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6

2

4

2

ОПК-3 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6

0

4

28

ОПК-3 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6

0

4

32

ОПК-3 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6

0

4

40

ОПК-3 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6

0

4

13,8

ОПК-3 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6

0

4

20

ОПК-3 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6

0

4

0,2

ОПК-3 ПК6

Л1.2Л2.1

0

4

3,85

ОПК-3 ПК6

Л1.2Л2.1

0

Примечание
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4

0,15

ОПК-3 ПК6

Л1.2Л2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету
1. Общее представление о мониторинге земель.
2. Виды мониторинга земель.
3. Получение информации при осуществлении мониторинга земель.
4. Предмет и объект мониторинга земель.
5. Правовые основы мониторинга земель.
6. Основные этапы развития мониторинга земель в Российской Федерации.
7. Общие принципы организации работ государственного мониторинга земель.
8. Группы показателей государственного мониторинга земель.
9. Наблюдения государственного мониторинга земель.
10. Система взаимодействий, осуществляемых между субъектами мониторинга земель.
11. Взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, направленное на осуществление государственного
мониторинга земель.
12. Регламент обмена информации. Техническое регулирование государственного мониторинга земель.
13. Регламент обмена информации. Техническое регулирование государственного мониторинга земель.
14. Единая система показателей государственного мониторинга земель (ЕСП ГМЗ).
15. Источники получения базовой информации, необходимой для ведения государственного мониторинга земель.
16. Документация государственного мониторинга земель. Организация хранения документов.
17. Общие положения выполнения работ по государственному мониторингу земель.
18. Состав работ по государственному мониторингу земель на различных административно-территориальных уровнях
19. Содержание работ по государственному мониторингу земель на федеральном уровне.
20. Содержание работ по государственному мониторингу земель на региональном уровне.
21. Содержание работ по государственному мониторингу земель на локальном уровне.
22. Дистанционные методы мониторинга земель.
5.2. Темы письменных работ
Темы рефератов
1. Цель и основные задачи мониторинга земель в соответствии с Земельным кодексом РФ.
2. Государственный мониторинг земель (порядок осуществления государственного мониторинга земель).
3. Классификация мониторинга земель (глобальный, национальный, региональный, локальный, фоновый, импактный и др).
4. Правовые основы мониторинга земель (Земельный Кодекс РФ Статья 67).
5. Современные проблемы мониторинга и охраны земельных ресурсов РФ.
6. Мониторинг земель лесного фонда.
7. Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения.
8. Дистанционные методы мониторинга земель.
9. Мониторинг плодородия почв.
10. Содержание работ по государственному мониторингу земель на федеральном уровне
11. Содержание работ по государственному мониторингу земель на региональном уровне
12. Содержание работ по государственному мониторингу земель на локальном уровне.
13. Современные технологии ведения мониторинга земель.

Фонд оценочных средств
"Формируется отдельным документов в соответствии в соответствии с положением о фонде оценочных средств ГАГУ"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
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Л1.1

Л1.2

Л2.1

стр. 7

Авторы, составители
Заглавие
Харитонов А.А.,
Современные проблемы кадастра и
Викин С.С., Колбнева мониторинга земель: учебное пособие
[и др.] Е.Ю.,
Харитонов А.А.

Издательство, год
Эл. адрес
Воронеж:
http://www.iprbooksho
Воронежский
p.ru/72753.html
Государственный
Аграрный
Университет им.
Императора Петра
Первого, 2015

Шевченко Д.А.,
Лошаков А.В.,
Трубачева Л.В.

Ставрополь:
Ставропольский
государственный
аграрный
университет, 2017

Мониторинг земель. Его содержание и
организация: учебное пособие

http://www.iprbooksho
p.ru/76037.html

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Воеводина Т.С.,
Экологическое нормирование почв и
Оренбург:
http://www.iprbooksho
Русанов А.М.,
управление земельными ресурсами: учебное
Оренбургский
p.ru/71350
Васильченко [и др.] пособие
государственный
А.В.
университет, ЭБС
АСВ, 2017

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS WINDOWS
6.3.1.2 Яндекс.Браузер
6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4 Moodle
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
дискуссия
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории

Назначение

Основное оснащение

УП: 21.03.02_2019_229-ЗФ.plx

201 А1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

228 А1

Лаборатория геодезии с основами
картографии. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Интерактивная доска, проектор, ноутбук с доступом в
интернет, доска маркерная, презентационная трибуна
общие географические карты.
Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с
раздаточным материалом, оборудование для
определения минералов по физическим свойствам,
геологические коллекции, утномер портативный HI
98703 HANNA; мультигазовый переносной
газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с
принудительным пробоотбором; КПЭ комплектпрактикум экологическимй; почвенные лаборатории
ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer;
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2;
дальномер лазерный DISTO D210; измеритель
окружающей среды Extech EN300; анализатор
дымового газа testo 320; навигационный приёмник;
шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив
нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли
ИКП-5; анализатор растворенного кислорода
Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка
гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43;
ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д
ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным
метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический)
с футляром; теодолит; курвиметр механический;
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт);
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Выставочная коллекция минералов и горных пород;
специализированные карты: тек-тоническая,
геологическая, шкафы для хранения учебного
оборудования, лотки с раздаточным материалом,
оборудование для определения минералов по
физическим свойствам, геологические коллекции.
Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с
раздаточным материалом, оборудование для
определения минералов по физическим свойствам,
геологические коллекции, утномер портативный HI
98703 HANNA; мультигазовый переносной
газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с
принудительным пробоотбором; КПЭ комплектпрактикум экологическимй; почвенные лаборатории
ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer;
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2;
дальномер лазерный DISTO D210; измеритель
окружающей среды Extech EN300; анализатор
дымового газа testo 320; навигационный приёмник;
шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив
нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли
ИКП-5; анализатор растворенного кислорода
Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка
гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43;
ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д
ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным
метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический)
с футляром; теодолит; курвиметр механический;
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Компьютерный класс. Учебная аудитория Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
для проведения занятий лекционного
обучающихся (по количеству обучающихся).
типа, занятий семинарского типа,
Компьютеры с доступом в Интернет
курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Помещение для самостоятельной работы

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов над материалами для
дополнительного чтения; развитие навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение
лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, основной и
дополнительной. Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация
знаний, полученных ими на лекциях и в процессе подготовки к практическим занятиям. Самостоятельная работа по изучению
курса предполагает внеаудиторную работу, которая включает:
1. Подготовку к практическим занятиям
2. Написание рефератов по предложенным темам
3. Подготовку к зачету.
Методические указания для студентов по подготовке к практическим занятиям
В ходе изучения дисциплины предусмотрены лекционные занятия, практические работы. Отдельные темы теоретического
курса прорабатываются студентами самостоятельно в соответствии с планом самостоятельной работы и конкретными
заданиями преподавателя с учетом индивидуальных особенностей студентов.
Практические занятия направлены на более подробную проработку теоретических знаний.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, выполняется в ходе семестра в форме подготовки к
практическим занятиям и переработке лекций.
Перечень обязательных видов работы студента:
• посещение лекционных занятий;
• посещение практических занятий;
• выполнение самостоятельных работ.
Форма текущего и итогового контроля
Текущий контроль заключается в оценке ответов студентов на практических занятиях, выполнении самостоятельных работ,
тестирование. Этапный контроль проводится с целью определения качества усвоения пройденного лекционного материала.
Наиболее эффективным является его проведение в письменной форме – по контрольным вопросам, тестам, и т.п.
Контроль проводится в виде сдачи всеми без исключения студентами контрольных заданий во время проведения занятий.
В высшем учебном заведении лекция является важной формой учебного процесса. На лекции студенты получают глубокие и
разносторонние знания. Лекция способствует развитию творческих способностей, формирует идейную убежденность,
позволяет устанавливать связь учебного материала с производством, новейшими научными достижениями.
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. В
процессе слушания нужно разобраться в том, что излагает лектор; обдумать сказанное им; связать новое с тем, что тебе уже
известно по данной теме из предыдущих лекций, прочитанных книг и журналов. То, что действительно внимательно
прослушано, продумано и записано на лекциях, становится достоянием студента, входит в его образовательный фонд. Для
более прочного усвоения знаний лекцию необходимо конспектировать. Конспект лекций должен быть в отдельной тетради.
Методические рекомендации (указания) студентам по выполнению рефератов
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., представленное в виде текста. Тема реферата выбирается
студентом самостоятельно из заданного перечня тем рефератов или предлагается студентом по согласованию с
преподавателем. Реферат по курсу «Мониторинг земель» должен включать титульный лист, оглавление, введение, основную
часть, заключение, список использованной литературы и приложения (если имеется). Титульный лист, включает в себя
необходимую информацию об авторе: название учебного заведения, факультета, тему реферата, ФИО автора, номер группы,
данные о научном руководителе, город и год выполнения работы.
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект и предмет, цель и задачи
исследования. В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается
критический обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. По мере изучения литературы на отдельных листах
делаются краткие выписки наиболее важных положений, затем они распределяются по вопросам плана. Очень важно, чтобы
было раскрыто основное содержание каждого вопроса. После того, как реферат готов, необходимо внимательно его
прочитать, сделав необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. Текст реферата
должен содержать адресные ссылки на научные работы. В этом случае приводится ссылка на цитируемый источник,
состоящая из фамилии автора и года издания, например (Петров, 2010). В заключении приводятся выводы, раскрывающие
поставленные во введении задачи. При работе над рефератом необходимо использовать не менее трех публикаций. Список
литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать только
использованные студентом публикации. Объем реферата должен быть не менее 12 и более 30 страниц машинописного текста
через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего размера полей: верхнее и нижнее
-2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на
страницу), ясно читаемым почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем
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правом углу без точек. Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление.
Методические рекомендации (указания) по выполнению самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента по курсу «Мониторинг земель» призвана не только закреплять и углублять знания,
полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умение
организовывать свое время.
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал не только в
учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в
периодической печати, выбрать статистику из соответствующих статистических сборников.
Студенту необходимо творчески переработать изученный материал и представить его для отчета в форме реферата, доклада.
сообщения и др.
Работая с литературными источниками, целесообразно делать выписки, которые помогают накопить нужные сведения и
облегчают запоминание. Над каждой выпиской надо указать проблему, о которой вы пишите, фамилию и инициалы автора,
название книги или статьи, издательство, год издания, страницу с цитатой. Выписки, сделанные на карточках, особенно
удобны, когда возникает необходимость собрать материалы из разных источников по одному и тому же вопросу.
Большую помощь в критическом анализе книги или статьи оказывают тезисы. В отличие от выписок тезисы всегда
содержат доказательства, позволяющие сопоставить свой взгляд с точки зрения анализируемой книги или статьи.
Как пишутся тезисы. После предварительного ознакомления с текстом необходимо разбить его на ряд относительно
самостоятельных и завершённых частей. В каждой из этих частей определяют и выписывают основные идеи. Хорошо
продумав выделенные идеи и уяснив их суть, следует чётко сформулировать отдельные положения. Процесс составления
тезисов позволяет изучить и продумать тот или иной вопрос, используя несколько источников информации. Часть тезисов
может содержать цитаты, необходимые для сравнения разных точек зрения или же для тех случаев, когда требуется особая
осторожность в выводах. Обычно в самих тезисах не приводятся факты или примеры, но сами по себе тезисы должны быть
всегда достаточно обоснованными и аргументированными.
Наиболее универсальный вид записи – это конспект. С конспектом у студента имеется меньше риска потеряться в чужих
мыслях, чем при пользовании выписок и даже тезисов, не говоря уже о набросках «для себя». При составлении конспекта
нужно стремиться к форме связанного пересказа, но не в ущерб краткости. Конспект должен содержать в себе не только
основные положения и выводы автора книги или статьи, но и факты, доказательства, примеры. В конспекте может найти
отражение и личное отношение его составителя к самому материалу. Но не всегда делать это надо таким образом, чтобы
впоследствии можно было бы легко разобраться, – где авторское, а где ваше личное понимание вопроса. При изучении
литературы нет необходимости отражать в конспекте все содержание анализируемых книг или статей. Лучше всего составить
тематический конспект по ряду источников, позволяющий более или менее полно охарактеризовать состояние исследуемого
вопроса, сопоставить и проанализировать различные точки зрения, определить подход к изучению проблемы.
При недостаточном опыте выступлений студентам полезно составить план своего доклада и перед занятием воспроизвести
выступление в устной форме.
Методические указания по подготовке тестовых заданий по дисциплине
Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным средством обучения. Тестирование
позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал.
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Программой по дисциплине, что позволяет оценить знания
студентов по всему курсу. Тесты могут использоваться:
– студентами при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний;
– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля на семинарских занятиях;
– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших данный курс.
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. То есть при их
выполнении не следует пользоваться текстами законов, учебниками, литературой и т.д.
Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления
с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в
качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты
составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в
пользу наиболее правильного ответа.

