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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Земельный кадастр и мониторинг земель 
 

 1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.04  

Землеустройство (базовая подготовка),  входящая в состав укрупненной группы 

специальностей  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

дисциплина входит в профессиональный цикл (ОП . ОО) 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

      - осуществлять поиск необходимой нормативно – технической документации 

и пользоваться Единым государственным реестром; 

- проводить бонитировку земель, применять показатели внутрихозяйственной 

оценки земель; 

-  работать с земельно-кадастровой документацией, с планово – 

картографическими материалами, используемыми при земельном кадастре; 

- рассчитывать  ущерб при загрязнении земель. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- о категории земель, классификации угодий в составе земельного кадастра; 

- о государственном учете земельных участков; 

- о  проведении мониторинга земель; 

- государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  

с ним; 

- о зарубежном опыте ведения земельного кадастра; 

- о порядке ведения государственного земельного кадастра; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями ОК 1-9, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 5.1. Устанавливать границы земельных участков и составлять межевой 

план. 

ПК 5.2. Вести учет фактического состояния использования земель по 

объектам землеустройства. 

ПК 5.3. Выполнять земельно-кадастровые работы на территории поселений. 

ПК 5.4. Проводить оценку земель различных категорий и различного 

назначения. 

ПК 5.5. Проводить мониторинг земель 

 

 

 1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  81 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающегося 54 часа; 

- самостоятельная  работа обучающегося 27часов. 

 

 

 

 



6 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 54 

 в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа  
Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Цели, принципы и 

составные части 

государственного 

земельного кадастра (ГЗК) 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Дисциплина «Земельный кадастр», содержание и связь с другими дисциплинами. 

Земля, как главный объект ЗК. Основные цели и задачи ведения ГЗК. 

Содержание, объект и предмет ЗК. Принципы земельного кадастра: всеохватности, 

согласованности, достоверности и точности, непрерывности ведения. Нормативно – 

правовые основы кадастра. 

 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 

1  

Тема 2. Земельный фонд, 

как объект ЗК. 

 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Характеристика земельного фонда РФ. Земельно-кадастровые единицы и элементы. 

Классификация угодий при ЗК. Основные показатели качественного состояния  

земель. 

 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
1  

Тема 3. Информационное 

обеспечение системы ГЗК. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Земельно – кадастровые сведения и способы их получения. Статистические методы 

получения, обработки и анализа данных земельного кадастра. Формирование банков 

и баз ЗК данных. человека и ее влияние на почвообразование. 

3 

Самостоятельная работа  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

1  

Тема 4. Кадастровое 

деление территории 

Содержание учебного материала 2 

1 Цели и задачи кадастрового деления территории. 

Кадастровое деление территории Российской Федерации. 

Правила присвоения кадастровых номеров земельным участкам. 

3 
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Практическое занятие № 1 2 

 

3 

1 Кадастровое ведение и порядок присвоения кадастровых номеров. 

Самостоятельная работа  

Оформление отчета и подготовка к защите. 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 

2  

Тема 5. Государственная 

регистрация субъектов и 

объектов ЗК. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Значение земельной регистрации и еѐ принципы. Действующая система 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и с дели с 

ним.Кадастровый и территориальная зона, как основные регистрационные единицы. 

Структура и содержание ЗК документов. Единый государственный реестр земель. 

3 

Практическое занятие № 2 2 3 

1 Ознакомление с кадастровой картой. Заполнить документы ЕГРЗ. Заполнить 

документы реестра прав на недвижимое имущество. 

Самостоятельная работа  

Работа с конспектом с последующим выполнением практических занятий.  

Оформление отчета и подготовка к защите.  

2  

Тема 6. Государственный 

кадастровый учѐт земель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие, назначение и содержание учѐта земель. Земельно-учѐтные единицы и 

элементы. Классификация угодий при государственном учѐте земель. Система 

государственного кадастрового учѐта земель. Учѐт количества и качества земель. 

3 

Практическое занятие № 3 2 

 

3 

1 Ознакомление с учѐтной документацией. Отражение первичного и текущего учѐта в 

документации. Содержание и порядок присвоения кадастровых номеров. 

Самостоятельная работа  

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 

Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчета и подготовка к защите. 

2 

 
 

Тема 7. Государственная 

кадастровая оценка 

земель. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие об оценке земель. Оценка земель, как объекта недвижимости. Содержание и  

порядок проведения качественной оценки земель. Бонитировка  почв. Показатели  

экономической оценки земель и методика их определения. 

3 

2 Земельно-оценочное районирование. Исчисление базисных урожаев и затрат для 
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составления оценочных шкал. Рассмотрение и утверждение материалов оценки  

земель, выдача земельно-оценочной документации. 

Виды земельных платежей. Определение кадастровой стоимости земельного участка. 

Методика государственной  оценки земель поселений. 

Практическое  занятие №4 2 3 

 1 Ознакомление с группировкой и классификацией почв при бонитировке. 

Ознакомление  с  экономической оценкой земель. Методика определения 

экономической оценки земель. 

Самостоятельная работа 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 

Подготовка к практическому  занятию. Оформление отчета и подготовка к защите. 

3  

Тема 8. Картографо – 

геодезическое обеспечение 

кадастра 

Содержание учебного материала 2 

1 Кадастровые съемки. Межевание земельных участков. Опорная межевая сеть. 

Инвентаризация земель. 
 3 

Практическое  занятие № 5 2 3 

Ознакомление с оформлением  межевого плана 

Самостоятельная работа 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 

Подготовка к практическому  занятию. Оформление отчета и подготовка к защите. 

2  

Тема 9.Кадастр земель в 

населенных пунктах. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Содержание и особенности ведения кадастра земель в населенных пунктах.  

Особенности земельно-кадастровой информации в населенных пунктах. Регистрация, 

учет, оценка земель в населенных пунктах.Использование материалов земельного 

кадастра.  

3 

 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников 
1  

Тема 10. Земельный 

кадастр  

административного  

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Основные положения земельного кадастра района. Содержание регистрации  

землепользований и учета земель в районе. Порядок формирования и содержание  

банка данных о наличии земель в районе. 

3 
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района  

 

 

Земельно – оценочные работы в административном районе. Земельно – кадастровая  

документация района. Содержание и порядок ведения земельного кадастра  в городе. 

Понятие и содержание права ограниченного пользования чужим земельным 

участкам. 

Практическое занятие № 6 2 3 

1 Методика составления отчѐта о наличии и использовании земель. Ознакомление с 

планами ЗК деления территории административного района.                               

Самостоятельная работа  

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2  

Тема 11. Государственные 

природоресурсные 

кадастры. 

Содержание учебного материала 2 

1 Государственный водный кадастр. Государственный лесной кадастр. 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых. 

3 

Самостоятельная работа  

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
1  

Тема 12.Земельный 

кадастр  в субъекте  

федерации  и в стране в 

целом. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Задачи и содержание ЗК в субъекте  федерации  и в стране в целом. Проверка и 

обобщение районных отчѐтов о наличии и использовании земель. Отчѐт о наличии 

земель в субъектах РФ, методика составления. Изучение и проверка отчѐтов РФ. 

Государственный о состоянии и использовании земель в РФ. 

3 

Практическое занятие № 7 2 3 
1 Ознакомление с отчѐтом о наличии и использовании земель. Рассмотрение материалов 

по утверждению отчѐта. 

Самостоятельная работа  

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 

Подготовка к практическому занятию 

2  

Тема 13. Создание 

автоматизированной 

информационной системы 

земельного кадастра 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1   Основные положения создания автоматизированных систем. Формирование 

автоматизированных информационных систем земельного кадастра. 

Автоматизированная кадастровая система регионального уровня 

3 

Самостоятельная работа  

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.  

 

1  
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Тема 14. Мониторинг 

земель. 

Содержание учебного материала 8  

1 

 

Понятие, цели, задачи  мониторинга земель. Содержание  и структура мониторинга 

земель. Система сбора и использования данных мониторинга земель. 

Органы ведущие мониторинг земель. Нормативно правовое обеспечение 

государственного мониторинга земель.  Характеристика земельного фонда с точки 

зрения мониторинга земель. 

3 

2 Понятие загрязнения окружающей среды. Источники и основные виды загрязнения 

земли.Методика комплексной оценки загрязнения земель. 

3 

 

 Влияние загрязнения земель на здоровье человека.Мониторинг загрязнения почв. 

Экологическая  экспертиза. 

4 Назначение и содержание региональной системы мониторинга земель. 

Ответственность за правонарушения в области использования и охраны земель. 

Информационное обеспечение мониторинга земель. 

Практическое занятие № 8 3 3 

1 Расчет ущерба от загрязнения химическими веществами земель.  

2 Расчет ущерба от захламления земель. 

3 Расчет ущерба от деградации почв и земель 

4 Расчет ущерба от зашумления городских земель 

Самостоятельная работа  

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 

Подготовка к практическим  занятиям. Написание рефератов. 

6  

Итоговая аттестация Дифференцированный зачѐт 1  

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное  выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Земельного кадастра и мониторинга земель» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Земельного кадастра и 

мониторинг земель» 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением . 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

                   Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной    литературы. 

 

Основные источники:  

 1.  Улюкаев В,Х, Варламов А,А. «Земельное право и земельный кадастр». 

Колос,1996. 

2.  Варламов А.А. «Земельный кадастр». М. ГУЗ. 2001. 

3. Варламов А.А. «История земельных отношений и землеустройства». М. Колос. 

2000. 

4. Учебное пособие Варламов А.А., Москва 2000. 

 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. М. 1997. 

2. Боголюбов С.А. Комментарий к земельному кодексу РФ. М. 2002.  

3.  Сборник. Правовое регулирование земельных отношений в России. 
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4. Законодательство о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. М. 1999. 

5. Федеральные законы: 

-  «О государственном земельном кадастре». 

- «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в 

России». 

-  «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

-  «О мониторинге земель». 

- «О плате за землю». 
 

 

1. Интернет ресурсы:www.mcx.ru / Официальный сайт Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

2. www.economy.gov.ru / Официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

3. www.kadastr.ru / Официальный сайт Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости Российской Федерации 

4. www.mgi.ru / Официальный сайт Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом Российской Федерации 

5. www.roscadastre.ruwww.mgi.ru / Официальный сайт некоммерческого 

партнерства «Кадастровые инженеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.roscadastre.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

      - осуществлять поиск 

необходимой нормативно – 

технической документации и 

пользоваться Единым 

государственным реестром; 

- проводить бонитировку земель, 

применять показатели 

внутрихозяйственной оценки 

земель; 

-  работать с земельно-кадастровой 

документацией, с планово – 

картографическими материалами, 

используемыми при земельном 

кадастре; 

- рассчитывать  ущерб при 

загрязнении земель. 

- о категории земель, 

классификации угодий в составе 

земельного кадастра; 

- о государственномучете 

земельных участков; 

- о  проведении мониторинга 

земель; 

- государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок  

с ним; 

- о зарубежном опыте 

веденияземельного кадастра; 

 

Практическое занятие. Наблюдение и 

оценка  выполняемой работы. 

 

Выполнение работы согласно 

условным знакам землеустройства. 

Наблюдение и оценка  выполнения  

работы согласно методических 

рекомендаций . 

 

 

Тестирование 

Работа со справочной литературой. 

Тестирование. Зачет. 
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- о порядке ведения 

государственного земельного 

кадастра; 
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