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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 05.03.02 География, профиль «ГИС-технологии в 

мониторинге природных и социальных процессов» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-6 

способностью использовать знания 

общих и теоретических основ 

физической географии и 

ландшафтов России, физической 

географии материков и океанов 

Знать: 

- систему мониторинга земель в Российской 

Федерации и за рубежом;  

- методы мониторинга земель;  

- способы хранения и обработки информации о 

земельных ресурсах;  

- органы, осуществляющие мониторинг земель 

Уметь: 

- проводить сбор кадастровой информации для целей 

мониторинга земель;  

- применять методику мониторинга земель;  

- использовать нормативно-правовую базу по 

мониторингу земель 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных географических 

исследований, в том числе 

географического районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

Владеть: 

- методами проведения мониторинга земель;  

- технологиями мониторинга земель;  

- методикой обработки информации по мониторингу 

земель 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

«Дисциплины». 

Особенностью дисциплины является ее широкая естественнонаучная и в то же время 

экономическая направленность. 

Дисциплина логически и содержательно связана с изучением таких дисциплин учебного 

плана как «Геоэкология и природопользование», «Право, правовые основы охраны природы и 

природопользования», «Физическая география России», «Общая экономическая и социальная 

география» и т. д. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. ч.:  

Лекции 36 

Лабораторные занятия 36 

В том числе в активной и 

интерактивной формах 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

36 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции лаб. занятия 

1.  Понятие, задачи и виды 

мониторинга земель 
12 4 2 6 Выполнение и 

защита 

практической 

работы 

2.  Мониторинг окружающей 

среды 
28 8 8 12 Выполнение и 

защита 

практической 

работы, тест 

3.  Мониторинг земельных 

ресурсов 
68 24 26 18 Выполнение и 

защита 

практической 

работы, доклад 

 Всего 108 36 36 36 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Понятие, задачи и виды мониторинга земель 

Содержание лекционного курса 

1.1 Цели, задачи и содержание 

дисциплины. 

Место и значение дисциплины. Связь со смежными дисциплинами. 

Определение научных и технических проблем, имеющих место при 

осуществлении государственного мониторинга земель и природных 

ресурсов. Историческая справка по созданию и развитию системы 

мониторинга окружающей среды, мониторинга земель. 

1.2 Современная система 

мониторинга окружающей 

природной среды 

Российской Федерации.  

Мониторинг земель и природных ресурсов как часть Единой системы 

государственного экологического мониторинга (ЕСГЭМ) окружающей 

среды, связанной с международной системой наблюдений за состоянием 

окружающей среды. 

1.3 Методологические основы и 

правовая база 

государственного 

мониторинга земель. 

Методологические основы государственного мониторинга земель. 

Правовая база государственного мониторинга земель. 

1.4 Применение мониторинга 

земельных ресурсов за 

рубежом. 

Международная система наблюдений состояние природной среды и 

глобальный мониторинг природной среды земного шара. Деятельность 

ЮНЕСКО и ЮНЕП, Международный союз охраны природы и природных 

ресурсов – МСОП. ИНТЕРАКТ (INTERACT) – Международная сеть 

наземных исследований и мониторинга в Арктике. Программа 

ИНТЕРАКТ была предложена существующей сетью полевых станций 

SCANNET, расположенных во всех восьми странах Арктики. 

Темы лабораторных занятий 

1.1 Природопользование. 

Кадастр. 

Природопользование. Основные типы природопользования. Кадастр. 

Основные виды кадастра. Их особенности. 

1.2 Методологические основы и 

правовая база 

государственного 

мониторинга земель 

Методологические основы государственного мониторинга земель. 

Правовая база государственного мониторинга земель. 

1.3 Применение мониторинга 

земельных ресурсов за 

рубежом. 

Международная система наблюдений состояние природной среды и 

глобальный мониторинг природной среды земного шара. 

2 Мониторинг окружающей среды 

Содержание лекционного курса 

2.1 Методы мониторинга 

природных ресурсов 

Методы мониторинга природных ресурсов. Мониторинг окружающей 

среды и прогнозирование природных катастроф по территориям: 

землетрясения, циклоны, наводнения, засухи и т.д. 

3 Мониторинг земельных ресурсов 

Содержание лекционного курса 

3.1 Мониторинг и кадастр 

земельных ресурсов 

Методологические основы и правовая база государственного 

мониторинга и кадастра ресурсов. Современные проблемы 

землеустройства и кадастра. Современные проблемы кадастров и 

мониторинга. Мониторинг плодородия земель, мониторинг 

мелиорированных земель. Контроль использования и охрана природных 

ресурсов 

3.2 Методы мониторинга земель  Натуральные наблюдения (экспедиционные, стационарные, комплексные, 

фоновые, дистанционные); автоматизированная система мониторинга 

земель (информационно-поисковая система, система обработки данных, 

система комплексной интерпретации данных, прогнозно-диагностическая 

система и система управления); договорные формы на выполнение 

проектных и изыскательских работ по землеустройству, земельному 

кадастру, мониторингу земель. 

Темы лабораторных занятий 

3.1 Мониторинг и кадастр 

земельных ресурсов 

Методологические основы и правовая база государственного 

мониторинга и кадастра ресурсов. Контроль использования и охрана 

природных ресурсов 

3.2 Методы мониторинга земель  Натуральные наблюдения (экспедиционные, стационарные, комплексные, 

фоновые, дистанционные); автоматизированная система мониторинга 

земель (информационно-поисковая система, система обработки данных, 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

система комплексной интерпретации данных, прогнозно-диагностическая 

система и система управления); договорные формы на выполнение 

проектных и изыскательских работ по землеустройству, земельному 

кадастру, мониторингу земель. 

3.3 Работа с нормативно-

правовыми актами в области 

мониторинга земель 

Работа с нормативно-правовыми актами в области мониторинга земель 

3.4 Особенности проведения 

мониторинга земель на 

сельскохозяйственных 

территориях 

Особенности проведения мониторинга земель на сельскохозяйственных 

территориях 

3.5 Анализ годовой отчетности 

о наличии и использовании 

земель в границах РФ, в 

границах субъекта РФ, в 

границах населенного 

пункта 

Анализ годовой отчетности о наличии и использовании земель в границах 

РФ, в границах субъекта РФ, в границах населенного пункта 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра, картографии; 

URL: https://rosreestr.ru/site/ 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Понятие, задачи и виды мониторинга земель ОПК-6, ПК-1 Тест 

2.  Мониторинг окружающей среды ОПК-6, ПК-1 Доклад / сообщение 

3.  Мониторинг земельных ресурсов ОПК-6, ПК-1  

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Доклад / сообщение 

 

а) примерные темы докладов / сообщений: 

1. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

2. Перспективы и экологические аспекты использования земельных и почвенных 

ресурсов. 

3. Мониторинговые исследования земельных и других природных ресурсов, объектов 

недвижимости на основе методов дистанционного зондирования и геоинформационных 

технологий для целей кадастров и землеустройства. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1) соответствие содержания заявленной теме; 

2) аргументированность и логичность изложения; 

3) достоверность данных; 

4) убедительность сформулированных выводов; 

5) состав, количество используемых источников информации; 

6) свободное владение материалом; 

7) культура речи, ораторское мастерство; 

8) выдержанность регламента; 
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9) использование наглядных средств. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено» по представленным 

критериям. Каждый критерий оценивается по 3-балльной шкале: 

 соответствие содержания заявленной теме: 

0 баллов – содержание не соответствует заявленной теме 

1 балл – содержание соответствует не полностью, отсутствуют отдельные элементы 

2 балла – содержание полностью соответствует заявленной теме 

 аргументированность и логичность изложения: 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены нелогично 

1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала 

2 балла – материал хорошо структурирован, аргументирован 

 достоверность данных: 

0 баллов – данные не достоверны 

1 балл – достоверна определенная часть данных 

2 балла – данные достоверны 

 убедительность сформулированных выводов: 

0 баллов – выводы не обоснованы, не убедительны 

1 балл – определенная часть выводов обоснована, логична, убедительна 

2 балла – выводы обоснованы, логичны, убедительны 

 состав, количество используемых источников информации: 

0 баллов – требуемый минимум источников информации не выдержан 

1 балл – источники информации однотипны, не разнообразны, требуемый минимум 

выдержан 

2 балла – состав, количество используемых источников информации разнообразно, 

выдержан требуемый минимум 

 свободное владение материалом: 

0 баллов – отсутствие владения материалом 

1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы 

2 балла – тема раскрыта полностью 

 культура речи, ораторское мастерство: 

0 баллов – отсутствует культура речи, ораторское мастерство 

1 балл – отмечается наличие определенных элементов культуры речи, ораторского 

мастерства 

2 балла – отмечается культура речи, ораторское мастерство 

 выдержанность регламента: 

0 баллов – регламент не выдержан 

1 балл – отмечается небольшое несоблюдение регламента 

2 балла – регламент выдержан 

 использование наглядных средств: 

0 баллов – не использованы никакие наглядные средства 

1 балл – доклад частично снабжен наглядными средствами 

2 балла – все основные положения доклада иллюстрированы 

 

Доклад / сообщение считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 10 

баллов. Если данный минимум не набран, обучающийся должен доработать доклад / 

сообщение и снова защищать его.  

 

6.2.2. Тест 

 

1) типовые вопросы: 
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1. Мониторинг, позволяющий оценить современное состояние всей природной системы 

Земля называется:  

1. глобальный  

2. региональный  

3. детальный  

4. локальный  

5. биосферный  

 

2. Мониторинг, наблюдающий за параметрами геосферы называется: 

1. биоэкологический  

2. климатический  

3. геоэкологический  

4. геосферный 

  

3. Тяжелые металлы относятся к загрязнениям:  

1. микробиологическим  

2. энергетическим  

3. химическим  

4. макробиологическим 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- количество правильных ответов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Для ответа на тестовый вопрос необходимо выбрать один правильный из четырех 

вариантов ответа и указать в бланке ответа правильный номер в соответствии с номером 

вопроса. Тест считается выполненным, если обучающийся ответил правильно не менее чем на 

75% вопросов. Если минимум не набран, обучающийся получает другой вариант вопросов 

теста. 

Количество правильных ответов (%) Отметка 

95-100 5 

75-94 4 

51-74 3 

<50 2 

 

6.2.3. Зачет 

а) примерные вопросы: 

1. Понятие о природных ресурсах и их классификация. 

2. Исторические типы природопользования. 

3. Мониторинг природных ресурсов. 

4. Понятие, значения и задачи мониторинга и кадастров природных ресурсов. 

5. Методологические основы и правовая база государственного мониторинга и 

кадастра природных ресурсов. 

6. Виды мониторингов природных ресурсов. 

7. Мониторинг плодородия земель. 

8. Мониторинг мелиорированных земель. 

9. Контроль использования и охрана земельных ресурсов. 

10. Нормативно-правовые акты в области мониторинга земель. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1) соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 
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2) аргументированность и логичность изложения; 

3) убедительность сформулированных выводов; 

4) свободное владение материалом. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Отметка «зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 

 умении оперировать специальными терминами; 

 использовании в ответе дополнительного материала; 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Отметка «не зачтено» ставится при: 

 ответе на вопросы с грубыми ошибками; 

 неумении оперировать специальными терминами; 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования  

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя выполнение 

следующих видов текущего контроля: 
 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Доклад 8 5 40 

2 Контрольная работа, тест по 

итогам занятия 

10 2 20 

3 Лекция 2 18 36 

4 Практическое занятие 

(семинар) 

5 9 45 

 ВСЕГО   141 
 

Вид промежуточной аттестации – зачет. Все критерии получения зачета доводятся до 

сведения обучающихся на первом лекционном занятии. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам оценочных средств: 

- доклад / сообщение; 

- тест. 

«Зачтено» по дисциплине ставится, если все оценочные средства выполнены и зачтены.  

Условия для получения зачета по дисциплине в случае, если обучающийся не выполнил 

требования в установленные сроки:  

- отработка задолженностей по дисциплине; 

- устный ответ на 2 вопроса из перечня вопросов к зачету (п. 6.2.3). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Шамраев, А.В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие / А.В. 

Шамраев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 141 с.: 

табл., ил. - Библиогр.: с. 134; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263 
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2. Комплексный подход к организации и ведению экологического мониторинга: учебное 

пособие / С.А. Емельянов, Ю.А. Мандра, Е.Е. Степаненко и др.; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2015. - 52 с.: табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438705 

3. Темнова, Е.Б. Мониторинг безопасности: учебное пособие / Е.Б. Темнова ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 64 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1807-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461647 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Рекультивация нарушенных земель [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.В. 

Шрепп [и др.]. – Электрон. дан. – Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2013. – 284 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/42958 

2. Околелова, А.А. Экологический мониторинг : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / А.А. Околелова, Г.С. Егорова ; Волгоградский государственный 

технический университет. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 116 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255954 

3. Макар, С. В. Экономика природопользования: учебник / С. В. Макар, В. Г. Глушкова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 588 с. : рис., табл. - (Основы наук). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

- Экология и природные ресурсы Кемеровской области http://www.ecokem.ru 

- Администрация Кемеровской области: http://www.ako.ru/ 

- Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области: 

http://kuzbasseco.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 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. 

Лабораторная 

работа 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 

учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя 

работы по инструкции. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 

структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 

Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 

http://elibrary.ru/
http://www.ecokem.ru/
http://www.ako.ru/
http://kuzbasseco.ru/
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отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 

отдельными процессами.   

Доклад / 

сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 

заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 

обучающимся. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Демонстрация учебных видеофильмов на лекциях. 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 

Овладение дисциплиной предполагает использование следующих образовательных 

технологий: 

Традиционные технологии (информационные лекции, лабораторные занятия) – 

создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 

репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 

изучаемыми объектами, выполняя работы по инструкции.  

Доклад / сообщение – средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 

обучающимся. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

- аудитория для лекционных и лабораторных занятий с компьютером, проектором 

интерактивной доской (либо телевизором), меловой доской. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 

адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 

лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-

методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Составитель (и): Овсянникова С.В., к.б.н., доцент 

 

 


