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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 35.03.10 Ландшафтная архитектура. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-5 способностью проведения 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

· Знать: перечень и содержание ос-

новных нормативных документов по орга-

низации кадастра зеленых насаждений,  

систему контроля состояния зеленых на-

саждений;  цели,  задачи и методику про-

ведения инвентаризации зеленых насаж-

дений. 

· Уметь: проводить  инвентаризацию  

зеленых насаждений,  выполнять меро-

приятия по уходу за зелеными насажде-

ниями на объектах ландшафтной архитек-

туры с максимальным сохранением их 

экологической роли. 

· Владеть: методами проведения ин-

вентаризации зеленых насаждений, за-

кладки сети мониторинга и получения ха-

рактеристик состояния насаждений. 

ПК-14 готовностью участвовать в под-

готовке научно-технических от-

четов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных ис-

следований в области ланд-

шафтной архитектуры 

знать: правила ведения и оформления от-

четной, технической, нормативной и рас-

порядительной документации; 

уметь: составлять отчѐты (разделы отчѐта) 

по теме или еѐ разделу (этапу,  заданию);  

выступать с докладом на конференции; 

оформлять отчетную, техническую, нор-

мативную и распорядительную докумен-

тацию 

владеть: составлением планов и программ 

по мониторингу состояния и инвентариза-

ционному учету объектов ландшафтной 

архитектуры 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

 

Дисциплина «Кадастр зеленых насаждений» относится к вариативной 

части блока дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Дендрометрия» обучающиеся используют 

знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Дендрометрия».  

  Освоение данной дисциплины логически связано с одновременным 



 5 

изучением дисциплины «Нормативное регулирование ландшафтного проек-

тирования и строительства».  

 Дисциплина «Кадастр зеленых насаждений» изучается на 4 курсе в 8 

семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е), 

108 академических часов. 
 

 

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

 

Объѐм дисциплины 
Часов  

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) (все-

го) 

30 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  

Лекции  

Практические работы 30 

в т.ч. в интерактивной форме 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

78 

Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося - 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) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ѐмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

1.  Понятие «ка- 42  6 36 Проверка 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ѐмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

дастр». оформления 

практической 

работы в рабо-

чей тетради, 

тест 

2.  Элементы органи-

зации кадастра зеле-

ных насаждений. Ох-

рана зеленых насаж-

дений 

66  24 42 

Проверка 

оформления 

практической 

работы в рабо-

чей тетради, 

тест 

 Всего 108  30 78  
 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1. Понятие «кадастр». Общие сведения о возникновении кадастра. Возникно-

вение и развитие кадастра в России. Виды кадастров 

(земельный, водный, лесной, особо охраняемых при-

родных территорий). Кадастр зеленых насаждений как 

составляющая системы городского кадастра. Норма-

тивная база организации кадастра зеленых насажде-

ний. 
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2. Элементы организации када-

стра зеленых насаждений. Охра-

на зеленых насаждений 

Классификация и назначение зеленых 

насаждений. Насаждения общего пользования. 

Насаждения ограниченного пользования. Насаждения 

специального назначения. Понятие «Особо 

охраняемые природные территории». Категории. 

Оценка качества содержания зеленых насаждений. 

Содержание зеленых насаждений. Мероприятия по 

уходу за надземной частью зеленых насаждений. 

Критерии оценки содержания зеленых насаждений. 

Система контроля состояния зеленых насаждений. 

Понятие «система контроля состояния зеленых 

насаждений» и ее составляющие. Оценка 

качественных и количественных параметров состояния 

зеленых насаждений. Документирование системы 

контроля состояния зеленых насаждений.  

Инвентаризация зеленых насаждений - основа 

кадастра зеленых насаждений. Понятие,  цели и 

задачи инвентаризация зеленых насаждений. Методика 

проведения инвентаризации зеленых насаждений 

(этапы и способы проведения инвентаризации зеленых 

насаждений). Порядок оформления документации при 

проведении инвентаризации зеленых насаждений.  

Мониторинг состояния зеленых насаждений как 

элемент организации кадастра. Понятие,  цели и 

общие положения мониторинга состояния зеленых 

насаждений.  Составляющие мониторинга состояния 

зеленых насаждений. 

Сохранение и обновление зеленых насаждений.  

Компенсационное озеленение. Порядок согласования 

вырубки и (или) пересадки зеленых насаждений при 

проведении капитального или текущего ремонта 

инженерных коммуникаций. Порядок согласования 

вырубки зеленых насаждений в процессе их 

содержания. Основные требования к производству 

работ по вырубке зеленых насаждений. Понятие 

компенсационное озеленение, компенсационная 

стоимость.  Формы компенсационного озеленения. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений.  

Охрана зеленых насаждений. Понятие охрана 

зеленых насаждений Юридический аспект охраны 

зеленых насаждений. Постановка зеленых насаждений 

на кадастровый учет. Понятие «кадастровый учет». 

Постановка на учет. Кадастровый паспорт. 

 

4.2.2. Темы практических занятий 

 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование темы 
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2 Распределение зеленых насаждений по категориям (на примере г. 

Кемерово). 

2 Документирование системы контроля состояния зеленых насаждений 

(документированное оформление материалов ежегодной плановой и 

оперативной оценок состояния озелененных территорий). 

2 Инвентаризация зеленых насаждений и подготовительные работы к ее 

проведению. Вводный инструктаж и распределение объектов 

2 Осмотр участка и проведение измерений. 

2 Составление инвентарного плана объекта. 

2 Ведение и оформление рабочего дневника 

2 Составление перечетной ведомости зеленых насаждений. 

2 Составление ведомости учета зеленых насаждений. 

2 Составление паспорта учетного участка. 

2 Документирование вырубки и пересадки зеленых насаждений: 

Оформление порубочного билета на санитарные рубки и  

реконструкцию зеленых насаждений 

2 Составление акта пометки зеленых насаждений Разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников. 

2 Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений. 

 

2 Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

 

Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : по сост. на 1 февраля 2006 г. - Но-

восибирск : Сибирское университетское издательство, 2006. - 107 с.  

Лесной кодекс Российской Федерации [Текст] : по сост. на 15 сентября 2005 г. - Ново-

сибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. - 64 с.  

Градостроительный кодекс Российской Федерации. - М. : Омега-Л, 2005. - 92 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-

воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Понятие «кадастр». 

 

ОПК-5 

Знать: перечень и содержание 

основных нормативных документов по 

организации кадастра зеленых 

насаждений,   

Контрольный 

вопрос 

2.  Элементы организа-

ции кадастра зеленых на-

саждений 

ОПК-5 

Знать:  систему контроля состояния 

зеленых насаждений;  цели,  задачи и ме-

тодику проведения инвентаризации зеле-

ных насаждений. 

 

Контрольный 

вопрос 

Уметь: проводить  инвентаризацию  

зеленых насаждений,  выполнять меро-

приятия по уходу за зелеными насажде-

ниями на объектах ландшафтной архи-

тектуры с максимальным сохранением 

их экологической роли. 

 

Практическое 

задание 

Владеть: методами проведения инвен-

таризации зеленых насаждений, закладки 

сети мониторинга и получения характе-

ристик состояния насаждений. 

Практическое 

задание 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточной аттестации – зачет. Оценивание знаний, умений, 

навыков по дисциплине «Кадастр зеленых насаждений» включает текущий 

контроль и выполнение контрольного задания. Контрольное задание группи-

руется по формам (частям) заданий в контрольный вопрос и практическое за-

дание. 

Контрольное задание выполняется на аттестационном мероприятии.  

 

6.2.1. Контрольные вопросы 

 

1) Образец примерных заданий (перечень примерных вопросов к зачету – п. 12.3): 

 
1. Виды кадастров (земельный,  водный,  лесной,  особо охраняемых природных террито-

рий). 

2. Кадастр зеленых насаждений как составляющая системы городского кадастра. 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Полнота ответа. 

Правильность ответа. 

Применение специальных терминов. 

Приведение примеров 

Самостоятельность ответа. 

 

3) описание шкалы оценивания 
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5 баллов – при ответе соблюдены 5 критериев 

4 баллов – при ответе соблюдены 4 критерия 

3 баллов – при ответе соблюдены 3 критерия 

2 баллов – при ответе соблюдены 2 критерия 

1 баллов – при ответе соблюдены 1 критерий 

0 баллов – отсутствие ответа 

 

6.2.2. Практическое задание 

а) Образец примерного задания: 

 

Назовите представленный документ  и проанализируйте соответствие его норматив-

ным документам.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильный ответ; 

- обоснованный ответ. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

 0 баллов – задание не выполнено. 

2 балла – студент правильно выполнил задание, но не смог обосновать свой ответ. 

5 баллов – правильный ответ с обоснованием..  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка  промежуточной аттестации проводится по совокупности резуль-

татов текущего контроля и аттестационного мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего и 

аттестационного контроля 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие 

(практическая работа).  

0-5 12 0-60 

2 Тест  0-5 4 0-20 

 Максимальный текущий балл   0-80 

2 Контрольный вопрос 0-5 1 0-5 

3 Практическое задание  0-5 3 0-5 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  0-10 

 Максимальный общий балл   0-90* 

 

 

Общий балл по дисциплине в БРС рассчитывается по формуле:  

80×(текущий балл : 75) + 20×(аттестационный балл : 35).  
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Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквива-

лент осуществляется следующим образом: 

 

Общий балл 

для дисципли-

ны  

Оценка  Буквенный эквивалент  

86 - 100  5 отлично   

Зачтено  66 - 85  4 хорошо  

51 - 65  3 удовлетворительно  

0 - 50  2 неудовлетворительно  Не зачтено 

 

«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 

итогам выполнения текущего контроля на 51 балл. 

 

6.3.1. Процедура оценивания форм текущего контроля 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем занятии. Если 

работа не представлена в срок, она не зачитывается. 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок. 

1 балла – выполнено 25% заданий. 

2 балла – выполнено 50 % заданий. 

3 балла – выполнено 75 % заданий. 

4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, неполно-

ценные выводы.  

5 баллов - выставляется в случае, если таблицы заполнены правильно и аккуратно, 

обобщения и выводы исчерпывающи, работа сдана на текущем занятии. 

 
Тест выполняется на практическом занятии. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
Попова, О.С. Древесные растения лесных, защитных и зеленых насаждений. [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / О.С. Попова, В.П. Попов, Г.У. Харахонова. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2010. — 192 с (С.133-152). — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/517  — Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисцип-

лины   

1. http://www.infosait.ru/   (БИБЛИОТЕКА ГОСТОВ,  СТАНДАРТОВ И 

НОРМАТИВОВ)  

2. http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52267/index.htm   (Правила созда-

ния,содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы) 

3. http://www.panor.ru/journals/kadastr/archive/   (Архив журнала "Землеустройство, ка-

http://e.lanbook.com/book/517
http://www.infosait.ru/
http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52267/index.htm
http://www.panor.ru/journals/kadastr/archive/
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дастр и мониторинг земель" за 2009-2013 г.г.) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических 

работ.  

  Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и прак-

тические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого материа-

ла. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется 

составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практиче-

ским занятиям, промежуточной аттестации.  

  Практическая работа представляет собой особый вид практических занятий обучаю-

щихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, отрабатываются 

приемы составления кадастровой документации. Такие работы призваны углубить про-

фессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической рабо-

ты в соответствующей отрасли наук.  

  При подготовке к практическим работам следует внимательно ознакомиться с теоре-

тическим материалом по изучаемым темам. В ходе работы необходимо строго придержи-

ваться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные ре-

зультаты работы.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-

ной почты (консультирование посредством электронной почты). 
 

1. 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекции и практики проводятся в обычных аудиториях. Необходима пре-

зентационная техника (проектор, экран, компьютеры). При проведении прак-

тических занятий студентам по необходимости выдается раздаточный мате-

риал: варианты заданий, статистический материал,а также нормативные ма-

териалы, соответствующие ГОСТы (ОСТы), аэрокосмические снимки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
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можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с на-

рушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных 

средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной ак-

тивности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутст-

вие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-

ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине 

 

- Проблемное обучение (лекция-визуализация с элементами беседы и 

проблемной ситуации)  - последовательное и целенаправленное выдвиже-

ние перед обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 

активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, обобщаю-

щие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

- Традиционные технологии (информационные лекции, практиче-

ские занятия) подразумевают создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с кон-

спектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, вы-

полняя практические работы  по инструкции. 

 

12.3. Примерные вопросы к зачету 

1. Общие сведения о возникновении кадастра. 

2. Возникновение и развитие кадастра в России. 

3.  Виды кадастров (земельный,  водный,  лесной,  особо охраняемых природных тер-

риторий). 

4. Кадастр зеленых насаждений как составляющая системы городского кадастра. 

5. Категории зеленых насаждений. 

6. Понятие «Особо охраняемые природные территории». Категории. 

7. Понятие «городской кадастр». 

8. Особенности городского кадастра. 

9. Информационное обеспечение системы городского кадастра. 

10.Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий. 

11.Содержание зеленых насаждений. 

12.Критерии оценки содержания зеленых насаждений. 

13.Понятие «система контроля состояния зеленых насаждений»  и ее составляющие. 

14.Оценка качественных и количественных параметров состояния зеленых насажде-

ний. 

15.Понятие, цели и задачи инвентаризация зеленых насаждений. 

16.Методика проведения инвентаризации зеленых насаждений (этапы  и способы про-

ведения инвентаризации зеленых насаждений, документы). 
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17.Понятие,  цели и общие положения мониторинга состояния зеленых насаждений. 

18.Составляющие мониторинга состояния зеленых насаждений. 

19.Порядок согласования вырубки и (или)  пересадки  зеленых  насаждений при про-

ведении капитального или текущего ремонта инженерных коммуникаций. 

20.Порядок согласования вырубки зеленых насаждений в процессе их содержания. 

21.Основные требования к производству работ по вырубке зеленых насаждений. 

22.Понятие компенсационное озеленение. 

23.Понятие компенсационная стоимость зеленых насаждений. 

24.Формы компенсационного озеленения. 

25.Восстановительная стоимость зеленых насаждений. 

26.Понятие «охрана зеленых насаждений». 

27.Юридический аспект охраны зеленых насаждений. 

28.Понятие «кадастровый учет». 

29.Постановка на учет. 

30.Кадастровый паспорт. 

31.Обработка данных мониторинга состояния зеленых насаждений. 

32.Порядок согласования вырубки и пересадки зеленых насаждений при реализации 

градостроительной деятельности. 

33.Порядок согласования вырубки зеленых насаждений при создании новых и капи-

тальном ремонте (в том числе реконструкции,  реставрации) существующих объектов озе-

ленения. 

34.Контроль за проведением работ по вырубке и возмещением ущерба, нанесенного 

зеленым насаждениям. 

35.Административная ответственность за правонарушения в сфере охраны зеленых 

насаждений. 

 

 
 

Составитель: Романова Н. Г., доцент кафедры биоразнообразия и биоре-

сурсов  
 


