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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленны-

ми в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональная компетенция 

ОПК-5 Способен оце-

нивать и обосновывать 

результаты исследова-

ний в области земле-

устройства и кадастров 

Знать (З): закономерности развития, понятие, задачи и содержа-

ние землеустройства; типы, формы, принципы землеустройства; 

свойства земли и природные, экономические, социальные усло-

вия, учитываемые при землеустройстве; место землеустройства 

в общей системе земельных отношений и управления земельны-

ми ресурсами; отечественный и зарубежный опыт использова-

ния земли 

Уметь (У): применять теоретические основы для решения прак-

тических задач землеустройства; формировать документы по 

межеванию объектов землеустройства; анализировать точность 

межевания объектов землеустройства для различного целевого 

назначения; использовать знания о земельных ресурсах для ор-

ганизации их рационального использования и определения ме-

роприятий по снижению антропогенного воздействия на терри-

торию 

Владеть (В): землеустроительной терминологией; способностью 

использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию; навыка-

ми подготовки документов по землеустройству; способностью 

изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости 

ОПК-7 Способен ана-

лизировать, составлять 

и применять техниче-

скую документацию, 

связанную с профес-

сиональной деятельно-

стью, в соответствии с 

действующими норма-

тивными правовыми 

актами 

Знать (З): закономерности развития, понятие, задачи и содержа-

ние землеустройства; типы, формы, принципы землеустройства; 

свойства земли и природные, экономические, социальные усло-

вия, учитываемые при землеустройстве; отечественный и зару-

бежный опыт использования земли; а также общую теорию, ви-

ды, методы землеустройства; возможности использования зе-

мельных ресурсов, систему землеустройства; организацию меж-

хозяйственного землеустройства:  особенности образование 

землепользований сельскохозяйственного назначения, организа-

ционные основы формирования землепользований сельскохо-

зяйственных предприятий,  их экономическое обоснование; ор-

ганизацию внутрихозяйственного землеустройства: задачи и со-

держание, методику обоснования проектных решений при внут-

рихозяйственном землеустройстве, подготовительные и обсле-

довательские работы, размещение производственных подразде-

лений и хозяйственных центров, инженерных объектов общехо-

зяйственного значения, организацию угодий, организацию сис-

темы севооборотов и устройство их территории, устройство тер-

ритории кормовых угодий, экономическую и социальную эф-

фективность проекта внутрихозяйственного землеустройства 

Уметь (У): применять теоретические основы для решения прак-

тических задач землеустройства; формировать документы по 



 

4 

межеванию объектов землеустройства; анализировать точность 

межевания объектов землеустройства для различного целевого 

назначения; использовать знания о земельных ресурсах для ор-

ганизации их рационального использования и определения ме-

роприятий по снижению антропогенного воздействия на терри-

торию, составлять проекты внутрихозяйственного землеустрой-

ства с целью разработки рекомендаций по рациональному ис-

пользованию земель, оптимальному размещению угодий, сево-

оборотов, садов, питомников и других объектов, для высоко-

производительного использования  сельскохозяйственной и 

иной  техники, рациональной организации производства сель-

скохозяйственных предприятий различной формы собственно-

сти; анализировать, работать с географическими картами; анали-

зировать основные тенденции изменения состояния земельного 

фонда; давать характеристику потенциала земельного участка, 

организации использования земельных ресурсов; выстроить сис-

тему землеустройства; размещать производственные подразде-

ления и хозяйственные центры, инженерные объекты общехо-

зяйственного значения; организовать угодья, систему севообо-

ротов, территории кормовых угодий; оценить экономическую и 

социальную эффективность проекта внутрихозяйственного зем-

леустройства 

Владеть (В): землеустроительной терминологией; способностью 

использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию; навыка-

ми подготовки документов по землеустройству; способностью 

изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости, 

а также методами земельно-хозяйственного устройства террито-

рий; принципами землеустроительного проектирования; инфор-

мацией о государственных земельных службах и иных органи-

зациях, обеспечивающих проведение операций с земельными 

участками; теоретическими основами землеустройства; методи-

ками межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустрой-

ства; планово-картографической основой для землеустройства и 

земельного кадастра. 

 
 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 
 

Дисциплина Паспортизация земель сельскохозяйственного назначения относится к 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 21.03.02 Землеустройство и кадастры профиль Землеустройство и кадастры 

 
Цель: изучение студентами законодательной и нормативной правовой документации в об-

ласти создания условий проведения паспортизации земель сельскохозяйственного назначения с 

целью охраны земель сельскохозяйственного назначения, их рационального и разумного 

использования, а также для проведения своевременных мероприятий по защите почв от 

процессов загрязнения и деградации, по сохранению земель в сельскохозяйственном обо-

роте и повышению их плодородия.  
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Задачи дисциплины: - изучение вопросов осуществления надзора за соблюдением собствен-

никами, балансодержателями, арендаторами и нанимателями, управляющими жилищным фондом, 

а также городскими и территориальными муниципальными жилищно-эксплуатационными служ-

бами и организациями правил и норм эксплуатации земель сельскохозяйственного назначения, 

санитарных и экологических норм, принятия соответствующих мер административного воздейст-

вия в случае их нарушения; привитие студентам практических навыков по контролю за правиль-

ным ведением паспортов земель сельскохозяйственного назначения (формы и правила заполнения 

паспортов); применение для ведения паспортов земель сельскохозяйственного назначения ГИС. 

 
 

3. Объем учебной дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий, текущий и промежуточный контроль по дисцип-

лине) и на самостоятельную работу обучающихся 

3.1 Очная форма обучения 

Вид учебной работы 6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины, зачетных единиц 4 

часов 144 

Аудиторная (контактная) работа, часов 48,3 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 

 занятия семинарского типа 32 

 промежуточная аттестация  0,3 

Самостоятельная работа обучающихся, часов 187,7 

Вид промежуточной аттестации экзамен  
 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Перечень разделов дисциплины с указанием трудоемкости аудиторной 

(контактной) и самостоятельной работы, видов контролей и перечня компетенций 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Трудоемкость, часов 
Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

Код компе-

тенции 

всего 

в том числе 

аудиторной 

(контактной) 

работы 

самостоя-

тельной рабо-

ты 

1. Цель и предмет федерального за-

кона "О государственном регулиро-

вании обеспечения плодородия зе-

мель сельскохозяйственного назна-

чения" №101 

18 8 10 
Собеседова-

ние 

ОПК-5, 

ОПК-7 

2. Полномочия органов государст-

венной власти и органов местного 

самоуправления субъектов Россий-

ской Федерации в области обеспече-

ния плодородия земель сельскохо-

зяйственного назначения 

24 8 16 
Собеседова-

ние  

ОПК-5, 

ОПК-7 

3. Права и обязанности собственни-

ков земельных участков, землеполь-

зователей, землевладельцев и арен-

даторов земельных участков в облас-

ти обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 

24 8 16 
Собеседова-

ние 

ОПК-5, 

ОПК-7 

4. Обеспечение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 
22 8 14 

Собеседова-

ние 

ОПК-5, 

ОПК-7 
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5. Мониторинг плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 
24 8 16 

Собеседова-

ние  

ОПК-5, 

ОПК-7 

6. Разрешение споров в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 

22,7 8 14,7 
Собеседова-

ние 

ОПК-5, 

ОПК-7 

Итого за курс 143,7 48 95,7   

Промежуточная аттестация 0,3 0,3    

ИТОГО по дисциплине 144 48,3 95,7   
 

  

4.2 Содержание дисциплины по разделам  

 

1. Цель и предмет федерального закона "О государственном регулировании обес-

печения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" №101. 

Плодородие земель сельскохозяйственного назначения.  Государственное нормирова-

ние плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Воспроизводство плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения. Деградация земель. Агрохимическое обслужи-

вание. Проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйст-

венного назначения и научных исследований в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 308-ФЗ) 
 

2. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления субъектов Российской Федерации в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Правовые основы государственного регулирования обеспечения воспроизводства пло-

дородия земель сельскохозяйственного назначения. 

Разработка, утверждение и реализация государственных программ Российской Феде-

рации, содержащих мероприятия в области обеспечения плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения, контроль за выполнением таких программ. Разработка и принятие 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, контроль за их со-

блюдением. Наделение отдельными государственными полномочиями в области обеспе-

чения плодородия земель сельскохозяйственного назначения с передачей необходимых 

для их осуществления материальных и финансовых средств. 

  

3. Права и обязанности собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков в области обеспечения плодоро-

дия земель сельскохозяйственного назначения.  

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков. Мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения наряду с проведением обязательных мероприятий. Проведение поч-

венных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного назначе-

ния. Получение в установленном порядке информацию от органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации о состоянии плодородия почв на своих земельных уча-

стках и динамике изменения его состояния.  

 

Обеспечение воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 

а также исключение или ограничение неблагоприятного воздействие такой деятельности 

на окружающую среду; 
Предоставление в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной 

власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов; 

Информирование соответствующих органов исполнительной власти о фактах деграда-

ции земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на земельных участках, 
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находящихся в их владении или пользовании; 

  

4. Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

Разработка и реализация государственных программ Российской Федерации, содер-

жащих мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного на-

значения, а также соответствующих государственных программ субъектов Российской 

Федерации. Проведение учета показателей плодородия земель сельскохозяйственного на-

значения и мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Государ-

ственное нормирование плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Разработ-

ка планов мероприятий по рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, за-

грязненных радионуклидами, тяжелыми металлами и другими вредными веществами. 

Финансирование мероприятий по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения. Контроль за качеством используемых в целях обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения агрохимикатов и пестицидов и контроль за безопас-

ным обращением с ними. 

  

5. Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения как составная 

часть государственного мониторинга земель. Обязательное подтверждение соответствия 

агрохимикатов и пестицидов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании. Агрохимическое обслуживание в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Проведение почвенных, геобота-

нических и других обследований и мониторинга плодородия земель сельскохозяйственно-

го назначения. Проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения. Обеспечение собственников земельных участков, землеполь-

зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков из состава земель сельско-

хозяйственного назначения агрохимикатами. Предоставление собственникам земельных 

участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков из 

состава земель сельскохозяйственного назначения техники для проведения мероприятий 

по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Обеспечение 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения с соблюдением экологических тре-

бований, установленных законодательством Российской Федерации. 
6. Разрешение споров в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственно-

го назначения  

Споры, возникающие в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственно-

го назначения. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

 

 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Оценочные материалы по дисциплине представлены в виде фонда оценочных 

средств. Приложение к рабочей программе 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц, режим 

доступа 

 В работе 
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6.2 Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины  
 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, ко-

личество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

Основная: 

 

Глухих, М. А. Землеустройство с основами гео-

дезии : учебное пособие для вузов / М. А. Глухих. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2022. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-9016-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:  

https://e.lanbook.com/book/183640  

 

Механизм паспортизации сельских муниципальных об-

разований: методология и практика : монография / С. И. 

Луговской, Н. В. Мирошниченко, Е. А. Шевченко [и др.]. 

— Ставрополь : СтГАУ, 2020. — 204 с. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система.  

https://e.lanbook.com/book/169744  

 

Дополнительная : 

 

Глухих, М. А. Землеустройство с основами геодезии. 

Практикум : учебное пособие / М. А. Глухих, Н. А. Те-

личкина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 136 с. — 

ISBN 978-5-8114-4913-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL:  

https://e.lanbook.com/book/147110 

 

Кирюшин, В. И. Агротехнологии : учебник / В. И. Ки-

рюшин, С. В. Кирюшин. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1889-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

—  

URL: https://e.lanbook.com/book/168811 

 

 

6.3 Перечень электронных образовательных ресурсов 
 

№ 

п/п 

Электронный образовательный ресурс Доступ в ЭОР (сеть Интернет, локальная 

сеть, авторизованный/свободный доступ 

1 Образовательная платформа Coursera. 

[Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:-Загл. с экрана 

https://www.coursera.org/ 

2 MachineLearning.ru http://machinelearning.ru 

 

6.4 Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы и лицензионное программное обеспечение 

 

Современные профессиональные базы данных  

https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

https://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека открытого доступа (Open 

Access). 

http://link.springer.com/ - полнотекстовая коллекция (база данных) электронных 

книг издательства Springer Nature. 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

https://agris.fao.org/agris-search/index.do - Международная информационная система 

по сельскохозяйственным наукам и технологиям. 

http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» 

https://gisinfo.ru/ - ГИС Панорама 

https://rosstat.gov.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://link.springer.com/
http://fcior.edu.ru/
https://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://window.edu.ru/
https://gisinfo.ru/
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https://objectland.ru/ - Геоинформационная система ObjectLand (ГИС ObjectLand)  
 

Информационные справочные системы 

1.Информационно-справочная система «Гарант». – URL: https://www.garant.ru/  

2.Информационно-справочная система «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д),  

OpenOffice, Linux (бесплатное программное обеспечение широкого класса),  

система дистанционного обучения Moodle (www.edu.rgazu.ru),  

Вебинар (Adobe Connect v.8, Zomm, Google Meet, Skype, Мираполис), программное обес-

печение электронного ресурса сайта, включая ЭБС AgriLib и видеоканал 

РГАЗУ(http://www.youtube.com/rgazu),  

антивирусное программное обеспечение Dr. WEB Desktop Security Suite. 

 

6.5 Перечень учебных аудиторий, оборудования и технических средств обу-

чения 

Предназначение 

помещения (аудито-

рии) 

Наименование корпу-

са, 

 № помещения (ауди-

тории)  

Перечень 

оборудования (в т.ч. виртуальные аналоги) и техниче-

ских средств обучения* 

Для занятий лекци-

онного типа 

Учебно-

административный 

корпус  

№ 310 

Специализированная мебель, Мультимедиа-

проектор NEC V260X/10216020/170112/0000580/17, 

Персональный компьютер в сборе InteI – 9 шт. Вы-

ход в интернет, доступ в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета 

Для занятий семи-

нарского типа, груп-

повых консультаций, 

промежуточной ат-

тестации для заня-

тий лекционного ти-

па, семинарского ти-

па (семинары, прак-

тические занятия, 

практикумы, лабо-

раторные работы, 

коллоквиумы), для 

проведения групповых  

консультаций  и ин-

дивидуальной работы 

обучавшихся с  педа-

гогическими работ-

никами,  для проведе-

ния  текущего кон-

троля и промежу-

точной аттестации. 

Учебно-

административный 

корпус  

№ 310 

Специализированная мебель, Мультимедиа-

проектор NEC V260X/10216020/170112/0000580/17, 

Персональный компьютер в сборе InteI – 9 шт. Вы-

ход в интернет, доступ в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета 

Для самостоятель-

ной работы 

 

Учебный лаборатор-

ный корпус 

 № 320 

Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования,  персональные  компьютеры 11 шт. на 

базе процессора Intel Pentium G620 ASUSP5KPL-

CM/2048 RAM/DDR2/Intel Core 2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 4350 512 Mb/HDD 250/Win7-

32/MSOficce 2010/Acer V203H, выход в интернет. 

https://objectland.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


 

10 

Учебно-

административный 

корпус. 

читальный зал биб-

лиотеки 

персональные компьютеры 11 шт. на базе процессо-

ра AMD Ryzen 7 2700X, Кол-во ядер: 8; Дисплей 

24", разрешение 1920 x 1080; оперативная память: 

32Гб DDR4; жесткий диск: 2 Тб; Видео: GeForce 

GTX 1050, тип видеопамяти GDDR5, объем видео-

памяти 2Гб; Звуковая карта: 7.1; привод: DVD-RW 

интерфейс SATA; Акустическая система 2.0, мощ-

ность не менее 2 Вт; ОС: Windows 10 64 бит, MS Of-

fice 2016 - пакет офисных приложений компании 

Microsoft; мышка+клавиатура; электронно – библио-

течная система AgriLib, доступ в электронную обра-

зовательную среду университета 

Учебно-

административный 

корпус. 

№ 105. Учебная ау-

дитория для учебных 

занятий обучающих-

ся из числа инвали-

дов и лиц с ОВЗ 

Специализированная мебель, набор демонстрационного 

оборудования. Автоматизированное рабочее место 

для инвалидов-колясочников с коррекционной тех-

никой и индукционной системой ЭлСис 290; Авто-

матизированное рабочее место для слабовидящих и 

незрячих пользователей со стационарным видеоуве-

личителем ЭлСис 29 ON; Автоматизированное рабо-

чее место для слабовидящих и незрячих пользовате-

лей с портативным видеоувеличителем ЭлСис 207 

CF; Автоматизированное рабочее место для слабо-

видящих и незрячих пользователей с читающей ма-

шиной ЭлСис 207 CN; Аппаратный комплекс с 

функцией видеоувеличения и чтения для слабови-

дящих и незрячих пользователей ЭлСис 207 OS. 
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1.Описание показателей и критериев оценивания планируемых результатов обучения по учебной дисциплине  

Компе-

тенций 

Индикатор сформиро-

ванности компетенций Уровень 

освоения 
Планируемые результаты обучения  

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

 

ОПК-5 

Спосо-

бен 

оцени-

вать и 

обосно-

вывать 

резуль-

таты 

иссле-

дований 

в облас-

ти зем-

леуст-

ройства 

и када-

стров 

Знать (З): закономерности 

развития, понятие, задачи 

и содержание землеуст-

ройства; типы, формы, 

принципы землеустройст-

ва; свойства земли и при-

родные, экономические, 

социальные условия, учи-

тываемые при землеуст-

ройстве; место землеуст-

ройства в общей системе 

земельных отношений и 

управления земельными 

ресурсами; отечественный 

и зарубежный опыт ис-

пользования земли 

Уметь (У): применять тео-

ретические основы для 

решения практических за-

дач землеустройства; фор-

мировать документы по 

межеванию объектов зем-

леустройства; анализиро-

вать точность межевания 

объектов землеустройства 

для различного целевого 

назначения; использовать 

знания о земельных ресур-

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

знает: закономерности развития, понятие, задачи и содержание земле-

устройства, типы, формы, принципы землеустройства; свойства земли и 

природные, экономические, место землеустройства в общей системе зе-

мельных отношений и управления земельными ресурсами; отечествен-

ный и зарубежный опыт использования земли 

умеет: применять теоретические основы для решения практических за-

дач землеустройства; формировать документы по межеванию объектов 

землеустройства; использовать знания о земельных ресурсах для органи-

зации их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию 

владеет: землеустроительной терминологией; способностью использо-

вать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенно-

го воздействия на территорию; способностью изучения научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта исполь-

зования земли и иной недвижимости-  

Собеседова

ние 

Продви-

нутый 

(хорошо) 

Знает твердо: закономерности развития, понятие, задачи и содержание 

землеустройства, типы, формы, принципы землеустройства; свойства 

земли и природные, экономические, место землеустройства в общей сис-

теме земельных отношений и управления земельными ресурсами; отече-

ственный и зарубежный опыт использования земли 

Умеет уверенно: применять теоретические основы для решения практи-

ческих задач землеустройства; формировать документы по межеванию 

объектов землеустройства; использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и определения меро-

приятий по снижению антропогенного воздействия на территорию 

Владеет уверенно: землеустроительной терминологией; способностью 

использовать знания о земельных ресурсах для организации их рацио-

Собеседова

ние 
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сах для организации их ра-

ционального использова-

ния и определения меро-

приятий по снижению ан-

тропогенного воздействия 

на территорию 

Владеть (В): землеустрои-

тельной терминологией; 

способностью использо-

вать знания о земельных 

ресурсах для организации 

их рационального исполь-

зования и определения ме-

роприятий по снижению 

антропогенного воздейст-

вия на территорию; навы-

ками подготовки докумен-

тов по землеустройству; 

способностью изучения 

научно-технической ин-

формации, отечественного 

и зарубежного опыта ис-

пользования земли и иной 

недвижимости 

нального использования и определения мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на территорию; способностью изучения науч-

но-технической информации, отечественного и зарубежного опыта ис-

пользования земли и иной недвижимости 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшееся систематические знания: закономерности 

развития, понятие, задачи и содержание землеустройства, типы, формы, 

принципы землеустройства; свойства земли и природные, экономиче-

ские, место землеустройства в общей системе земельных отношений и 

управления земельными ресурсами; отечественный и зарубежный опыт 

использования земли 

Имеет сформировавшееся систематическое умение: применять теоре-

тические основы для решения практических задач землеустройства; 

формировать документы по межеванию объектов землеустройства; ис-

пользовать знания о земельных ресурсах для организации их рациональ-

ного использования и определения мероприятий по снижению антропо-

генного воздействия на территорию 

Показал сформировавшееся систематическое владение: землеуст-

роительной терминологией; способностью использовать знания о зе-

мельных ресурсах для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию; способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной не-

движимости 

Собеседова

ние 

ОПК-7 

Спосо-

бен ана-

лизиро-

вать, 

состав-

лять и 

приме-

нять 

Знать (З): закономерности 

развития, понятие, задачи 

и содержание землеуст-

ройства; типы, формы, 

принципы землеустройст-

ва; свойства земли и при-

родные, экономические, 

социальные условия, учи-

тываемые при землеуст-

Порого-

вый 

(удовле-

твори-

тельно) 

Знает: закономерности развития, понятие, задачи и содержание земле-

устройства; типы, формы, принципы землеустройства; свойства земли и 

природные, экономические, социальные условия, учитываемые при зем-

леустройстве; особенности образование землепользований сельскохо-

зяйственного назначения, организационные основы формирования зем-

лепользований сельскохозяйственных предприятий,  их экономическое 

обоснование; организацию внутрихозяйственного землеустройства: за-

дачи и содержание, организацию угодий, организацию системы сево-

оборотов и устройство их территории, устройство территории кормовых 

Собеседова

ние 
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техни-

ческую 

доку-

мента-

цию, 

связан-

ную с 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

стью, в 

соответ-

ствии с 

дейст-

вующи-

ми нор-

матив-

ными 

право-

выми 

актами 

ройстве; отечественный и 

зарубежный опыт исполь-

зования земли; а также 

общую теорию, виды, ме-

тоды землеустройства; 

возможности использова-

ния земельных ресурсов, 

систему землеустройства; 

организацию межхозяйст-

венного землеустройства:  

особенности образование 

землепользований сель-

скохозяйственного назна-

чения, организационные 

основы формирования 

землепользований сель-

скохозяйственных пред-

приятий,  их экономиче-

ское обоснование; органи-

зацию внутрихозяйствен-

ного землеустройства: за-

дачи и содержание, мето-

дику обоснования проект-

ных решений при внутри-

хозяйственном землеуст-

ройстве, подготовительные 

и обследовательские рабо-

ты, размещение производ-

ственных подразделений и 

хозяйственных центров, 

устройство территории 

кормовых угодий, эконо-

мическую и социальную 

угодий, экономическую и социальную эффективность проекта внутрихо-

зяйственного землеустройства 

Умеет: применять теоретические основы для решения практических за-

дач землеустройства; формировать документы по межеванию объектов 

землеустройства; анализировать точность межевания объектов земле-

устройства для различного целевого назначения; использовать знания о 

земельных ресурсах для организации их рационального использования и 

определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию, составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства 

с целью разработки рекомендаций по рациональному использованию 

земель, оптимальному размещению угодий, севооборотов, садов, питом-

ников и других объектов, для высокопроизводительного использования  

сельскохозяйственной и иной  техники, рациональной организации про-

изводства сельскохозяйственных предприятий различной формы собст-

венности; анализировать, работать с географическими картами; анализи-

ровать основные тенденции изменения состояния земельного фонда; да-

вать характеристику потенциала земельного участка, организации ис-

пользования земельных ресурсов; выстроить систему землеустройства; 

оценить экономическую и социальную эффективность проекта внутри-

хозяйственного землеустройства 

Владеет: землеустроительной терминологией; способностью использо-

вать знания о земельных ресурсах для организации их рационального 

использования и определения мероприятий по снижению антропогенно-

го воздействия на территорию; навыками подготовки документов по 

землеустройству; информацией о государственных земельных службах и 

иных организациях, обеспечивающих проведение операций с земельны-

ми участками; теоретическими основами землеустройства; методиками 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства; планово-

картографической основой для землеустройства и земельного кадастра 

 
Продви-

нутый 

(хорошо) 

Твердо знает: закономерности развития, понятие, задачи и содержание 

землеустройства; типы, формы, принципы землеустройства; свойства 

земли и природные, экономические, социальные условия, учитываемые 

при землеустройстве; отечественный и зарубежный опыт использования 

Собеседова

ние 
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эффективность проекта 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

Уметь (У): применять тео-

ретические основы для 

решения практических за-

дач землеустройства; фор-

мировать документы по 

межеванию объектов зем-

леустройства; анализиро-

вать точность межевания 

объектов землеустройства 

для различного целевого 

назначения; использовать 

знания о земельных ресур-

сах для организации их ра-

ционального использова-

ния и определения меро-

приятий по снижению ан-

тропогенного воздействия 

на территорию, составлять 

проекты внутрихозяйст-

венного землеустройства с 

целью разработки реко-

мендаций по рациональ-

ному использованию зе-

мель, оптимальному раз-

мещению угодий, севообо-

ротов, садов, питомников и 

других объектов, для вы-

сокопроизводительного 

использования  сельскохо-

зяйственной и иной  тех-

земли; а также общую теорию, виды, методы землеустройства; возмож-

ности использования земельных ресурсов, систему землеустройства; ор-

ганизацию межхозяйственного землеустройства:  особенности образова-

ние землепользований сельскохозяйственного назначения, организаци-

онные основы формирования землепользований сельскохозяйственных 

предприятий,  их экономическое обоснование; организацию внутрихо-

зяйственного землеустройства: задачи и содержание, методику обосно-

вания проектных решений при внутрихозяйственном землеустройстве, 

подготовительные и обследовательские работы, размещение производ-

ственных подразделений и хозяйственных центров, инженерных объек-

тов общехозяйственного значения, организацию угодий, организацию 

системы севооборотов и устройство их территории, устройство террито-

рии кормовых угодий, экономическую и социальную эффективность 

проекта внутрихозяйственного землеустройства 

Уверенно умеет: применять теоретические основы для решения практи-

ческих задач землеустройства; формировать документы по межеванию 

объектов землеустройства; анализировать точность межевания объектов 

землеустройства для различного целевого назначения; использовать зна-

ния о земельных ресурсах для организации их рационального использо-

вания и определения мероприятий по снижению антропогенного воздей-

ствия на территорию, составлять проекты внутрихозяйственного земле-

устройства с целью разработки рекомендаций по рациональному ис-

пользованию земель, оптимальному размещению угодий, севооборотов, 

садов, питомников и других объектов, для высокопроизводительного 

использования  сельскохозяйственной и иной  техники, рациональной 

организации производства сельскохозяйственных предприятий различ-

ной формы собственности; анализировать, работать с географическими 

картами; анализировать основные тенденции изменения состояния зе-

мельного фонда; давать характеристику потенциала земельного участка, 

организации использования земельных ресурсов; выстроить систему 

землеустройства; размещать производственные подразделения и хозяй-

ственные центры, инженерные объекты общехозяйственного значения; 

организовать угодья, систему севооборотов, территории кормовых уго-
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ники, рациональной орга-

низации производства 

сельскохозяйственных 

предприятий различной 

формы собственности; 

анализировать, работать с 

географическими картами; 

анализировать основные 

тенденции изменения со-

стояния земельного фонда; 

давать характеристику по-

тенциала земельного уча-

стка, организации исполь-

зования земельных ресур-

сов; выстроить систему 

землеустройства; разме-

щать производственные 

подразделения и хозяйст-

венные центры, инженер-

ные объекты общехозяйст-

венного значения; органи-

зовать угодья, систему се-

вооборотов, территории 

кормовых угодий; оценить 

экономическую и социаль-

ную эффективность проек-

та внутрихозяйственного 

землеустройства 

Владеть (В): землеустрои-

тельной терминологией; 

способностью использо-

вать знания о земельных 

ресурсах для организации 

дий; оценить экономическую и социальную эффективность проекта 

внутрихозяйственного землеустройства 

Уверенно владеет: пользоваться землеустроительной терминологией; 

способностью использовать знания о земельных ресурсах для организа-

ции их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию; навыками под-

готовки документов по землеустройству; способностью изучения науч-

но-технической информации, отечественного и зарубежного опыта ис-

пользования земли и иной недвижимости, а также методами земельно-

хозяйственного устройства территорий; принципами землеустроитель-

ного проектирования; информацией о государственных земельных 

службах и иных организациях, обеспечивающих проведение операций с 

земельными участками; теоретическими основами землеустройства; ме-

тодиками межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства; 

планово-картографической основой для землеустройства и земельного 

кадастра 

 

Высокий 

(отлично) 

Имеет сформировавшиеся систематические знания: закономерности 

развития, понятие, задачи и содержание землеустройства; типы, формы, 

принципы землеустройства; свойства земли и природные, экономиче-

ские, социальные условия, учитываемые при землеустройстве; отечест-

венный и зарубежный опыт использования земли; а также общую тео-

рию, виды, методы землеустройства; возможности использования зе-

мельных ресурсов, систему землеустройства; организацию межхозяйст-

венного землеустройства:  особенности образование землепользований 

сельскохозяйственного назначения, организационные основы формиро-

вания землепользований сельскохозяйственных предприятий,  их эконо-

мическое обоснование; организацию внутрихозяйственного землеуст-

ройства: задачи и содержание, методику обоснования проектных реше-

ний при внутрихозяйственном землеустройстве, подготовительные и об-

следовательские работы, размещение производственных подразделений 

и хозяйственных центров, инженерных объектов общехозяйственного 

значения, организацию угодий, организацию системы севооборотов и 

устройство их территории, устройство территории кормовых угодий, 

Собеседова

ние 
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их рационального исполь-

зования и определения ме-

роприятий по снижению 

антропогенного воздейст-

вия на территорию; навы-

ками подготовки докумен-

тов по землеустройству; 

способностью изучения 

научно-технической ин-

формации, отечественного 

и зарубежного опыта ис-

пользования земли и иной 

недвижимости, а также ме-

тодами земельно-

хозяйственного устройства 

территорий; принципами 

землеустроительного про-

ектирования; информацией 

о государственных земель-

ных службах и иных орга-

низациях, обеспечиваю-

щих проведение операций 

с земельными участками; 

теоретическими основами 

землеустройства; методи-

ками межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства; планово-

картографической основой 

для землеустройства и зе-

мельного кадастра. 

экономическую и социальную эффективность проекта внутрихозяйст-

венного землеустройства 

Имеет сформировавшиеся систематические умения: применять тео-

ретические основы для решения практических задач землеустройства; 

формировать документы по межеванию объектов землеустройства; ана-

лизировать точность межевания объектов землеустройства для различ-

ного целевого назначения; использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и определения меро-

приятий по снижению антропогенного воздействия на территорию, со-

ставлять проекты внутрихозяйственного землеустройства с целью разра-

ботки рекомендаций по рациональному использованию земель, опти-

мальному размещению угодий, севооборотов, садов, питомников и дру-

гих объектов, для высокопроизводительного использования  сельскохо-

зяйственной и иной  техники, рациональной организации производства 

сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности; 

анализировать, работать с географическими картами; анализировать ос-

новные тенденции изменения состояния земельного фонда; давать ха-

рактеристику потенциала земельного участка, организации использова-

ния земельных ресурсов; выстроить систему землеустройства; разме-

щать производственные подразделения и хозяйственные центры, инже-

нерные объекты общехозяйственного значения; организовать угодья, 

систему севооборотов, территории кормовых угодий; оценить экономи-

ческую и социальную эффективность проекта внутрихозяйственного 

землеустройства 

Имеет сформировавшиеся систематические умения: пользоваться 

землеустроительной терминологией; способностью использовать знания 

о земельных ресурсах для организации их рационального использования 

и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия 

на территорию; навыками подготовки документов по землеустройству; 

способностью изучения научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости, а 

также методами земельно-хозяйственного устройства территорий; прин-

ципами землеустроительного проектирования; информацией о государ-
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ственных земельных службах и иных организациях, обеспечивающих 

проведение операций с земельными участками; теоретическими основа-

ми землеустройства; методиками межхозяйственного и внутрихозяйст-

венного землеустройства; планово-картографической основой для зем-

леустройства и земельного кадастра 
 

2. Описание шкал оценивания 

 

 

 

2.1 Шкала оценивания на этапе текущего контроля 

Форма текущего кон-

троля 

Отсутствие усвоения 

(ниже порогового)
* 

Пороговый (удовлетворитель-

но) 

Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Собеседование Ответ на вопросы не 

выполнен или выполнен 

неправильно, нет ответа 

на дополнительный во-

прос 

Ответ на вопрос содержит дос-

товерную информацию более 

50% задания, но менее 70% 

Ответ на вопрос содер-

жит достоверную ин-

формацию более 70% 

задания, но есть ошибки 

Ответ на вопрос полный, 

без ошибок 

 

2.2 Шкала оценивания на этапе промежуточной аттестации (зачет и экзамен, курсовая работа) 

Форма промежуточ-

ной аттестации Отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 
Пороговый (удовлетворительно) Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

Экзамен Ответ на вопросы не 

выполнен или выпол-

нен неправильно, нет 

ответа на дополни-

тельный вопрос 

Ответ на вопрос содержит дос-

товерную информацию более 

50% задания, но менее 70% 

Ответ на вопрос содер-

жит достоверную инфор-

мацию более 70% зада-

ния, но есть ошибки 

Ответ на вопрос полный, 

без ошибок 



 

19 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Собеседования на темы: 

1. Основные положения федерального закона "О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" №101. 

2. Деградация земель.  

3. Агрохимическое обслуживание.  

4. Проведение практических мероприятий по воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 

5. Проведение научных исследований в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

6. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления 

субъектов Российской Федерации в области обеспечения плодородия земель сельскохо 

7. Разработка и принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, контроль за их соблюдением.  

8. Права и обязанности собственников земельных участков, землепользователей, зем-

левладельцев и арендаторов земельных участков в области обеспечения плодородия зе-

мель сельскохозяйственного назначения.  

9. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и аренда-

торы земельных участков.  

10. Мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного на-

значения наряду с проведением обязательных мероприятий.  

11. Проведение почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохо-

зяйственного назначения.  

12. Получение в установленном порядке информацию от органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации о состоянии плодородия почв на своих земельных 

участках и динамике изменения его состояния.  
13. Предоставление в установленном порядке в соответствующие органы исполни-

тельной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов. 

14. Разработка и реализация государственных программ Российской Федерации, со-

держащих мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, а также соответствующих государственных программ субъектов Российской 

Федерации.  

15. Проведение учета показателей плодородия земель сельскохозяйственного назначе-

ния и мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения.  

16. Разработка планов мероприятий по рекультивации земель сельскохозяйственного 

назначения, загрязненных радионуклидами, тяжелыми металлами и другими вредными 

веществами.  

17. Финансирование мероприятий по обеспечению плодородия земель сельскохозяйст-

венного назначения.  

18. Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения как составная 

часть государственного мониторинга земель.  

19. Обязательное подтверждение соответствия агрохимикатов и пестицидов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

20. Агрохимическое обслуживание в области обеспечения плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения.  
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21. Обеспечение собственников земельных участков, землепользователей, землевла-

дельцев и арендаторов земельных участков из состава земель сельскохозяйственного на-

значения агрохимикатами.  
22. Разрешение споров в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения  

23. Споры, возникающие в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйст-

венного назначения.  

24. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Комплект примерных экзаменационных вопросов 

по дисциплине  

 

1. Основные положения федерального закона "О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" №101. 

2. Государственное нормирование плодородия земель сельскохозяйственного назна-

чения. 

3. Воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения.  

4. Деградация земель.  

5. Агрохимическое обслуживание.  

6. Проведение практических мероприятий по воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 

7. Проведение научных исследований в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

8. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления 

субъектов Российской Федерации в области обеспечения плодородия земель сельскохо-

зяйственного назначения 

9. Правовые основы государственного регулирования обеспечения воспроизводства 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

10. Разработка, утверждение и реализация государственных программ Российской 

Федерации, содержащих мероприятия в области обеспечения плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения. 

11. Контроль за выполнением государственных программ Российской Федерации, со-

держащих мероприятия в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения. 

12. Разработка и принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, контроль за их соблюдением.  

13. Наделение отдельными государственными полномочиями в области обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств. 

14. Права и обязанности собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков в области обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения.  

15. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и аренда-

торы земельных участков.  
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16. Мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного на-

значения наряду с проведением обязательных мероприятий.  

17. Проведение почвенных, геоботанических и других обследований земель сельско-

хозяйственного назначения.  

18. Получение в установленном порядке информацию от органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации о состоянии плодородия почв на своих земель-

ных участках и динамике изменения его состояния.  

19. Обеспечение воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назна-

чения, а также исключение или ограничение неблагоприятного воздействие такой дея-

тельности на окружающую среду; 
20. Предоставление в установленном порядке в соответствующие органы исполни-

тельной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов. 

21. Информирование соответствующих органов исполнительной власти о фактах де-

градации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на земельных уча-

стках, находящихся в их владении или пользовании; 

22. Разработка и реализация государственных программ Российской Федерации, со-

держащих мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, а также соответствующих государственных программ субъектов Российской 

Федерации.  

23. Проведение учета показателей плодородия земель сельскохозяйственного назна-

чения и мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения.  

24. Государственное нормирование плодородия земель сельскохозяйственного назна-

чения. 

25. Разработка планов мероприятий по рекультивации земель сельскохозяйственного 

назначения, загрязненных радионуклидами, тяжелыми металлами и другими вредными 

веществами.  

26. Финансирование мероприятий по обеспечению плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения.  

27. Контроль за качеством используемых в целях обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения агрохимикатов и пестицидов и контроль за безопас-

ным обращением с ними. 

28. Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения как составная 

часть государственного мониторинга земель.  

29. Обязательное подтверждение соответствия агрохимикатов и пестицидов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

30. Агрохимическое обслуживание в области обеспечения плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения.  

31. Проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйст-

венного назначения.  

32. Обеспечение собственников земельных участков, землепользователей, землевла-

дельцев и арендаторов земельных участков из состава земель сельскохозяйственного на-

значения агрохимикатами.  

33. Предоставление собственникам земельных участков, землепользователям, земле-

владельцам и арендаторам земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 

назначения техники для проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения.  

34. Обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения с соблюдени-

ем экологических требований, установленных законодательством Российской Федерации. 
35. Разрешение споров в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения  

36. Споры, возникающие в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйст-

венного назначения.  
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37. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в облас-

ти обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

 


