
Аннотация дисциплины  

«Мониторинг и кадастр природных ресурсов» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения 

мониторинговых работ и ведения кадастров различных видов природных ресурсов для их 

рационального использования и охраны, а также для обеспечения государственных органов 

полной, своевременной и достоверной информацией, необходимой для управления и контроля в 

области охраны окружающей среды и природопользования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: характеристика систем мониторинга природных ресурсов; 

методик расчетов ущербов, уровней загрязнений, допустимых выбросов; составные части, виды 

и принципы кадастров природных ресурсов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию» (ОПК-2); «способностью использовать знания 

современных технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами» (ОПК-3); «способностью использовать знания современных 

методик и технологий мониторинга земель и недвижимости» (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: нормативно-правовую основу мониторинга и кадастров природных ресурсов; 

принципы рационального природопользования; содержание кадастров природных ресурсов; 

права и обязанности юридических и физических лиц в области природопользования; виды 

ответственности за экологические правонарушения; принципы международного права в 

области охраны окружающей среды; 

– уметь: с помощью систем мониторинга оценивать и прогнозировать изменение 

состояния природных ресурсов с целью предупреждения их нерационального использовании в 

хозяйственной и иной деятельности; составлять и вести кадастры природных ресурсов; 

рассчитывать экономический ущерб от загрязнения окружающей среды; расследовать причины 

и обстоятельства экологических правонарушений; планировать и осуществлять 

природоохранные мероприятия, отвечающие требованиям правовых и нормативно-технических 

документов; определять состояние природных ресурсов с использованием фондовых, 

картографических материалов и технического обеспечения мониторинга; 

– владеть: методами оценки состояния и использования природных ресурсов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 5 семестр. 
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