
Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования

   
Академия  биоресурсов  и  природопользования  реализует  подготовку  по  основной 

образовательной  программе  высшего  образования  уровень  подготовки  кадров  высшей 
квалификации  по  направлению  подготовки  05.06.01  Науки  о  земле  направленность 
(профиль) «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (по отраслям)».

Квалификация выпускника: исследователь, преподаватель-исследователь.
Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  в  аспирантуре 

составляет 3 года при очной форме обучения и при заочной форме обучения увеличивается 
срок не больше чем на 1 год.

Трудоемкость образовательной программы аспирантуры по данному направлению 
составляет  180 зачетных единиц.

Область профессиональной деятельности выпускников:
− разработка  системы  кадастрового  состояния  земель  в  условиях  перехода  к 

многоукладному землепользованию.
− принципы сбора, документирования, накопления, обработки и хранения сведений 

о земельных участках. разработка единой методики по ведению земельного кадастра.
− научные основы сравнительной качественной характеристики почв (бонитировки 

почв).
− информационное обеспечение государственного земельного кадастра.
− охрана земель – основа комплексного подхода к использованию земель с учетом 

их  зональных  и  региональных  особенностей  (предотвращение  деградации  земель, 
экологическое состояние земель,  защита земель от водной и ветровой эрозии, защита от 
заражения сельскохозяйственных угодий, рекультивация нарушенных земель).

− разработка  проектов  землеустройства  на  основе  освоения 
адаптивноландшафтного земледелия.

− принципы  проектирования  ландшафтных  систем  земледелия  в  адаптивном 
землеустройстве.

− оптимизация структуры ландшафтного земледелия в проектах землеустройства на 
ландшафтной основе.

− устойчивость  агроэкосистем  (создание  природоохранной  системы  в  виде 
заповедных,  водоохранных,  рекреационных  и  санитарно-гигиенических  зон  наряду  с 
полезащитными лесонасаждениями, экологически обоснованными мелиорациями земель и 
т.д.).

− мелиорация агро-ландшафтов в системе адаптивного земледелия.
− регулирование основных показателей (параметров) и режимов функционирования 

агро-экосистем в адаптивно-ландшафтном земледелии.
− формирование высокопродуктивных и экологически устойчивых агроландшафтов 

и совершенствование систем земледелия на ландшафтной основе.
− государственное регулирование земельных отношений в рыночных условиях.
− оптимизация форм хозяйственного использования земель.
− ландшафтно-сельскохозяйственная  типизация  территории  в  адаптивно-

ландшафтных системах сельскохозяйственного производства.
− конструктирование региональных агро-ландшафтных систем.
− научные основы организации землепользования (типизация земельных массивов в 

агроландшафте, организация природоохранной инфраструктуры, особенности организации 
территории фермерских хозяйств).

− мониторинг  земель  как  научное  направление  (концепция,  методология, 
технология); системный подход.

− научные основы, цели, функции, содержание и организация мониторинга земель 



(федеральный, региональный и локальный уровни).
− картографическое  обеспечение  мониторинга  земель  (атласы  земель  на 

федеральном уровне, а также на регионы страны, создание базовых, инвентаризационных, 
прогнозных и других карт).

− ландшафтно-экологическое  районирование  территории  россии  и  ее  отдельных 
регионов  с  выявлением  территорий  распространения  основных  процессов  деградации 
земель.

− агроэкологический  мониторинг  в  интенсивном  земледелии;  компоненты 
агроэкологического  мониторинга;  цели,  задачи,  структура,  биогеохимические  подходы  к 
ведению мониторинга.

− землеустройство  и  земельный  кадастр  как  организационно-правовой  механизм 
управления земельными ресурсами.

− земельные  правовые  отношения  как  основа  формирования  систем 
землеустройства, кадастра и мониторинг земель.

− земельный  кадастр  как  основа  государственной  регистрации  прав  на  землю  и 
иную недвижимость.

Объекты  профессиональной  деятельности  выпускников: Земля  и  ее  основные 
геосферы — литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера, их состав, строение, эволюция и 
свойства;  геофизические  поля,  месторождения  твердых  и  жидких  полезных  ископаемых; 
природные,  природно-хозяйственные,  антропогенные,  производственные,  рекреационные, 
социальные,  территориальные  системы  и  структуры  на  глобальном,  национальном, 
региональном,  локальном  уровнях,  их  исследование,  мониторинг  состояния  и  прогнозы 
развития;  поиски,  изучение  и  эксплуатация  месторождений  полезных  ископаемых; 
природопользование;  геоинформационные  системы;  территориальное  планирование, 
проектирование  и  прогнозирование;  экологическая  экспертиза  всех  форм  хозяйственной 
деятельности; образование и просвещение населения.

Виды  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоившие  программу 
аспирантуры:

− научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле;
− преподавательская  деятельность  по  образовательным  программам  высшего 

образования
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