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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется 

программа: Академия биоресурсов и природопользования КФУ                          

им. В.И. Вернадского 

 Цель: повышение квалификации специалистов в области 

государственного земельного надзора осуществляется с целью 

совершенствования и повышения профессионального уровня работников 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Крым. 

 Трудоемкость программы повышения квалификации составляет 72 

академических часов, из них 50 - аудиторных часов. 

 Форма обучения: очно-заочная. 

Категория слушателей программы и требования к уровню их 

подготовки: данная программа рассчитана на категорию слушателей, 

имеющих среднее профессиональное и высшее образование и работающих в 

органах государственного земельного надзора. 

 Область профессиональной деятельности включает: надзор за 

использованием земель сельскохозяйственного назначения. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа: деятельность в сфере государственного контроля за 

использованием земель сельскохозяйственного назначения. 

 Краткое описание программы повышения квалификации: 

обновление теоретических знаний по организации использования и охраны 

сельскохозяйственных земель, а также в области земельного, 

административного, гражданского и экологического права. 



 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих 

формированию по итогам обучения: 

- способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий 

по снижению антропогенного воздействия на территорию (ОПК-2); 

- способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости (ПК-1); 

- способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости (ПК-11). 

 Структура программы: 

Модуль 1. Земельные ресурсы, категории земель, виды земельных угодий и 

их использование; 

Модуль 2. Деградация земель и способы борьбы с ней; 

Модуль 3. Правовое обеспечение государственного земельного надзора. 

 

 


