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1. Цели освоения учебной дисциплины: приобретение теоретических знаний
и практических навыков по мониторингу земель и противоэрозионной организации 
территории, их месту в общей системе землеустройства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Региональное землеустройство» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: физика, 
экология, почвоведение, геодезия, инженерное обустройство территории. 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные физические законы и их влияние на окружающую среду, основные 
определения и термины предмета, основные термины и понятия, способы определения 
площадей участков местности, и площадей контуров сельскохозяйственных угодий с 
использованием современных технических средств; основные методы определения 
планового и высотного положения точек земной поверхности с применением 
современных технологий; основы применения аэрокосмических снимков при решении 
задач изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации и охраны 
земель. 
Уметь: правильно применить эти знания, правильно оценивать и выбирать экологические 
способы при благоустройстве территории, правильно оценивать почвы, их состав и 
свойства, анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; определять 
площади контуров сельскохозяйственных угодий; формировать и строить цифровые 
модели местности и использовать автоматизированные методы получения и обработки 
геодезической информации, решать задачи, связанные с инженерным обустройством 
территории. 
Владеть навыками: использования основных физических законов, навыками применения 
этих знаний на практике, навыками использования знаний при проектировании 
инженерных подземных коммуникаций, навыками проведения топографических съемок; 
вычислительной обработки геодезических измерений и оценки их точности; 
математической обработки результатов измерений; основ теории вероятностей и 
математической статистики, навыками проектирования и размещения элементов 
инженерного обустройства и инженерной подготовки территории. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
 -  планирование использования земель;
  - выпускная квалификационная работа. 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 



– способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 
решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 
– способностью использовать знания современных технологий при проведении 
землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 
– способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга 
земель и недвижимости (ПК-11). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
‒ общие нормативно-правовые основы землеустройства, содержание и систему 

землеустройства (ПК-3);  
‒ основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, полученной в ходе анализа и мониторинга почв (ПК-10);  
‒ причины возникновения эрозии почв, механический и химический состав почв 

(ПК-11). 
уметь:  
‒ разрабатывать технико-экономическое обоснование установления границ 

землепользования и земельных участков, административно-территориальных 
образований, отвода земель государственным, коммерческим и другим 
организациям (ПК-3); 

‒ получать, хранить, обрабатывать и применять полученную в ходе проведения 
землеустроительных и кадастровых работ информацию, соблюдать основные 
требования при проведении землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10);  

‒  анализировать полученные в результате мониторинга земель данные, определять 
категории земель (ПК-11). 

владеть:  
‒ методикой формирования и сопровождения землеустроительной и кадастровой 

документации (ПК-3); 
‒ основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. способностью использовать ее в профессиональной деятельности 
(ПК-10);  

‒  методикой обработки данных мониторинга земель, способностью определять 
причины развития эрозии почв и  меры борьбы с ней (ПК-11). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Введение в предмет. Виды эрозии почв. 
2. Основные понятия регионального землеустройства. Мониторинг земель. 
3. Способы защиты земель от водной и ветровой эрозии. 

 
5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
 
6. Разработчики:  
к.т.н., доцент Н.В. Пономаренко; 
к.т.н., доцент М.Н. Семенцов. 
 


