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1. Цели освоения дисциплины:  теоретическая и практическая подготовка 

студентов по основным (фундаментальным) разделам землеустройства с 

учетом современных тенденций развития науки и технологий, что 

обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Землеустройство» относится к базовой части. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 
дисциплин: «География (в пределах школьной программы), «Математика», 
«Информатика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: - основные географические понятия: о рельефе Земли и способах его 

изображения на картах, условных обозначениях на картах, масштабах, 

системе географических координат 

- основные математические и геометрические понятия, множества, числа, 

фигуры, метод координат, методы проекций и измерений; 

- сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным 

информационным ресурсам и их использование. 

Уметь:- ориентироваться на местности, определять части света, определять 

координаты точки на карте. 

- логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных 

отношений, построения проекций на плоскости; 

- использовать прикладные программы общего и специального назначения: 

текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети 

Internet. 

Владеть: - навыками работы с картой, планами, компасом. 

- математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий; 

- методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами:земледелие, растениеводство. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций (выпускник должен обладать):  

 готовностью установить соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур при размещении территории 

землепользования (ОПК-7); 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные понятия, задачи и содержание, виды и принципы 

землеустройства, природные, экономические и агроландшафтные условия и 

факторы, учитываемые при размещении территории сельскохозяйственного 

землепользования (ОПК-7); 

уметь: 

- интерпретировать результаты землеустроительных мероприятий, обобщать 

результаты полученных измерений и обследований; проектировать 

севообороты на землях сельскохозяйственного назначения (ОПК-7); 

владеть: 

- навыками подготовки и применения материалов почвенных и других 

изысканий при размещении сельскохозяйственных культур; методикой 

организации территории сельскохозяйственного землепользования (ОПК-7); 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Предмет, методы и задачи геодезии.  

2. Ориентирование на местности. 

3. Виды съемок местности.  

4.Элементы ошибок при измерении. 

5. Организация топографических работ.  

6. Основы землеустройства сельскохозяйственных предприятий различных 

форм собственности.   

7. Межхозяйственное и внутрихозяйственное землеустройство. 

8. Контроль за состоянием земельных ресурсов и картографирование 

динамики сельскохозяйственных ресурсов. 

9. Оформление и выдача землепользователю землеустроительных 

документов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 

         к.с.-х.н. доцент     Кулешова Л.А.   ____________ 
 


