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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1 Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Региональное землеустройство» является теоретическое 

освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли 

курса при решении задач, связанных с защитой земель от эрозии. Освоение дисциплины 

направлено на приобретение теоретических знаний и практических навыков по противо-

эрозионной организации территории, ее месту в общей системе землеустройства, содер-

жанию, методам и принципам составления проектов землеустройства с комплексом про-

тивоэрозионных мероприятий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина «Региональное землеустройство» относится к дисциплинам ва-

риативной части. 

1.2.2. Дисциплина «Региональное землеустройство» базируется на курсах базовой части 

цикла: 

 

«Физика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные физические законы и их влияния на окружающую среду. 

Уметь: правильно применить эти знания. 

Владеть: навыками использования основных физических законов. 

 

«Экология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные определения и термины предмета. 

Уметь правильно оценивать и выбирать экологические способы при благоустройстве тер-

ритории; 

Владеть: навыками применения этих знаний на практике. 

 

«Почвоведение»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать основные термины и понятия. 

Уметь правильно оценивать почвы, их состава и свойства. 

Владеть: навыками использования знаний при проектировании инженерных подземных 

коммуникаций. 

 

«Геодезия»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия, термины и методы проведения топографо-геодезических работ. 

Уметь: планировать топографо-геодезические работы. 

Владеть: навыками использования полученных знаний при выборе методов обработки 

результатов геодезических измерений. 

«Инженерное обустройство территории» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные термины и понятия. 

Уметь: решать задачи, связанные с инженерным обустройством территории.  



 5 

Владеть: навыками проектирования и размещения элементов инженерного обустройства 

и инженерной подготовки территории. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Планирование использования земель. 

Выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3 способностью использовать знания нор-

мативной базы и методик разработки про-

ектных решений в землеустройстве и ка-

дастрах 

общие нормативно-

правовые основы земле-

устройства, содержание и 

систему землеустройства 

разрабатывать техни-

ко-экономическое 

обоснование установ-

ления границ земле-

пользования и земель-

ных участков, админи-

стративно-

территориальных об-

разований, отвода зе-

мель государствен-

ным, коммерческим и 

другим организациям 

методикой формиро-

вания и сопровожде-

ния землеустроитель-

ной и кадастровой 

документации 

ПК-10 способностью использовать знания со-

временных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ 

основные методы, способы 

и средства получения, хра-

нения, переработки инфор-

мации, полученной в ходе 

анализа и мониторинга почв 

получать, хранить, об-

рабатывать и приме-

нять полученную в 

ходе проведения зем-

леустроительных и 

кадастровых работ 

информацию, соблю-

дать основные требо-

вания при проведении 

землеустроительных и 

основными методами, 

способами и сред-

ствами получения, 

хранения, переработ-

ки информации. спо-

собностью использо-

вать ее в профессио-

нальной деятельности 
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кадастровых работ 

ПК - 11 

 

способностью использовать знание со-

временных  методик и технологий мони-

торинга земель и недвижимости 

причины возникновения 

эрозии почв, механический 

и химический состав почв  

анализировать полу-

ченные в результате 

мониторинга земель 

данные, определять 

категории земель  

методикой обработки 

данных мониторинга 

земель, способностью 

определять причины 

развития эрозии почв 

и  меры борьбы с ней  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Курс 

№5 

9 10 

Аудиторные занятия (всего) 20 6 14 

В том числе:    

Лекции 8 6 2 

Лабораторные работы (ЛР) 12  12 

Практические занятия (ПЗ)    

Самостоятельная работа (всего) 115 30 85 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиу-

мам, текущему контролю и т.д. 

 30 

 

85 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
9  9 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен(Э) 
 

Э 
 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 
144 36 108 
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2.2 Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины: 

Курс 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Содержание 

раздела в 

дидактиче-

ских едини-

цах     (в ча-

сах) 

1 2 3 

5 

 

Виды эрозии почв и формы ее проявления. Факторы развития эрозии 

1.1 Понятие эрозии почв и значение противоэрозионной организации территории. 

1.2 Деление земель по степени эродированности. 

1.3  Физико-географические и социально-экономические факторы развития эрозии почв. 

Классификация форм склонов пахотных земель для противоэрозионного проектирования линейных элементов 

2.1 Необходимость разработки классификации рельефа на различные виды склонов. 

2.2  Блок-схема классификации, характеристика типов склонов: поперечно-прямых, поперечно-выпуклых, по-

перечно-вогнутых.  

2.3  Деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности склонов. 

1 

5 

Ущерб, причиняемый эрозией. Подготовительные работы. Оценка факторов эрозии 

3.1 Регионы распространения эрозии и дефляции почв. 

3.2  Площади эрозионно-опасных и эродированных земель в России, в т.ч. сельскохозяйственных угодий.  

3.3  Ущерб, наносимый ирригационной эрозией.  

3.4  Вынос питательных веществ в зависимости от крутизны склона и мощности смываемого слоя почвы. 

3.5  Цель подготовительных работ, содержание и последовательность выполнения подготовительных работ.  

3.6  Карта категорий эрозионноопасных земель, назначение, методика составления. 

1 
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5 

 

Противоэрозионная организация территории: значение, содержание, принципы 

4.1 Значение, содержание, основные требования противоэрозионной организации территории.  

4.2 Типы организации территории в условиях эрозии почв.  

4.3 Сущность и примеры контурно-параллельной, контурно-прямолинейной и криволинейной организации 

территории.  

4.4 Другие примеры организации территории контурно-полосная, контурно-мелиоративная и др. 

Комплекс противоэрозионных мероприятий. Агромелиоративные и гидротехнические мероприятия  

5.1 Понятие и содержание комплекса противоэрозионных мероприятий. 

5.2  Основные требования к размещению линейных элементов при осуществлении комплекса. 

5.3 Содержание лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий. Виды лесных насаждений.  

5.4  Простейшие (земляные) гидротехнические сооружения на водосборной площади. 

5.5  Гидротехнические противоэрозионные сооружения в вершинах оврагов. 

5.6  Данные и русловые противоэрозионные сооружения. 

5.7  Заравнивание промоин и выполаживание оврагов. 

1 

5 

Комплекс противоэрозионных мероприятий. Организационно-хозяйственные и агротехнические мероприятия  

6.1 Понятие и содержание организационно-хозяйственных мероприятий при осуществлении комплекса.  

6.2 Выявление причин и масштабов эрозии. 

6.3 Степень проявления и распространения эрозии. 

6.4 Подготовительные  работы. 

6.5  Установление специализации. 

6.6  Содержание агротехнических противоэрозионных мероприятий. 

1 
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5 

 

Особенности   размещения   производственных подразделений. Организация угодий и их улучшение 

7.1  Включение целых водосборов в состав землепользовании и производственных подразделений. 

7.2  Проектирование границ, исключающих создание (расчленение существующих)  новых водосборов.  

7.3  Установление состава и площадей угодий с учетом перспектив развития хозяйства, эродированности зе-

мель и потенциального проявления эрозии.  

7.4  Виды улучшения угодий. 

Проектирование системы севооборотов и их обоснование  

8.1  Установление типов, видов и количества севооборотов.  

8.2  Дифференцированное, по категориям эрозионно-опасных земель, размещение культур с учетом плодоро-

дия почв, степени их эродированности.  

8.3   Определение площадей, под различные типы севооборотов.  

8.4  Обоснование проектируемых севооборотов по противоэрозионным и   экономическим   показателям.   

8.5   Разработка проектных  вариантов   на  всю  территорию пашни. 

1 

5 

 

Противоэрозионное устройство территории севооборотов и его обоснование 

9.1  Основные условия, оказывающие влияние на устройство территории севооборотов. 

9.2  Влияние климатических условий, рельефа, почв и их эродированности, размеров и конфигурации пахотных 

массивов и других факторов на проектирование элементов устройства территории севооборотов. 

9.3   Размещение полей севооборотов и рабочих участков.  

9.4  Обоснование ширины рабочих участков.  

9.5  Обоснование размещение полей и рабочих участков в отношении рельефа, почв и категорий земель.  

9.6  Оценка размещение полей и рабочих участков по компактности, размерам сторон, равновеликости  конфи-

гурации. 

Размещение лесных полос, дорог и гидротехнических сооружений   

10.1 Проектирование основных приводораздельных, водорегулирующих, прибалочных и приовражных лесных 

полос, облесения. 

10.2 Методика проектирования различных видов лесных полос, конструкция  насаждений. 

10.3Проектирование гидротехнических сооружений или проектирование лесных полос. 

10.4 Виды гидротехнических противоэрозионных сооружений, выбор их при проектировании. 

10.5  Обоснование    проектирования    линейных элементов. 

10.6  Выполаживание оврагов. 

1 
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5 

 

Агротехнические  противоэрозионные мероприятия при   устройстве территории севооборотов  

11.1 Учет наличия техники при проектировании агротехнических противоэрозионных мероприятий. 

11.2  Направленность мероприятий на задержание и регулирование стока, накопление и сбережение влаги. 

11.3 Противоэрозионная обработка почв и другие мероприятия. 

11.4  Обоснование агротехнических противо- эрозионных мероприятий. 

Особенности противоэрозионного устройства территории многолетних насаждений и кормовых угодий 

12.1  Установление площади кварталов многолетних насаждений в районах эрозии. 

12.2  Размещение насаждений в отношении рельефа 

12.3  Сочетание линейных элементов с гидротехническими сооружениями. 

12.4  Роль агротехнических мероприятий и их состав в садах. 

12.5 Особенности устройства кормовых угодий в районах эрозии земель. 

1 

5 

Особенности противоэрозионной организации территории в условиях проявления дефляции 

13.1  Факторы дефляции почв. 

13.2  Категории  земель эрозионной опасности для условия дефляции. 

13.3  Комплекс противодифляционных мероприятий. 

13.4  Организационно-хозяйственные   мероприятия, проектирование севооборотов. 

13.5  Обоснование запроектированных севооборотов. 

13.6  Особенности и требования к устройству территории севооборотов, устройству территории кормовых уго-

дий. 

0,5 

5 

 

Схемы противоэрозионных мероприятии на различные административно-хозяйственные уровни 

14.1 Объекты схем противоэрозионных мероприятий. 

14.2  Особенности разработки схем, состав разрабатываемых вопросов. 

14.3  Раздел противоэрозионной организации территории в районных схемах землеустройства. 

14.4  Связь мероприятий, разработанных в схемах землеустройства,  с проектами противоэрозионной  органи-

зации территории. 

Эффективность комплекса противоэрозионных мероприятий 

15.1  Показатели эффективности: предотвращенный ущерб; противоэрозионная эффективность; экономическая 

эффективность. 

15.2  Эффективность всего комплекса в зависимости от сочетания мероприятий 

15.3Формула эффективности комплекса противоэрозионных мероприятий. 

0,5 

 итог 8 
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2.2.1  Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Курс 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 
Формы текущего  

контроля  успеваемости  

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Региональное землеустройство 
8 12  115 135 

Устный опрос 

1. Виды эрозии почв и формы ее проявления. 

Факторы развития эрозии 
1 1  11 13 

2. Классификация форм склонов пахотных зе-

мель для противоэрозионного проектирования ли-

нейных элементов. Ущерб, причиняемый эрозией. 

Подготовительные работы. Оценка факторов эро-

зии. 

1 1  13 15 

3. Противоэрозионная организация террито-

рии: значение, содержание, принципы.  

Комплекс противоэрозионных мероприятий. Агро-

мелиоративные и гидротехнические мероприятия. 

1 1  13 15 

4. Комплекс противоэрозионных мероприятий. 

Организационно-хозяйственные и агротехнические 

мероприятия. Особенности   размещения   произ-

водственных подразделений. Организация угодий и 

их улучшение. 

1 1  13 15 

5. Проектирование системы севооборотов и их 

обоснование. Противоэрозионное устройство тер-

ритории севооборотов и его обоснование.  
1 1  13 15 

6. Размещение лесных полос, дорог и гидро-

технических сооружений.  
1 1  13 15 
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7. Агротехнические  противоэрозионные меро-

приятия при   устройстве территории севооборотов. 
1 2  13 16 

8. Особенности противоэрозионного устрой-

ства территории многолетних насаждений и кормо-

вых угодий. Особенности противоэрозионной орга-

низации территории в условиях проявления дефля-

ции. 

0,5 2  13 15,5 

9. Схемы противоэрозионных мероприятии на 

различные административно-хозяйственные уров-

ни. Эффективность комплекса противоэрозионных 

мероприятий. 

0,5 2  13 15,5 

 Промежуточная аттестация: Экзамен (9) 

2.2.2. Практические занятия /семинарские занятия (не предусмотрены) 

2.2.3. Лабораторные занятия  

Курс 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 

1. Виды эрозии почв и фор-

мы ее проявления. Факторы 

развития эрозии 

2. Классификация форм 

склонов пахотных земель 

для противоэрозионного 

проектирования линейных 

элементов. Ущерб, причиня-

емый эрозией. Подготови-

тельные работы. Оценка 

факторов эрозии. 

3. Противоэрозионная 

организация территории: 

значение, содержание, 

принципы.  

4. Комплекс противо-

Л.Р.№ 1 Предмет и задачи дисциплины. Примеры расчета ущерба, причиняемого эро-

зией почв. Изучение планово-картографического материала при подготовительных ра-

ботах к составлению курсового проекта по противоэрозионной организации террито-

рии. 

1 

Л.Р.№ 2 Усвоение значения содержания и принципов противоэрозионной организации 

территории 

Понятие комплекса противоэрозионных мероприятий. Изучение значения содержания 

и принципов агролесомелиоративных и гидротехнических противоэрозионных меро-

приятий 

2 

Л.Р.№ 3 Изучение значения, содержания и принципов организационно-хозяйственных 

и агротехнических противоэрозионных мероприятий 

 

1 

Л.Р.№ 4 Особенности размещения производственных подразделений.организация уго-

дий и их улучшение 
1 

Л.Р.№5 Проектирование системы севооборотов и его обоснование. Изучение значения 2 
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эрозионных мероприятий. 

Агромелиоративные и гид-

ротехнические мероприятия. 

5. Комплекс противо-

эрозионных мероприятий. 

Организационно-

хозяйственные и аг-

ротехнические мероприятия. 

Особенности   размещения   

производственных подраз-

делений. Организация уго-

дий и их улучшение. 

Проектирование системы 

севооборотов и их обоснова-

ние. Противоэрозионное 

устройство территории се-

вооборотов и его обоснова-

ние. 

содержания и принципов противоэрозионного устройства территории севооборотов и 

его обоснование 

Л.Р.№6 Отработка методики размещения лесных полос, дорог, гидротехнических со-

оружений. Обоснование их размещения 
1 

Л.Р.№7 Агротехнические противоэрозионные мероприятия и устройство территории 

севооборотов 

Изучение особенностей  устройства территории многолетних насаждений и кормовых 

угодий 

2 

Л.Р.№8 Изучение особенностей противоэрозионной организации территории в услови-

ях проявления дефляции. Схемы противоэрозионных мероприятий на различные ад-

министративно-хозяйственные уровни. 

Методика расчета эффективности комплекса противоэрозионных мероприятий. 2 

 

 ИТОГО:  12 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

Курс 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

5 1. Агротехнические  противоэрозионные мероприятия при   

устройстве территории севооборотов. 

2. Особенности противоэрозионного устройства терри-

тории многолетних насаждений и кормовых угодий. Осо-

бенности противоэрозионной организации территории в 

условиях проявления дефляции. 

3. Схемы противоэрозионных мероприятии на различ-

ные административно-хозяйственные уровни. Эффектив-

ность комплекса противоэрозионных мероприятий. 

− работа бакалавров с лекционным материалом, поиск 

и анализ литературы и электронных источников инфор-

мации по заданной проблеме; 

− выполнение домашних заданий;  

− переводе материалов из тематических информацион-

ных ресурсов с иностранных языков; 

115 

ИТОГО часов в семестре: 115 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

Курс 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 Лекции №1-4 лекция-визуализация, информаци-

онная лекция. 

групповое 

5 Лабораторные заня-

тия №1-6 

Решение ситуационных задач. групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные занятия…4  часа. 

 лекции    2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Курс 

 

Виды кон-

троля  

и аттеста-

ции 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

незави-

симых 

вариан-

тов 

1 2 3 4 5 6 

 

5 

Тат 1Региональное 

землеустройство 

-письменный опрос, 

тестирование 

-подготовка доклада 

45 1 

 

 
ПрАт экзамен Экзамен 

Практические зада-

ния 

70 

20 
1 

1 

 

Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

4.2. Вопросы к текущему контролю 

1. Понятие эрозии почв и значение противоэрозионной организации территории.  

2. Деление земель по степени эродированности. 

3.  Физико-географические и социально-экономические факторы развития эрозии почв. 

4. Необходимость разработки классификации рельефа на различные виды склонов.  

5. Блок-схема классификации, характеристика типов склонов: поперечно-прямых, попереч-

но-выпуклых, поперечно-вогнутых.  

6. Деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности склонов. 

7. Регионы распространения эрозии и дефляции почв.  

8.  Площади эрозионно-опасных и эродированных земель в России. 

9. Ущерб, наносимый ирригационной эрозией. 

10. Цель  содержание и последовательность выполнения подготовительных работ.  

11  Карта категорий эрозионно опасных земель, назначение, методика составления. 

12. Особенности подготовительных работ в районах водной эрозии. 

13. Классификация групп и категорий земель в районах водной эрозии почв. 

14. Перечислите социально-экономические факторы, влияющие на развитие эрозионных 

процессов. 

15. Каковы производительные свойства смытых земель. 

16. Значение, содержание, основные требования противоэрозионной организации террито-

рии.  

17. Типы организации территории в условиях эрозии почв.   

18. Сущность и примеры контурно-параллельной, контурно-прямолинейной и криволиней-

ной организации территории.  

19. Другие примеры организации территории контурно-полосная, контурно-мелиоративная. 

20. Понятие и содержание комплекса противоэрозионных мероприятий. 

21. Основные требования к размещению линейных элементов при осуществлении комплекса. 

22. Содержание лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий.  

23. Виды лесных насаждений.   

24.  Простейшие гидротехнические сооружения на водосборной площади. 
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25. Гидротехнические противоэрозионные сооружения в вершинах оврагов.  

26.  Заравнивание промоин и выполаживание оврагов. 

27. Установление типов, видов и количества севооборотов.  

28. Дифференцированное, по категориям эрозионно-опасных земель, размещение культур с 

учетом плодородия почв, степени их эродированности.   

29. Определение площадей, под различные типы севооборотов.  

30.   Обоснование проектируемых севооборотов по противоэрозионным    показателям.   

31. Установление площади кварталов многолетних насаждений в районах эрозии.   

32. Размещение насаждений в отношении рельефа.   

33. Особенности устройства кормовых угодий в районах эрозии земель. 

34. Категории  земель эрозионной опасности для условия дефляции. 

35. Организационно-хозяйственные   мероприятия, проектирование севооборотов. 

36. Особенности и требования к  устройству территории кормовых угодий. 

37. Объекты схем противоэрозионных мероприятий.    

38. Раздел противоэрозионной организации территории в районных схемах землеустройства.   

39. Связь мероприятий, разработанных в схемах землеустройства,  с проектами противоэро-

зионной  организации территории. 

40. Комплекс противоэрозионных  мероприятий. 

41. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

42. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

43. Организационно хозяйственные мероприятия при разработке мер борьбы с эрозией почв. 

44. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 

45. Размещение полей севооборотов и агротехнически однородных участков. 

 

4.3Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие эрозии почв и значение противоэрозионной организации территории.  

2. Деление земель по степени эродированности. 

3.  Физико-географические и социально-экономические факторы развития эрозии почв. 

4. Необходимость разработки классификации рельефа на различные виды склонов.  

5. Блок-схема классификации, характеристика типов склонов: поперечно-прямых, попереч-

но-выпуклых, поперечно-вогнутых.  

6. Деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности склонов. 

7. Регионы распространения эрозии и дефляции почв.  

8.  Площади эрозионно-опасных и эродированных земель в России, в т. ч. сельскохозяйст-

венных угодий.  

9. Ущерб, наносимый ирригационной эрозией. 

10.  Вынос питательных веществ в зависимости от крутизны склона и мощности 

смываемого слоя почвы.  

11. Цель  содержание и последовательность выполнения подготовительных работ.  

12  Карта категорий эрозионно опасных земель, назначение, методика составления. 

13. Особенности подготовительных работ в районах водной эрозии. 

14. Классификация групп и категорий земель в районах водной эрозии почв. 

15. Что такое эрозия почв и борьба с ней. 

16 . Что такое водная эрозия и как она проявляется. 

17. Что такое ветровая  эрозия и как она проявляется. 

18. Каковы физико-географические факторы, влияющие на развитие эрозионных процессов. 

19. Перечислите социально-экономические факторы, влияющие на развитие эрозионных 

процессов. 

20. Каковы производительные свойства смытых земель. 

21. Значение, содержание, основные требования противоэрозионной организации террито-

рии.  
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22. Типы организации территории в условиях эрозии почв.   

23. Сущность и примеры контурно-параллельной, контурно-прямолинейной и криволиней-

ной организации территории.  

24.Другие примеры организации территории контурно-полосная, контурно-мелиоративная и 

др. 

25. Понятие и содержание комплекса противоэрозионных мероприятий. 

26. Основные требования к размещению линейных элементов при осуществлении комплекса. 

27. Содержание лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий.  

28. Виды лесных насаждений.   

29.  Простейшие гидротехнические сооружения на водосборной площади. 

30. Гидротехнические противоэрозионные сооружения в вершинах оврагов.  Донные и                   

русловые противоэрозионные сооружения.  

31.  Заравнивание промоин и выполаживание оврагов. 

32. Установление типов, видов и количества севооборотов.  

33. Дифференцированное, по категориям эрозионно-опасных земель, размещение культур с 

учетом плодородия почв, степени их эродированности.   

34. Определение площадей, под различные типы севооборотов.  

35.   Обоснование проектируемых севооборотов по противоэрозионным и   экономическим   

показателям.   

36. Разработка проектных  вариантов   на  всю  территорию пашни. 

37. Установление площади кварталов многолетних насаждений в районах эрозии.   

38. Размещение насаждений в отношении рельефа.   

39.  Сочетание линейных элементов с гидротехническими сооружениями. 

 40. Роль агротехнических мероприятий и их состав в садах. 

41. Особенности устройства кормовых угодий в районах эрозии земель. 

42. Факторы дефляции почв.  

43. Категории  земель эрозионной опасности для условия дефляции. 

44. Комплекс против дефляционных мероприятий.  

45. Организационно-хозяйственные   мероприятия, проектирование севооборотов. 

46. Обоснование запроектированных севооборотов. 

47.  Особенности и требования к устройству территории севооборотов. 

48. Особенности и требования к  устройству территории кормовых угодий. 

49. Объекты схем противоэрозионных мероприятий.  

50. Особенности разработки схем, состав разрабатываемых вопросов.   

51. Раздел противоэрозионной организации территории в районных схемах землеустройства.   

52. Связь мероприятий, разработанных в схемах землеустройства,  с проектами противоэро-

зионной  организации территории. 

53. Показатели эффективности: предотвращенный ущерб; противоэрозионная   эффектив-

ность; экономическая эффективность. 

 54. Эффективность всего комплекса в зависимости от сочетания мероприятий.  Формула 

эффективности комплекса противоэрозионных мероприятий. 

55. Комплекс противоэрозионных мероприятий. 

56. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

57. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

58. Организационно хозяйственные мероприятия при разработке мер борьбы с эрозией почв. 

59. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 

60. Внутриполевая организация территории. 

61. Основные принципы и требования к землеустройству в районах эрозии почв. 

62. Формирование землепользований в сельскохозяйственных предприятиях и их производ-

ственных подразделениях. 

63. Организация угодий и севооборотов в районах эрозии почв. 

64. Какие категории земель пригодны для интенсивного использования в земледелии. 
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65. Установление состава и площадей угодий. 

66. Разработка мероприятий по улучшению угодий. 

67. Обоснование организаций угодий и севооборотов. 

68. Организации территории севооборотов районах эрозии почв. 

69. Размещение полей севооборотов и агротехнически однородных   участков. 

70. Каким образом при проектировании учитывают особый режим и условия использования 

земель. 

 

4.4 Практические задания 

 

1. Распишите сущность и примеры контурно-параллельной организации территории на при-

мере района с ветровой эрозией.  

2. Распишите сущность и примеры контурно-параллельной организации территории на при-

мере района с водной эрозией.  

3. Распишите сущность контурно-прямолинейной организации территории на примере райо-

на с ветровой эрозией.  

4. Распишите сущность контурно-прямолинейной организации территории на примере райо-

на с водной эрозией.  

5. Распишите сущность криволинейной организации территории на примере района с ветро-

вой эрозией.  

6. Распишите сущность криволинейной организации территории на примере района с водной 

эрозией.  

7. Распишите сущность контурно-полосной организации территории на примере района с 

ветровой эрозией. 

8. Распишите сущность контурно-полосной организации территории на примере района с 

водной эрозией. 

9. Распишите сущность контурно-мелиоративной организации территории на примере райо-

на с ветровой эрозией. 

10. Распишите сущность контурно-мелиоративной организации территории на примере рай-

она с водной эрозией. 

11. Установите тип, вид и количества севооборотов при ветровой эрозии.  

12. Установите тип, вид и количества севооборотов при водной эрозии.  

13. Распишите агротехнические мероприятия и их состав в садах при ветровой эрозии. 

14. Приведите пример устройства кормовых угодий в районах с ветровой эрозией земель. 

15. Приведите пример устройства кормовых угодий в районах с водной эрозией земель. 

16. Размещение полей севооборотов и агротехнически однородных   участков при водной 

эрозии. 

17. Установите тип, вид и количества севооборотов при водной эрозии.  

18. Установите тип, вид и количества севооборотов при ветровой эрозии.  

19. Размещение полей севооборотов и агротехнически однородных участков при ветровой 

эрозии. 

20. Распишите агротехнические мероприятия и их состав в садах при водной эрозии. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Курс  

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Волков С.Н. 

 

Землеустройство [Текст] : учеб.и учеб. 

пособ 

М. : ГУЗ, 2013. 
1-9 10  

2 5 Е.А. Степанова Проект землеустройства сельскохозяй-

ственного предприятия [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: по подписке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=276980'>http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=276980 

СПбГАУ, С.-Пб., 

2014. 

1-9   

3 5 М.А. Сулин, Е.Л. Ува-

рова, Е.А. Степанова 

Устройство территории севооборотов и 

кормовых угодий: для самостоятельной 

работы студентов [Электронный ре-

сурс]: Режим доступа: по подписке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=276988'>http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=276988 

СПбГАУ, С.-Пб.,2014. 

- 18 с., схем., табл., ил. 

1-9   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276980'%3ehttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276980'%3ehttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276980'%3ehttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276988'%3ehttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276988'%3ehttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276988'%3ehttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276988
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование 

 
Авторы 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Дубенок, Н.Н. / Н. Н. Дубенок, А. С. 

Шуляк ; Под ред. Б.Б. Шумакова 

Землеустройство с 

основами геодезии : 

Учебник 

 М. : КолосС, 2004. 

 5 20  

2 

Российская Федерация. Законы. О 

развитии сельского хозяйства 

[Текст]: федер. закон : [принят 29 де-

кабря 2006 года] 

 М.: Рос.газ. – 2007. – 

11 января 
 5  

1 

3 

Российская федерация. Правитель-

ство. О федеральной целевой про-

грамме ″Сохранение и восстановле-

ние плодородия почв земель сельско-

хозяйственного назначения и агро-

ландшафтов как национального до-

стояния России на 2006 – 2010 годы 

и на период до 2012 года [Электрон-

ный ресурс] : постановление Прави-

тельства РФ от 04.06.2007 №345 

 www/mcx/ru/document

s/document/show/9226/

172/htm 

 5  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 

http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета МГУ); 

http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

http://www.sibran.ru (Издательство Сибирского отделения Российской Академии Наук); 

http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный консорциум); 

http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и другие докумен-

ты); 

http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. документы); 

http://www.guz.ru (Электронная библиотека ГУЗа); 

http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры»);  

http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития РФ). 

www.gisa.ru,  

www.rosreestr.ru, 

 www.mnr.gov.ru,  

www.mcx.ru,  

www.consultant.ru,  

www.ras.ru,  

www.rsl.ru  

 www.raen.ru,  

www.agroacadem.ru,   

www.meteorf.ru/rgm2.aspx,   

www.cdml.ru ,   

www.economy.gov.ru/minec/main/ 

http://www.e.lanbook.com («Издательство Лань. Электронно-библиотечная система») 

http://www.biblioclub.ru Университетская библиотека ONLINE. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.sibran.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.guz.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.raen.ru/
http://www.agroacadem.ru/
http://www.meteorf.ru/rgm2.aspx
http://www.cdml.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины 

(модуля) 

Перечень лицензионного программного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем 

модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 
Антивирусная программа «NANO Антивирус Pro для обра-

зовательного учреждения на 150ПК» 

Не менее чем до 29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

290119-103/ДП 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные ра-

боты (по всем мо-

дулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная 

работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
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https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО https://www.opera.com/ru 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

Курс 
Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 
Подготовка к 

экзамену 

Пономаренко Н.В. 

Семенцов М.Н. 

Региональное землеустройство. 

Курс лекций 
Электронное 

 

 

 

 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.7-zip.org/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Учебная аудитория 1-408 Аудитория для семинар-

ских, практических занятий, курсового проекти-

рования и самостоятельной работы. 

Лаборатория геодезии, компьютеризации профес-

сиональной деятельности. 

Аудитория для текущего контроля  и  

промежуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500 

системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 

8Gb, 500Gb HDD, дискретная видеокарта – 

12 штук 

монитор Benq G102250  – 12 штук 
Доска меловая 

 

Посадочных мест 32. 

Учебная аудитория 1-402 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практических занятий и кон-

сультаций.  

Аудитория инженерного обустройства террито-

рии, градостроительства. Аудитория для текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Плакатное хозяйство. 

Мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500, экран переносной. 
Доска меловая 

Посадочных мест 16.   

Учебная аудитория 1-407 Аудитория для лекционных, семинарских,  

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и  

промежуточной аттестации.  

Кабинет междисциплинарных курсов.  

Аудитория землеустройства, инженерной  

графики. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район,  

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Посадочных мест 26 

Плакатное хозяйство 

Читальный зал 

Аудитория № 2-252 - II корпуса для самостоя-

тельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

15 рабочих мест для самостоятельной работы , 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
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самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 электрон-

ных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 

– 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии.  

Лабораторные 
работы 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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