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1. Цели освоения дисциплины: «Землеустроительное проектирование» является 

формирование знаний о видах и формах землеустройства, нормативной базе и методиках 

разработки проектных решений, закономерностях организации территории и средств 

производства, а также, осуществление мероприятий по реализации проектных решений 

использования и охраны земель на основе методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Землеустроительное проектирование» является дисциплиной блока 1 

«Дисциплины (модули)» вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- Геодезия 

Знания: методы и средства ведения инженерно- геодезических и изыскательских работ, 

системы координат, классификацию и основы построения опорных геодезических сетей, 

сведения из теории погрешностей геодезических измерений, геоинформационные и 

кадастровые информационные системы, современные способы подготовки и поддержания      

информации, способы определения площадей и перенесения проектов в натуру; приемы и 

методы обработки геодезической информации для целей землеустройства, кадастра         

недвижимости, мониторинга земель и градостроительной деятельности; 

Умения: выполнять    работы    по созданию опорных межевых сетей, производить 

кадастровые и топографические       съемки, геодезические, почвенные и другие     виды     

изысканий, применять          современные геодезические    приборы    и программно-

аппаратные средства                

Навыки: владения методами картометрии, проведения топографо-геодезических 

изысканий с использованием современных приборов, оборудования и технологий; 

 

- Картография 

Знать: технологии и приемы инженерной графики и топографического черчения, 

методики оформления планов, карт, графической части проектных и прогнозных 

материалов, технологии создания оригиналов карт различной тематики для нужд 

землеустройства, кадастров и градостроительной деятельности; 

Умения: использовать методы и приемы компьютерной и инженерной графики, 

топографического и землеустроительного черчения; использовать методы обработки 

геодезической    информации, обеспечивать     необходимую точность и своевременность 

геодезических       измерений, сопоставлять практические и расчетные           результаты, 

использовать            способы определения           площадей участков и перенесения 

проектов в натуру; 

Навыки: владения методикой оформления планов, карт, графических проектных и 

прогнозных материалов с использованием современных компьютерных технологий; 

 



- Основы землеустройства 

Знания: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

землепользований. 

Умения: производить элементарные землеустроительные работы в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

Навыки: методов проведения топографо - гедзических работ и навыками использования 

современных приборов, оборудования и технологий; работы со специализированными 

программными продуктами в области геодезии; методик и средств обработки разнородной 

информации при решении специальных геодезических задач в землеустройстве. 

 

- Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

Знания: основы фотограмметрии, основные фотограмметрические приборы и технологии 

дешифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков; 

Умения: использовать методы цифровой фотограмметрии и технологии дешифрирования, 

аэро- и космических снимков, технологии и приемы компьютерной и инженерной 

графики, топографического и землеустроительного черчения; 

Навыки: методами картометрии, проведения топографо-геодезических изысканий с 

использованием современных приборов, оборудования и технологий; 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- планирование использования земель;  

- региональное землеустройство;  

- экономика землеустройства;  

- производственная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения 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 осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы рационального использования земельных ресурсов, системные показатели 

повышения эффективности использования земель (ПК-3); 

– принципы управления земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами при реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4). 

уметь: 

– составлять проекты социально-экономического развития территории (ПК-3, ПК-

4); 

– использовать знания о земельных ресурсах страны и мира (ПК-3, ПК-4); 

– управлять земельными ресурсами, недвижимостью, кадастровыми и 

землеустроительными работами (ПК-3, ПК-4); 

– автоматизированной обработки аэрокосмической информации (ПК-3, ПК-4). 

владеть:  

– способами экологической и экономической экспертизы программ, схем и проектов 

социально-экономического развития территории (ПК-3, ПК-4); 



– мероприятиями по снижению антропогенного воздействия на территорию в 

пределах конкретного землепользования, муниципального образования, субъекта 

Федерации, региона (ПК-3, ПК-4); 

– способностью использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами (ПК-3, ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

1. Теоретические основы землеустроительного проектирования 

2. Схемы землеустройства 

3. Основные положения межхозяйственного землеустройства 

4. Процесс межхозяйственного землеустройства 

5. Образование новых и упорядочение существующих землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий 

6. Образование землепользований несельскохозяйственного назначения 

7. Сущность, значение и роль межевания объектов землеустройства. Методы межевания 

земельных участков 

8. Установление и упорядочение границ административно-территориальных образований, 

городских и сельских населенных пунктов 

9. Установление зон особого режима использования земель (ЗОРИЗ). 

10. Размещение и установление границ ООПТ. 

11. Образование землепользований и землепользований сельскохозяйственных 

предприятий (организаций). 

12. Основные положения внутрихозяйственного землеустройства 

13. Подготовительные и обследовательские работы 

14. Размещение производственных подразделений и хозяйственных подразделений и 

хозяйственных центров 

15. Размещение внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и других инженерных 

сооружений общехозяйственного назначения 

16. Организация угодий и севооборотов 

17. Организация системы севооборотов 

18. Устройство территории многолетних насаждений 

19. Устройство территории пастбищ и сенокосов 

20. Экологическая, экономическая и социальная эффективность проекта 

внутрихозяйственного землеустройства 

21. Особенности внутрихозяйственного землеустройства крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

22. Оформление и выдача документации, осуществление проектов внутрихозяйственного 

землеустройства 

23. Задачи, содержание и методика составления рабочих проектов. 

24. Сметно-финансовые расчеты в рабочем проектировании. 

25. Виды и содержание рабочих проектов. 

26. Рабочий проект агролесомелиоративных мероприятий. 

27. Проектно-технологические работы при агролесомелиоративном проектировании. 

28. Проектно-технологические работы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                         М.Н. Семенцов 

к.т.н., доцент                                         А.Н. Головко 

 


