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1. Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Землеустройство» являются: 
– сформировать современное представление о землеустройстве, как системе 
государственных мероприятий по наведению порядка в использовании земли, проведения 
работ землеустроительных мероприятий от изыскания до эксплуатации в 
сельскохозяйственном предприятии; 
– изучение теоретических основ всех видов землеустройства по обследование территории 
(изыскания); 
– изучение проектирования и эксплуатации землеустроительного проекта; 
– изучение основ землеустройства сельскохозяйственных предприятий. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Землеустройство» относится к дисциплинам базовой части 
профессионального цикла и является обязательной к изучению. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Геодезия 
Знания: масштабов карт и планов для организации территории с.-х. предприятия. 
Умения: пользоваться геодезическими приборами для измерения расстояний на местности 
и на картах. 
Навыки: различать условные обозначения, применяемые при оформлении карт и планов. 
– Ботаника 
Знания: систематику закономерности происхождения растений. 
Умения: распознавать культурные и дикорастущие растения. 
Навыки: обосновать размещение культурных растений для конкретных условий. 
– Почвоведение с основами геологии 
Знания: происхождение, состав и свойства, с.-х. использование основных типов почв. 
Умения: распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными 
картами и агрохимическими картограммами. 
Навыки: обосновать размещение культурных растений на основных типах почв. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– растениеводство, 
– земледелие, 
– мелиорация, 
– системы земледелия. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– владением культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– владением навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-13). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям с.х. 
культур при их размещении по территории землепользования (ПК-6); 
– обосновать систему землеустройства с.-х. предприятий (ПК-10 - частично);  



– систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 
ресурсов предприятия (ПК-21-частично); 
- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований (ПК-23). 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Землеустройство» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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