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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Сельскохозяйственная геодезия являются 

сформировать у студентов четкое понятие о дисциплине, как системе мероприятий, приемов, 
приборов по измерению земной поверхности и отдельных территорий, используемых в 
сельскохозяйственном производстве, а также ландшафтных объектов, их изображения на 
картах и планах, которые используются при землеустройстве и землепользовании. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Сельскохозяйственная геодезия  относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- География (школьная программа) 
Знания: различных масштабов, географических координат, видов и условных знаков 

карт 
Умения: пользоваться численными и линейными масштабами, читать карты 
Навыки: пользования численным и линейным масштабами; измерения расстояний на 

картах  
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Землеустройство, 
- Сельскохозяйственная мелиорация, 
- Земледелие, 
- Системы земледелия. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-
7); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность обосновать систему землеустройства сельскохозяйственной организации 

(ПК-15). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- виды основных геодезических работ используемых в сельском хозяйстве; основные 

геодезические инструменты; готовность установить соответствие агроландшафтных условий 
требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 
землепользования; 

- систему землеустройства сельскохозяйственной организации. 
уметь:  
- пользоваться топографическими планами и картами; создавать простейшие планы 

местности; применять геодезические инструменты на всех этапах проведения 
землеустроительных и мелиоративных работ, в полевых и камеральных условиях; 
установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных 
культур при их размещении по территории землепользования; 



- использовать топографические планы и карты при создании и обосновании системы 
землеустройства сельскохозяйственного предприятия. 

владеть:  
- навыками при работе с картографическим материалом (определять по ним 

расстояния, координаты, площади, высоты и превышения, крутизну склонов и уклоны линий 
местности); с геодезическими приборами (теодолит, нивелир, землемерная лента, планиметр, 
буссоль); информацией и снимать ее с карт и планов по  соответствию агроландшафтных 
условий требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 
землепользования; 

- системой землеустройства сельскохозяйственной организации. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Сельскохозяйственная 

геодезия 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 


