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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) 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 (модуль) Землеустройство относится к базовой части 

дисциплин  
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Сельскохозяйственная 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: 
  Земледелие, 
 Растениеводство, 
 Системы земледелия, 
 Сельскохозяйственная мелиорация. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 
3.1 Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям с.-х. 

культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации (ПК-15). 
 
 
 
 



В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- соответствие агроландшафтных условий при размещение сельскохозяйственных 

культур; 
-  типы и виды севооборотов и основы землеустройства сельскохозяйственных 

предприятий. 
уметь:  
- пользоваться и составлять планы и схемы с.-х. предприятий в соответствии с  

агроландшафтными условиями при размещение сельскохозяйственных культур; 
- размещать севообороты на основе землеустройства по территории с.-х. предприятия. 
владеть:  
- основами оформления планов с.-х. предприятий в соответствии с  

агроландшафтными условиями для размещения сельскохозяйственных культур; 
- системой севооборотов и землеустройства с.-х. предприятия. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Землеустройство 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  108  часов. 
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