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1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать современное представление о дисциплине, как 

системе государственных мероприятий и сведения о фигуре земли, о применении 

приемов, приборов по измерению системы координат, геодезической сети, съемочное 

геодезическое обоснование, топографические съемки, о теории ошибок измерений, 

изображения территорий на топографических планах и картах; основы 

землеустройства: структура, задачи и организация работ,  межхозяйственное и 

внутрихозяйственное землеустройство, проведение работ по межеванию земель, 

оформление и выдача землепользователю землеустроительных документов. 

Задачи дисциплины: 

- изучить и научиться использовать приемы и приборы по измерению земной 

поверхности и отдельных территорий; 

- ознакомиться с территориями на картах и планах; 

- изучение теоретических основ всех видов землеустройства по обследованию 

территории (изыскания); 

- изучение проектирования и эксплуатации землеустроительного проекта; 

- познакомиться с оформлением землеустроительных документов; 

- изучение основ землеустройства сельскохозяйственных предприятий. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.0.18 Геодезия с основами землеустройства относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Сельскохозяйственная мелиорация; 

- Земледелие; 

- Системы земледелия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-4, ПКос-1. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

и формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-2. Обосновывает 

элементы системы 

земледелия и технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур применительно к 

почвенно-климатическим 



условиям с учетом 

агроландшафтной 

характеристики 

территории  

Профессиональные компетенции  

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-1 способен 

осуществить сбор 

информации, необходимой 

для разработки элементов 

системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ИД-1. Владеет методами 

поиска и анализа 

информации о системах 

земледелия и технологиях 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур  

ИД-2. Критически 

анализирует информацию 

и выделяет наиболее 

перспективные системы 

земледелия и технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий хозяйствования 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

-  элементы системы земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур применительно к почвенно-климатическим условиям 

с учетом агроландшафтной характеристики территории. 

Уметь 

- разрабатывать элементы системы земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур применительно к почвенно-климатическим условиям 

с учетом агроландшафтной характеристики;  

- определять оптимальные размеры и контуры полей с учетом зональных 

особенностей. 

Владеть: 

- приемами возделывания сельскохозяйственных культур применительно к 

почвенно-климатическим условиям с учетом агроландшафтной характеристики. 

 

4. Структура и содержание дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

предоставления аттестации зачет. 
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