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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы землеустройства» являются формирование 

общих знаний в области основных понятий и  содержания землеустройства, производитель-

ного потенциала земельного участка и его экономической оценки, системы землеустройства 

и организации использования земельных ресурсов. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Основы землеустройства» (Б1.Б.16) относится к базовой части 

профессионального цикла. 

 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Основы природопользования», 

«Геодезия». 

 

Основы природопользования 

Знания: содержание и структуру природопользования. 

Умения: анализировать структуру и динамику территориального и отраслевого и отраслево-

го природопользования; оценивать степень рациональности природопользования в разных 

ландшафтных условиях. 

Навыки: решать задачи по оптимизации отраслевого и территориального природопользова-

ния. 

 

Геодезия 

Знания: способы определения площадей участков местности, и площадей контуров сельско-

хозяйственных угодий с использованием современных технических средств; основные мето-

ды определения планового и высотного положения точек земной поверхности с применени-

ем современных технологий; основы применения аэрокосмических снимков при решении 

задач изучения земельных ресурсов, учета земель, землеустройство, мелиорации и охраны 

земель;  

Умения: анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; определять площа-

ди контуров сельскохозяйственных угодий; формировать и строить цифровые модели мест-

ности и использовать автоматизированные методы получения и обработки геодезической 

информации. 

Навыки: проведения топографических съемок; вычислительной обработки геодезических 

измерений и оценки их точности; математической обработки результатов измерений; основ 

теории вероятностей и математической статистики. 

 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Землеустроительное проектирова-

ние», «Региональное землеустройство». 

 

 



 5 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 Но-

мер/индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-4 Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

основные правовые 

аспекты в земле-

устройстве 

применять основные 

правовые аспекты в 

землеустройстве 

основными право-

выми аспектами в 

землеустройстве 

ПК-3 Способность использовать знания норматив-

ной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах 

содержание и систему 

землеустройства 

составлять техниче-

ские задания по ин-

вентаризации земель 

и иной недвижимо-

сти, выполнять эти 

работы 

методами техниче-

ской инвентариза-

ции зданий и со-

оружений, межева-

ния земельных 

участков 

ПК-4 Способность осуществлять мероприятия по 

реализации проектных решений по земле-

устройству и кадастрам 

закономерности раз-

вития землеустрой-

ства 

выполнять научные 

исследования в об-

ласти землеустрой-

ства и кадастров и 

организации исполь-

зования земли и не-

движимости в целом 

навыками сбора, 

анализа и оформле-

ния данных в обла-

сти землеустрой-

ства 

ПК-10 способность использовать знания современ-

ных технологий при проведении землеустро-

ительных и кадастровых работ 

значение современ-

ных технологий в 

землеустройстве 

соблюдать основные 

требования при про-

ведении землеустро-

ительных и кадаст-

ровых работ 

Навыками соблю-

дения современных 

технологий при 

проведении земле-

устроительных и 

кадастровых работ 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. ед. 

Семестр 

№ 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 103 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 72 72 

В том числе:   

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)   

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если предусмотре-

ны) 
  

Реферат (если предусмотрены) 30 30 

Эссе (если предусмотрены)   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, матери-

ала учебных пособий и учебников, подготовка к лаборатор-

ным и практическим занятиям, коллоквиумам, текущему 

контролю и т.д.) 

42 42 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет(З) 

Зачет с оценкой(ЗО) 

Экзамен(Э) 

 

 

 

З 

   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

Зач. единиц 3 3 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

 

Семестр 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

1 2 

 

3  Основы землеустройства 1. Производительный потенциал земельного участка и его экономическая оценка  

Земля как природный ресурс. Земля как средство производства. Земля как объект социально-

экономических связей. Производительный потенциал земельного участка. Экономическая 

оценка производительного потенциала. 

2. Организация использования земельных ресурсов 

Земельные отношения и земельный строй. Государственный земельный фонд как объект хозяй-

ствования. Понятия рационального, полного 

и эффективного использования земли. Перераспределение земель 

и территориальная организация производства  

3. Понятие и содержание землеустройства 

Землеустройство как механизм перераспределения земель и организации их использования. 

Экономическая сущность, правовые основы и техника землеустройства. Закономерности разви-

тия землеустройства. Содержание землеустройства на современном этапе. 

4. Система землеустройства 

Принципы землеустройства. Виды землеустройства. Понятие и содержание системы земле-

устройства. Землеустроительный процесс. 

итого  
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

 

№
 с

ем
ес

тр
а 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость в часах 

Формы текуще-
го контроля (по 
неделям семест-
ра). 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-
местрам) 

Л ПЗ ЛЗ СР Всего 

3  Основы землеустройства 10 18 8 72 108 зачёт 
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2.2.2. Практические занятия /семинарские занятия 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины/модуля 

Наименование 

практических 

занятий 

Всего 

часов 

3   Основы землеустройства ПЗ 1.  Земля как природный ресурс. Земля как средство 

производства. 

2 

ПЗ 2.  Земля как объект социально-экономических связей.  1 

ПЗ 3 Организация использования земельных ресурсов 2 

ПЗ 4 Земельные отношения и земельный строй. Государ-

ственный земельный фонд как объект хозяйствования. 

1 

ПЗ 5Понятия рационального, полного и эффективного 

использования земли. 

1 

ПЗ 6 Понятие и содержание землеустройства 2 

ПЗ 7 Землеустройство как механизм перераспределения 

земель и организации их использования. 

1 

ПЗ 8 Экономическая сущность, правовые основы и техни-

ка землеустройства 

2 

ПЗ 9 Закономерности развития землеустройства. 2 

ПЗ 10 Содержание землеустройства на современном эта-

пе. 

1 

ПЗ 11 Принципы землеустройства. 1 

ПЗ 12 Виды землеустройства. 1 

  ПЗ 13 Понятие и содержание системы землеустройства. 

Землеустроительный процесс 

1 

ИТОГО: 18 
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2.2.3 Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

  Основы землеустройства Л.Р.№ 1 «Особенности межхозяйственного земле-

устройства». 

Л.Р.№ 2 « Внутрихозяйственное землеустройство» 

Л.Р.№ 3 «Схема землеустройства» 

Л.Р.№ 4 «Пространственные условия земли» 

 

2 

2 

2 

2 

 ИТОГО:  8 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Всего 

часов
 

1 3  4 

3 

 

Основы землеустройства  

Значения рационального использования земли 

в развитии сельского хозяйства и всего народ-

ного хозяйства. 

Изучение теоретического материала 4 

Земельная реформа и ее проведение в РФ. Изучение теоретического материала 4 

Задачи землеустройства по регулированию 

землепользования. 

Изучение теоретического материала 4 

Использования исторического опыта земле-

устройства в современных условиях. 

Изучение теоретического материала 4 

Совершенствования содержания и методов 

землеустройства на научной основе. 

Изучение теоретического материала 4 

Содержание землеустройства. Изучение теоретического материала 4 

Принципы землеустройства. Изучение теоретического материала 4 

Влияния свойств земли и природных условий 

на решение землеустроительных работ. 

Изучение теоретического материала 4 

Экономическое обоснование и эффективность 

землеустройства. 

Изучение теоретического материала 4 

Землеустроительный процесс. Проектная до-

кументация и авторский надзор. Землеустрои-

тельные органы. Землеустроительное обслу-

живание предприятий. 

Написание реферата 4 

Тенденция развития землеустроительной науки 

в современных условиях. 

Тестирование 4 

Подготовка к рубежному контролю  18 

Подготовка к выходному контролю  10 

 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс Виды учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекции лекция-визуализация, ин-

формационная лекция 

групповые 

3 Практические занятия деловые игры 

заслушивание рефератов 

студентов; решение прак-

тико - ориентировочных 

задач. 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 6 часов; 

Практические занятия – 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат Основы 

землеустройства 

-письменный 

опрос 

 

-подготовка 

доклада 

Один теорети-

ческий вопрос, 

одно практи-

ческое задание 

 

10 

ПрАТ  зачёт 35 10 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрены 

 

4.3.  Примерные темы рефератов 

 

1. Место и роль земли в общественном производстве, взаимосвязь земли и других при-

родных ресурсов. 

2. Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве. 

3. Понятие «Земля» в землеустройстве, средства производства, неразрывно связанные с 

землей и их экономическое значение. 

4. Земля как пространственный базис, как природный ресурс и объект социально-

экономических связей. 

5. Понятие земельных отношений и земельного строя, экономическая сущность форм 

землевладения и землепользования. 

6. Землеустройство как социально-экономическое явление, взаимосвязь между земель-

ными отношениями и землеустройством. 

7. Роль государства в развитии землеустройства. 

8. Землеустройство как фактор природоохранной организации территории сельскохо-

зяйственных предприятий. 

9. Роль и значение землеустройства в организации рационального использования земли. 

10. Землевладение и землепользование. 

11. Исторический опыт землеустройства в Российской Федерации. 
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12. Генеральное межевание. 

13. Развитие землеустройства. 

14. Закономерности развития землеустройства. 

15. Совершенствование содержания и методов землеустройства. 

16. Определение и сущность землеустройства. 

17. Состав и характеристика землеустроительных действий. 

18. Связь землеустройства с системами ведения хозяйства, земельным кадастром и дру-

гими мероприятиями по использованию земли. 

19. Виды землеустройства, их сходство и различие. 

20. Задачи и содержание межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства. 

21. Принципы землеустройства. 

22. Свойства земли как средства производства, их связь с природными условиями. 

23. Учет свойств земли и природных условий при землеустройстве. 

24. Экономические условия, оказывающие наибольшее влияние на землеустройство. 

25. Социальные условия, учитываемые при землеустройстве. 

26. Понятие об экономическом обосновании землеустройства. 

27. Система землеустройства в Российской Федерации. 

28. Схемы использования земель и землеустройства области и района. 

29. Понятие и содержание проектов землеустройства. 

30. Авторский надзор, организация землеустроительных работ. 

31. Землеустроительная наука и ее развитие. 

32. Методы научных исследований в землеустроительной науке. 

33. Земельная реформа в Российской Федерации. 

34. Закон Ростовской области «О земле». 

35. Задачи землеустройства по осуществлению земельной реформы в Российской Феде-

рации. 

36. Землеустроительное проектирование в условиях техногенного загрязнения террито-

рии. 

37. Формирование агроландшафтов при землеустройстве. 

38. Внутрихозяйственная организация территории сельскохозяйственных предприятий 

на эколого-ландшафтной основе. 

39. Организация и размещение производственных подразделений в хозяйствах с раз-

личными формами собственности на землю. 

40. Оценка эффективности проекта образования землепользования крестьянского (фермерско-

го) хозяйства. 
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4.4. Варианты контрольных вопросов к промежуточной аттестации (к зачету) 

 

1. Что такое природные ресурсы? 

2. Каково значение земли как природного ресурса? 

3. Как классифицируются природные ресурсы? 

4. Почему земля считается ограниченно возобновляемым природным ресурсом? 

5. Чем определяется процесс производства? 

6. Почему земля определяется как средство производства? 

7. Каковы свойства земли как средства производства и чем они характеризуются? 

8. Чем определяется роль земли в отраслях и сферах деятельности общества? 

9. В чем состоят особенности отличия земли как средства производства от других средств 

производства? 

10. Дайте понятие и приведите примеры средств производства, неразрывно связанных с 

землей. 

11. Что определяет землю как объект социально-экономических связей? 

12. Что понимается под земельной рентой и каковы условия ее возникновения? 

13. Как возникает дифференциальная рента и кто ее присваивает? 

14. Дайте определение производительного потенциала земельного участка. 

15. Что подразумевается под базовой оценкой земельного участка и из чего она складыва-

ется? 

16. Какие виды и способы оценки земли вы знаете и каково ваше к ним отношение? 

17. Что такое земельные отношения? 

18. Чем характеризуется земельный строй государства? 

19. Какие виды и формы собственности на землю гарантированы российским законода-

тельством? 

20. Что понимается под землевладением и землепользованием? 

21. Что представляет собой государственный земельный фонд. Какими показателями он 

характеризуется? 

22. Что такое категории земель? Какие категории узаконены в Российской Федерации? 

23. Чем характеризуется распределение земель по видам и формам собственности? 

24. Исходя из каких условий и факторов формируется система землепользовании сельско-

хозяйственных предприятий? 

25. По какому принципу организуются земельные участки для размещения несельскохо-

зяйственных объектов? 

26. Дайте понятия земельных угодий. По каким признакам классифицируются угодья? 

27. Дайте характеристику состава угодий в Российской Федерации. 
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28. Что означает рациональное использование земель? Почему нельзя дать однозначную 

характеристику этого понятия? 

29. Какими показателями характеризуется полнота использования земель? 

30. Какими показателями вы можете охарактеризовать эффективность использования зем-

ли? 

31. Что следует понимать под перераспределением земель? 

32. Как перераспределение земель связано с проведением земельной реформы? 

33. Какие основные задачи решает земельная реформа? 

34. Чем характеризуется перераспределение земель по категориям? Какие социально-

экономические процессы это отражают? 

35. Чем характеризуется перераспределение земель по видам и формам собственности? 

36. Чем характеризуется изменение состава земель по угодьям и как это связано с исполь-

зованием земель? 

37. Как вы понимаете многоукладное землепользование и многоукладную систему хозяй-

ствования? 

38. Что следует понимать под территориальной организацией производства? 

39. Почему организация использования земли может рассматриваться как система органи-

зационных и технико-экономических мероприятий? 

40. Что представляет собой система организационных мероприятий? 

41. В чем заключаются технико-экономические мероприятия и как они влияют на исполь-

зование земли? 

42. Почему необходима координация действий по организации использования земли? 

43. В чем различие и единство точек зрения на задачи и содержание землеустройства? Ка-

кой точки зрения придерживаетесь вы? 

44. Каковы задачи и предназначения землеустройства? 

45. Дайте определение понятия землеустройства. 

46. Почему мы рассматриваем землеустройство как многогранное мероприятие? 

47. В чем заключается экономическая сущность землеустройства? 

48. В чем выражается правовая основа землеустройства? 

49. В чем проявляется техническая сторона землеустройства? 

50. Назовите закономерности развития землеустройства. 

51. Что дает основание считать, что землеустройство является составной частью обще-

ственного способа производства? 

52. В чем выражается государственный характер землеустройства? 

53. Чем обусловлена третья закономерность развития землеустройства? 
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54. Почему для развития землеустройства необходима научная основа? 

55. Сформулируйте законодательно установленные землеустроительные действия. 

56. В чем выражается связь землеустройства с другими мероприятиями, способствующими 

организации использования земли? 

57. Ha чем основаны принципы землеустройства и что они выражают? 

58. Почему соблюдение законодательства – основа землеустройства? 

59. Как при землеустройстве реализуется приоритет экологических требований? 

60. На чем основан приоритет сельского хозяйства? 

61. Почему и как землеустройство связано с перспективным планированием? 

62. Что понимается под устойчивостью землепользования и почему она должна обеспечи-

ваться при землеустройстве? 

63. Как при землеустройстве осуществляется учет природных и экономических условий? 

64. Назовите принципы землеустройства. 

65. Чем обусловлено разделение землеустройства на виды? 

66. В чем состоит единство межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства? 

67. В чем различия видов землеустройства? 

68. Дайте определение межхозяйственного землеустройства и сформулируйте его задачи. 

69. Дайте определение внутрихозяйственного землеустройства. 

70. Какие задачи решаются при внутрихозяйственном землеустройстве? 

71. Дайте определение системы землеустройства. 

72. Назовите важнейшие составляющие системы землеустройства и объясните их взаимо-

связи. 

73. В чем состоит задача и каково содержание природно-сельскохозяйственного райониро-

вания? 

74. Покажите значение и содержание Генеральной схемы использования земельных ресур-

сов. 

75. В чем состоит значение и содержание схем землеустройства? 

76. Какую роль в системе землеустройства выполняет рабочее проектирование? 

77. Что понимается под землеустроительным процессом? 

78. Назовите этапы (стадии) землеустройства. 

79. Для чего проводятся подготовительные работы? 

80. Раскройте содержание этапов (стадий) землеустройства. 
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4.5 Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

1. В основу классификации рабочих проектов положено: 

Выберите правильный ответ 

1. составные части и элементы проекта внутрихозяйственного землеустрой-

ства; 

2. виды и разновидности землеустройства; 

3. функциональная роль земли в сельском хозяйстве; 

4. принципы землеустройства; 

5. категории земельного фонда; 

6. закономерности землеустройства; 

7. экономические законы и категории. 

 

2. Образование землепользования – это совокупность действий по: 

Выберите несколько правильных ответов 

1. установлению в натуре границ земельного участка; 

2. передаче земель в собственность; 

3. перенесению проекта в натуру и его реализация; 

4. оформлению сделок с земельными участками; 

5. составлению, обоснованию, утверждению проекта; 

6. передаче земель в аренду. 

 

3. Упорядочение землепользования – это: 

Выберите правильный ответ 

1. организация территории предприятия; 

2. улучшение состава и качества угодий земельного участка; 

3. повышение уровня интенсивности использования угодий хозяйства; 

4. улучшение параметров (площади, размещения, границ) земельного участка, зем-

лепользования хозяйства, предприятия; 

5. ликвидация мелкоконтурности угодий; 

6. повышение плодородия почв земельного участка. 

 

4. Отвод земель – это землеустроительные действия по: 

Выберите правильный ответ 
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1. прекращению права пользования земельным участком; 

2. установлению в натуре границ полей и рабочих участков; 

3. образованию землепользования несельскохозяйственного назначения; 

4. установлению в натуре границ земельного участка предоставляемого в соб-

ственность или пользование; 

5. образованию землепользования сельскохозяйственной организации; 

6. передаче земель в собственность или пользование гражданам и юридическим 

лицам. 

 

5. Земли сельскохозяйственного назначения – это земли: 

Выберите правильный ответ 

занятые сельскохозяйственными угодьями; 

предоставленные в собственность сельскохозяйственным организациям и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам; 

предоставленные или предназначенные для ведения сельского хозяйства; 

обладающие почвенным плодородием; 

пригодные для ведения сельскохозяйственного производства. 

 

Землепользования (земельные участки) сельскохозяйственного назначения характе-

ризуют следующими параметрами: 

Выберите несколько правильных ответов 

1. общей площадью; 

2. количеством видов угодий; 

3. месторасположением; 

4. размещением границ; 

5. организационно-правовой формой; 

6. принципами управления земельными ресурсами; 

7. конфигурацией и компактностью.  

 

Под площадью землепользования сельскохозяйственной организации понимают: 

Выберите правильный ответ 

1. общая площадь сельскохозяйственных  угодий с учетом кадастровой оценки земель;  

2. площадь всех угодий на территории с.-х. предприятия; 

3. земли, установленные межевым планом  и свидетельством о государственной реги-

страции права; 
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4. сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья, за исключением земель 

сельской администрации; 

5. площадь земельных участков востребованных земельных долей. 

 

К основным факторам, влияющим на размер землепользования, относят: 

Выберите несколько правильных ответов 

1. специализация хозяйства; 

2. квалификация управленческого персонала; 

3. зависимость от  плановых показателей и снабжения ресурсами; 

4. природные условия; 

5. размер земельной доли;  

6. условий кредитования и субсидирования; 

7. наличия дорог, инфраструктуры, рынков сбыта. 

 

За эталон компактного землепользования принимают: 

Выберите правильный ответ 

1. треугольник; 

2. круг; 

3. квадрат; 

4. прямоугольник; 

5. трапецию. 

 

При образовании землепользования сельскохозяйственной организации на арендуе-

мых землях необходимо учитывать социально-экономические условия: 

Выберите несколько правильных ответов 

1. трудоспособное население; 

2. организационно-правовую форму предприятия-арендодателя; 

3. объемы капитальных вложений в улучшение арендуемых земель; 

4. материально-техническое оснащение арендатора; 

5. количество и размеры производственных подразделений; 

6. затраты и рентабельность производства продукции на арендуемых землях. 

 

 Земли сельскохозяйственного назначения предоставляют гражданам для: 

Выберите несколько правильных ответов 

1. ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; 
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2. личного подсобного хозяйства; 

3. размещения производственных и административных зданий; 

4. садоводства и огородничества; 

5. разработки полезных ископаемых; 

6. животноводства; 

7. рекреации; 

8. дачного строительства. 

 

 

 Нарушенными землями называют земли всех категорий, которые утратили свою хо-

зяйственную ценность в результате: 

Выберите правильный ответ 

1. паводковых затоплений; 

2. оползней, селей; 

3. поднятия уровня грунтовых вод; 

4. производственной деятельности человека; 

5. других природных катаклизмов. 

 

Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на: 

Выберите правильный ответ 

1. повышение плодородия эродированных земель; 

2. повышение плодородия малопродуктивных угодий; 

3. восстановление биологической продуктивности и хозяйственной ценности 

нарушенных земель; 

4. освоение несельскохозяйственных угодий; 

5. осушение и орошение богарных земель. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов С
ем

е
ст

р
 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Землеустройство Волков С.Н. ФГБОУ ВПО 

ГУЗ. - М.: ГУЗ, 

2013. - 992 с.: ил. 

Основы земле-

устройства 

3 - 1 

 



 23 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов С
ем

е
ст

р
 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы земле-

устройства: методические 

указания по изучению дисци-

плины 

Волков С.Н. 

Емельянова Т.А. 

Черкашина Е.В. 

М.: РИО ГУЗ, 

2011 

Основы земле-

устройство 

3  1 

2 Подготовительные работы при 

проведении внутрихозяй-

ственного землеустройства 

сельскохозяйственного пред-

приятия: методические указа-

ния 

Подколзин О.А. 

Письменная Е.В. 

Лошаков А.В. 

Ставрополь: 

АРГУС, 2012 

Основы земле-

устройство 

3  1 

3 Инвестиционный проект 

внутрихозяйственного земле-

устройства сельскохозяй-

ственной организации 

Волков С.Н 

Вершинин В.В. 

Шубич М.П. и др. 

М.: РИО ГУЗ, 

2011 

Основы земле-

устройство 

3  1 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие ин-

тернет-ресурсы 

 

1) http://www.razbivka.ru/uchebniki_geodezii/osnovi_zemleustroistva/ 

2) http://www.mobigeo.ru/osnovy-zemleustroista.html 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наиме-

нование 

про-

граммы 

Тип программы 
№ 

лицен

цен-

зии 

(сви-

де-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  
Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основы землеустрой-

ства 

Word 

2003, 

2007, 

2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

- 30.06.2016 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Изучение 

теоретическо-

го материала 

Волков 

С.Н. 
Землеустройство 

ФГБОУ ВПО 

ГУЗ. - М.: ГУЗ, 

2013. - 992 с.: 

ил. 

2 3 
Написание 

реферата 

Волков С.Н 

Вершинин 

В.В. 

Шубич 

М.П. и др. 

Инвестиционный проект 

внутрихозяйственного 

землеустройства сельско-

хозяйственной организа-

ции 

М.: РИО ГУЗ, 

2011 

 

 

 

http://www.razbivka.ru/uchebniki_geodezii/osnovi_zemleustroistva/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Аудитории 

 

Для осуществления учебного процесса по дисциплине имеется: 

шесть специальных аудиторий на 180 посадочных мест, в том числе аудитория на 

90 мест для проведения интерактивных лекций (видеопроектор, настенный экран); 

компьютерный класс на 8 рабочих мест. 

 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В компьютерном классе установлены средства MS Office 2003: Word, Excel, Power 

Point; а также программное обеспечение прикладного характера: Mathcad 13, Компас 3D 

V13, которое используется в процессе обучения. 

 

 

6.3 Специализированное оборудование 

 

Для обеспечения освоения дисциплины имеются следующие материально-

технические средства: 

комплекты моделей, стендов (в т.ч. пристенных плакатов, образцов выполненных 

заданий и т.д.); 

комплект внутрикафедральных тематических методических указаний; 

пакет демонстрационных роликов по работе в системе КОМПАС-ГРАФИК; 

широкоформатный принтер (печать формата А1) HP designjet 500. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Практические 
занятия 

Ответы на вопросы, проверка знания терминов и лекционного материа-
ла. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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