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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1 Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Региональное землеустройство (эрозия)»является 

теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание воз-

можности и роли курса при решении задач, связанных с защитой земель от эрозии. Освоение 

дисциплины направлено на приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

противоэрозионной организации территории, ее месту в общей системе землеустройства, 

содержанию, методам и принципам составления проектов землеустройства с комплексом 

противоэрозионных мероприятий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина «Региональное землеустройство (эрозия)»(Б1.В.ОД.11) 

представляет собой дисциплину вариативной части профиля П.1 – Землеустройство.  

1.2.2. Дисциплина «Региональное землеустройство (эрозия)»базируется на курсах ба-

зовой части цикла: 

Информатика,  

Физика,  

Знания основных физических законов и их влияния на окружающую среду; 

Умения правильно применить эти знания; 

Навыки использования основных физических законов 

Экология, 

Знания основных определений и терминов предмета 

Умения правильной оценки и выбора экологических способов при благоустройстве терри-

тории; 

Навыки применения этих знаний на практике. 

Почвоведение,  

Знания основных терминов и понятий 

Умения правильной оценки почв, их состава и свойств 

Навыки использования знаний при проектировании инженерных подземных коммуника-

ций 

а также на курсы базовой части цикла общепрофессиональных дисциплин: 

Геодезия,  

Знания основных понятий, терминов и методов проведения топографо-геодезических ра-

бот; 

Умения планирования топографо-геодезических работ; 

Навыки использования полученных знаний при выборе методов обработки результатов 

геодезических измерений 

Картография,  

Фотограмметрия и дистанционное зондирование,  

Экономико-математические методы и моделирование, 

 Инженерное обустройство территории 

Знания основных терминов и понятий 

Умения решения задач, связанных с инженерным обустройством территории.  

Навыки проектирования и размещения элементов инженерного обустройства и инженер-

ной подготовки территории. 

Основы кадастра недвижимости,  

Основы землеустройства. 
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1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Землеустроительное проек-

тирование». 
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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 профессиональ-

ных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-10 способность использовать знания совре-

менных технологий при проведении зем-

леустроительных и кадастровых работ 

значение современных тех-

нологий в землеустройстве 

соблюдать основные 

требования при прове-

дении землеустрои-

тельных и кадастро-

вых работ 

Навыками соблюде-

ния современных 

технологий при про-

ведении землеустрои-

тельных и кадастро-

вых работ 

ПК - 11 

 

способность использовать знание совре-

менных  методик и технологий монито-

ринга земель и недвижимости 

Основные методы, способы 

и средства получения, хра-

нения, переработки инфор-

мации, при работе с компь-

ютером как средством 

управления информацией 

 

получать, хранить, пе-

рерабатывать инфор-

мацию, уметь работать 

с компьютером как 

средством управления 

информацией 

 

основными методами, 

способами и сред-

ствами получения, 

хранения, переработ-

ки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов/ зач. 

единиц 

Семестр 

№ 8 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 

Другие виды самостоятельной работы:   

подготовка к лекциям, семинарским занятиям, тести-

рованию 
54 54 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка 

к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-

умам, текущему контролю и т.д.) 

  

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
36 36 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет (З) 

Экзамен(Э) 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2 Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины: 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Содержание 

раздела в 

дидактиче-

ских едини-

цах  (в ча-

сах) 

1 2 3 

8 

 

1 Виды эрозии почв и формы ее проявления. Факторы развития эрозии 

Понятие эрозии почв и значение противоэрозионной организации территории. 

Деление земель по степени эродированности. 

Физико-географические и социально-экономические факторы развития эрозии почв. 

Классификация форм склонов пахотных земель для противоэрозионного проектирования линейных элементов 

Необходимость разработки классификации рельефа на различные виды склонов. 

Блок-схема классификации, характеристика типов склонов: поперечно-прямых, поперечно-выпуклых, попереч-

но-вогнутых.  

Деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности склонов. 

2 

8 

2 Ущерб, причиняемый эрозией. Подготовительные работы. Оценка факторов эрозии 

Регионы распространения эрозии и дефляции почв. 

Площади эрозионно-опасных и эродированных земель в России, в т.ч. сельскохозяйственных угодий.  

Ущерб, наносимый ирригационной эрозией.  Вынос питательных веществ в зависимости от крутизны склона и 

мощности смываемого слоя почвы. 

Цель подготовительных работ, содержание и последовательность выполнения подготовительных работ.  

Карта категорий эрозионноопасных земель, назначение, методика составления. 

2 
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1 2 3 

8 

 

3 Противоэрозионная организация территории: значение, содержание, принципы 

Значение, содержание, основные требования противоэрозионной организации территории.  

Типы организации территории в условиях эрозии почв.  

Сущность и примеры контурно-параллельной, контурно-прямолинейной и криволинейной организации терри-

тории.  

Другие примеры организации территории контурно-полосная, контурно-мелиоративная и др. 

Комплекс противоэрозионных мероприятий. Агромелиоративные и гидротехнические мероприятия  

Понятие и содержание комплекса противоэрозионных мероприятий. 

Основные требования к размещению линейных элементов при осуществлении комплекса. 

Содержание лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий. Виды лесных насаждений.  

Простейшие (земляные) гидротехнические сооружения на водосборной площади. 

Гидротехнические противоэрозионные сооружения в вершинах оврагов. 

Данные и русловые противоэрозионные сооружения. 

Заравнивание промоин и выполаживание оврагов. 

2 

8 

4 Комплекс противоэрозионных мероприятий. Организационно-хозяйственные и агротехнические мероприятия  

Понятие и содержание организационно-хозяйственных мероприятий при осуществлении комплекса.  

Выявление причин и масштабов эрозии. 

Степень проявления и распространения эрозии. 

Подготовительные  работы. 

Установление специализации. 

Содержание агротехнических противоэрозионных мероприятий. 

2 
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1 2 3 

8 

 

5 Особенности   размещения   производственных подразделений. Организация угодий и их улучшение 

Включение целых водосборов в состав землепользовании и производственных подразделений. 

Проектирование границ, исключающих создание (расчленение существующих)  новых водосборов.  

Установление состава и площадей угодий с учетом перспектив развития хозяйства, эродированности земель и 

потенциального проявления эрозии.  

Виды улучшения угодий. 

Проектирование системы севооборотов и их обоснование  

Установление типов, видов и количества севооборотов.  

Дифференцированное, по категориям эрозионно-опасных земель, размещение культур с учетом плодородия 

почв, степени их эродированности.  

Определение площадей, под различные типы севооборотов.  

Обоснование проектируемых севооборотов по противоэрозионным и   экономическим   показателям.   

Разработка проектных  вариантов   на  всю  территорию пашни. 

2 
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1 2 3 

8 

 

6 Противоэрозионное устройство территории севооборотов и его обоснование 

Основные условия, оказывающие влияние на устройство территории севооборотов. 

Влияние климатических условий, рельефа, почв и их эродированности, размеров и конфигурации пахотных 

массивов и других факторов на проектирование элементов устройства территории севооборотов. 

Размещение полей севооборотов и рабочих участков.  

Обоснование ширины рабочих участков.  

Обоснование размещение полей и рабочих участков в отношении рельефа, почв и категорий земель.  

Оценка размещение полей и рабочих участков по компактности, размерам сторон, равновеликости  конфигура-

ции. 

Размещение лесных полос, дорог и гидротехнических сооружений   

Проектирование основных приводораздельных, водорегулирующих, прибалочных и приовражных лесных по-

лос, облесения. 

Методика проектирования различных видов лесных полос, конструкция  насаждений. 

Проектирование гидротехнических сооружений или проектирование лесных полос. 

Виды гидротехнических противоэрозионных сооружений, выбор их при проектировании. 

Обоснование    проектирования    линейных элементов. 

Выполаживание оврагов. 

2 

 

8 

 

7 Агротехнические  противоэрозионные мероприятия при   устройстве территории севооборотов  

Учет наличия техники при проектировании агротехнических противоэрозионных мероприятий. 

Направленность мероприятий на задержание и регулирование стока, накопление и сбережение влаги. 

Противоэрозионная обработка почв и другие мероприятия. 

Обоснование агротехнических противо- эрозионных мероприятий. 

Особенности противоэрозионного устройства территории многолетних насаждений и кормовых угодий 

Установление площади кварталов многолетних насаждений в районах эрозии. 

Размещение насаждений в отношении рельефа 

Сочетание линейных элементов с гидротехническими сооружениями. 

Роль агротехнических мероприятий и их состав в садах. 

Особенности устройства кормовых угодий в районах эрозии земель. 

2 
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1 2 3 

8 

8 Особенности противоэрозионной организации территории в условиях проявления дефляции 

Факторы дефляции почв. 

Категории  земель эрозионной опасности для условия дефляции. 

Комплекс противодифляционных мероприятий. 

Организационно-хозяйственные   мероприятия, проектирование севооборотов. 

Обоснование запроектированных севооборотов. 

Особенности и требования к устройству территории севооборотов,устройству территории кормовых угодий. 

2 

8 

 

9 Схемы противоэрозионных мероприятии на различные административно-хозяйственные уровни 

Объекты схем противоэрозионных мероприятий. 

Особенности разработки схем, состав разрабатываемых вопросов. 

Раздел противоэрозионной организации территории в районных схемах землеустройства. 

Связь мероприятий, разработанных в схемах землеустройства,  с проектамипротивоэрозионной  организации 

территории. 

Эффективность комплекса противоэрозионных мероприятий 

Показатели эффективности: предотвращенный ущерб; противоэрозионная эффективность; экономическая эф-

фективность. 

Эффективность всего комплекса в зависимости от сочетания мероприятий 

Формула эффективности комплекса противоэрозионных мероприятий. 

2 

 итого 18 
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2.2.1Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти(по неделям  

семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Региональное землеустройство 
18 36  54 108  

1. Виды эрозии почв и формы ее проявления. 

Факторы развития эрозии 
2 2  2 6 

 

2. Классификация форм склонов пахотных зе-

мель для противоэрозионного проектирования ли-

нейных элементов. Ущерб, причиняемый эрозией. 

Подготовительные работы. Оценка факторов эро-

зии. 

2 4  4 10 

 

3. Противоэрозионная организация террито-

рии: значение, содержание, принципы.  

Комплекс противоэрозионных мероприятий. Агро-

мелиоративные и гидротехнические мероприятия. 

2 4  6 12 

 

4. Комплекс противоэрозионных мероприятий. 

Организационно-хозяйственные и агротехнические 

мероприятия. Особенности   размещения   произ-

водственных подразделений. Организация угодий и 

их улучшение. 

2 4  6 12 
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5. Проектирование системы севооборотов и их 

обоснование. Противоэрозионное устройство тер-

ритории севооборотов и его обоснование.  
2 4  6 12 

Тат 

2 3 4 5 6 7 8 

6. Размещение лесных полос, дорог и гидро-

технических сооружений.  
2 4  8 14 

 

7. Агротехнические  противоэрозионные меро-

приятия при   устройстве территории севооборотов. 
2 4  6 12 

 

8. Особенности противоэрозионного устрой-

ства территории многолетних насаждений и кормо-

вых угодий. Особенности противоэрозионной орга-

низации территории в условиях проявления дефля-

ции. 

2 6  10 18 

 

9. Схемы противоэрозионных мероприятии на 

различные административно-хозяйственные уров-

ни. Эффективность комплекса противоэрозионных 

мероприятий. 

2 4  6 12 

 

 
     

 

 Промежуточная аттестация:ПрАт Экзамен (36) 
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2.2.2. Практические занятия /семинарские занятия (не предусмотрены) 

 

2.2.3. Лабораторные занятия  

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 3  4 

8 

1. Виды эрозии почв и формы ее проявления. 

Факторы развития эрозии 

Л.Р.№ 1 Предмет и задачи дисциплины. Примеры расчета ущер-

ба, причиняемого эрозией почв. Изучение планово-

картографического материала при подготовительных работах к 

составлению курсового проекта по противоэрозионной органи-

зации территории. 

2 

2. Классификация форм склонов пахотных земель 

для противоэрозионного проектирования линей-

ных элементов. Ущерб, причиняемый эрозией. 

Подготовительные работы. Оценка факторов эро-

зии. 

Л.Р.№ 2 Усвоение значения содержания и принципов противо-

эрозионной организации территории 

Понятие комплекса противоэрозионных мероприятий. Изучение 

значения содержания и принципов агролесомелиоративных и 

гидротехнических противоэрозионных мероприятий 

4 

3. Противоэрозионная организация территории: 

значение, содержание, принципы.  

Комплекс противоэрозионных мероприятий. Аг-

ромелиоративные и гидротехнические мероприя-

тия. 

Л.Р.№ 3 Изучение значения, содержания и принципов организа-

ционно-хозяйственных и агротехнических противоэрозионных 

мероприятий 
4 

4. Комплекс противоэрозионных мероприятий. 

Организационно-хозяйственные и аг-

ротехнические мероприятия. Особенности   раз-

мещения   производственных подразделений. Ор-

ганизация угодий и их улучшение. 

 

 

Л.Р.№ 4Особенности размещения производственных подразде-

лений.организация угодий и их улучшение 

4 
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2 3 4 

5. Проектирование системы севооборотов и их 

обоснование. Противоэрозионное устройство 

территории севооборотов и его обоснование.  

Л.Р.№5Проектирование системы севооборотов и его обоснова-

ние. Изучение значения содержания и принципов противоэрози-

онного устройства территории севооборотов и его обоснование 

4 

6. Размещение лесных полос, дорог и гидротех-

нических сооружений.  

Л.Р.№6Отработка методики размещения лесных полос, дорог, 

гидротехнических сооружений. Обоснование их размещения 
4 

7. Агротехнические  противоэрозионные меро-

приятия при   устройстве территории севооборо-

тов. 

Л.Р.№7 Агротехнические противоэрозионные мероприятия и 

устройство территории севооборотов 

Изучение особенностей  устройства территории многолетних 

насаждений и кормовых угодий 

4 

8. Особенности противоэрозионного устройства 

территории многолетних насаждений и кормовых 

угодий. Особенности противоэрозионной органи-

зации территории в условиях проявления дефля-

ции. 

Л.Р.№8Изучение особенностей противоэрозионной организации 

территории в условиях проявления дефляции 

6 

9. Схемы противоэрозионных мероприятии на 

различные административно-хозяйственные уровни. 

Эффективность комплекса противоэрозионных меро-

приятий. 

Л.Р.№9Схемы противоэрозионных мероприятий на различные 

административно-хозяйственные уровни. 

Методика расчета эффективности комплекса противоэрозион-

ных мероприятий. 

4 

   36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

8 1. Виды эрозии почв и формы ее проявления. Факторы 

развития эрозии 

Изучение теоретического материала 
6 

8 2. Классификация форм склонов пахотных земель для 

противоэрозионного проектирования линейных эле-

ментов. Ущерб, причиняемый эрозией. Подготовитель-

ные работы. Оценка факторов эрозии. 

Изучение теоретического материала 
6 

8 3. Противоэрозионная организация территории: значе-

ние, содержание, принципы.  

Комплекс противоэрозионных мероприятий. Агроме-

лиоративные и гидротехнические мероприятия. 

Изучение теоретического материала 
6 

8 4. Комплекс противоэрозионных мероприятий. Органи-

зационно-хозяйственные и агротехнические мероприя-

тия. Особенности   размещения   производственных 

подразделений. Организация угодий и их улучшение. 

Изучение теоретического материала 
6 

8 5. Проектирование системы севооборотов и их обосно-

вание. Противоэрозионное устройство территории се-

вооборотов и его обоснование.  

Изучение теоретического материала 
6 

8 6. Размещение лесных полос, дорог и гидротехниче-

ских сооружений.  

Изучение теоретического материала 
6 

8 7. Агротехнические  противоэрозионные мероприятия 

при   устройстве территории севооборотов. 

Изучение теоретического материала 
6 
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1 2 3 4 

8 8. Особенности противоэрозионного устройства терри-

тории многолетних насаждений и кормовых угодий. 

Особенности противоэрозионной организации терри-

тории в условиях проявления дефляции. 

Изучение теоретического материала 
6 

8 9. Схемы противоэрозионных мероприятии на различ-

ные административно-хозяйственные уровни. Эффектив-

ность комплекса противоэрозионных мероприятий. 

Изучение теоретического материала 
6 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
8  

Лекции 

(по всем модулям) 

 

лекция-визуализация, информаци-

онная лекция. 

 

групповые 

8  

Лабораторные заня-

тия (по всем моду-

лям) 

Решение ситуационных задач.  

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 8 часов; 

Лабораторные работы – 10 часов. 

 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля  

и аттеста-

ции 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

незави-

симых 

вариан-

тов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

8 

 

Тат 1Региональное 

землеустройство 

-письменный опрос, 

тестирование 

-подготовка доклада 

45 1 

 

 

ПрАт экзамен экзамен 70 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрены 

 

4.3.  Примерные темы рефератов 

 

Не предусмотрены 

4.4. Вопросы к текущему контролю 

1. Понятие эрозии почв и значение противоэрозионной организации территории.  

2. Деление земель по степени эродированности. 

3.  Физико-географические и социально-экономические факторы развития эрозии почв. 

4. Необходимость разработки классификации рельефа на различные виды склонов.  

5. Блок-схема классификации, характеристика типов склонов: поперечно-прямых, попереч-

но-выпуклых, поперечно-вогнутых.  

6. Деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности склонов. 

7. Регионы распространения эрозии и дефляции почв.  

8.  Площади эрозионно-опасных и эродированных земель в России. 

9. Ущерб, наносимый ирригационной эрозией. 

10. Цель  содержание и последовательность выполнения подготовительных работ.  

11  Карта категорий эрозионно опасных земель, назначение, методика составления. 

12. Особенности подготовительных работ в районах водной эрозии. 

13. Классификация групп и категорий земель в районах водной эрозии почв. 

14. Перечислите социально-экономические факторы, влияющие на развитие эрозионных 

процессов. 

15. Каковы производительные свойства смытых земель. 

16. Значение, содержание, основные требования противоэрозионной организации террито-

рии.  

17. Типы организации территории в условиях эрозии почв.   

18. Сущность и примеры контурно-параллельной, контурно-прямолинейной и криволиней-

ной организации территории.  

19. Другие примеры организации территории контурно-полосная, контурно-мелиоративная. 

20. Понятие и содержание комплекса противоэрозионных мероприятий. 

21. Основные требования к размещению линейных элементов при осуществлении комплекса. 

22. Содержание лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий.  

23. Виды лесных насаждений.   

24.  Простейшие гидротехнические сооружения на водосборной площади. 

25. Гидротехнические противоэрозионные сооружения в вершинах оврагов.  

26.  Заравнивание промоин и выполаживание оврагов. 

27. Установление типов, видов и количества севооборотов.  

28. Дифференцированное, по категориям эрозионно-опасных земель, размещение культур с 

учетом плодородия почв, степени их эродированности.   

29. Определение площадей, под различные типы севооборотов.  

30.   Обоснование проектируемых севооборотов по противоэрозионным    показателям.   

31. Установление площади кварталов многолетних насаждений в районах эрозии.   

32. Размещение насаждений в отношении рельефа.   

33. Особенности устройства кормовых угодий в районах эрозии земель. 

34. Категории  земель эрозионной опасности для условия дефляции. 

35. Организационно-хозяйственные   мероприятия, проектирование севооборотов. 

36. Особенности и требования к  устройству территории кормовых угодий. 

37. Объекты схем противоэрозионных мероприятий.    

38. Раздел противоэрозионной организации территории в районных схемах землеустройства.   
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39. Связь мероприятий, разработанных в схемах землеустройства,  с проектами противоэро-

зионной  организации территории. 

40. Комплекс противоэрозионных  мероприятий. 

41. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

42. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

43. Организационно хозяйственные мероприятия при разработке мер борьбы с эрозией почв. 

44. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 

45. Размещение полей севооборотов и агротехнически однородных участков 

 

4.5 Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие эрозии почв и значение противоэрозионной организации территории.  

2. Деление земель по степени эродированности. 

3.  Физико-географические и социально-экономические факторы развития эрозии почв. 

4. Необходимость разработки классификации рельефа на различные виды склонов.  

5. Блок-схема классификации, характеристика типов склонов: поперечно-прямых, попереч-

но-выпуклых, поперечно-вогнутых.  

6. Деление склонов на подтипы, виды склонов, разновидности склонов. 

7. Регионы распространения эрозии и дефляции почв.  

8.  Площади эрозионно-опасных и эродированных земель в России, в т. ч. сельскохозяйст-

венных угодий.  

9. Ущерб, наносимый ирригационной эрозией. 

10.  Вынос питательных веществ в зависимости от крутизны склона и мощности 

смываемого слоя почвы.  

11. Цель  содержание и последовательность выполнения подготовительных работ.  

12  Карта категорий эрозионно опасных земель, назначение, методика составления. 

13. Особенности подготовительных работ в районах водной эрозии. 

14. Классификация групп и категорий земель в районах водной эрозии почв. 

15. Что такое эрозия почв и борьба с ней. 

16 . Что такое водная эрозия и как она проявляется. 

17. Что такое ветровая  эрозия и как она проявляется. 

18. Каковы физико-географические факторы, влияющие на развитие эрозионных процессов. 

19. Перечислите социально-экономические факторы, влияющие на развитие эрозионных 

процессов. 

20. Каковы производительные свойства смытых земель. 

21. Значение, содержание, основные требования противоэрозионной организации террито-

рии.  

22. Типы организации территории в условиях эрозии почв.   

23. Сущность и примеры контурно-параллельной, контурно-прямолинейной и криволиней-

ной организации территории.  

24.Другие примеры организации территории контурно-полосная, контурно-мелиоративная и 

др. 

25. Понятие и содержание комплекса противоэрозионных мероприятий. 

26. Основные требования к размещению линейных элементов при осуществлении комплекса. 

27. Содержание лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий.  

28. Виды лесных насаждений.   

29.  Простейшие гидротехнические сооружения на водосборной площади. 

30. Гидротехнические противоэрозионные сооружения в вершинах оврагов.  Донные и                   

русловые противоэрозионные сооружения.  

31.  Заравнивание промоин и выполаживание оврагов. 

32. Установление типов, видов и количества севооборотов.  
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33. Дифференцированное, по категориям эрозионно-опасных земель, размещение культур с 

учетом плодородия почв, степени их эродированности.   

34. Определение площадей, под различные типы севооборотов.  

35.   Обоснование проектируемых севооборотов по противоэрозионным и   экономическим   

показателям.   

36. Разработка проектных  вариантов   на  всю  территорию пашни. 

37. Установление площади кварталов многолетних насаждений в районах эрозии.   

38. Размещение насаждений в отношении рельефа.   

39.  Сочетание линейных элементов с гидротехническими сооружениями. 

 40. Роль агротехнических мероприятий и их состав в садах. 

41. Особенности устройства кормовых угодий в районах эрозии земель. 

42. Факторы дефляции почв.  

43. Категории  земель эрозионной опасности для условия дефляции. 

44. Комплекс против дефляционных мероприятий.  

45. Организационно-хозяйственные   мероприятия, проектирование севооборотов. 

46. Обоснование запроектированных севооборотов. 

47.  Особенности и требования к устройству территории севооборотов. 

48. Особенности и требования к  устройству территории кормовых угодий. 

49. Объекты схем противоэрозионных мероприятий.  

50. Особенности разработки схем, состав разрабатываемых вопросов.   

51. Раздел противоэрозионной организации территории в районных схемах землеустройства.   

52. Связь мероприятий, разработанных в схемах землеустройства,  с проектами противоэро-

зионной  организации территории. 

53. Показатели эффективности: предотвращенный ущерб; противоэрозионная                    эф-

фективность; экономическая эффективность. 

 54. Эффективность всего комплекса в зависимости от сочетания мероприятий.  Формула 

эффективности комплекса противоэрозионных мероприятий. 

55. Комплекс противоэрозионных мероприятий. 

56. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

57. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

58. Организационно хозяйственные мероприятия при разработке мер борьбы с эрозией почв. 

59. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 

60. Внутриполевая организация территории. 

61. Основные принципы и требования к землеустройству в районах эрозии почв. 

62. Формирование землепользований в сельскохозяйственных предприятиях и их производ-

ственных подразделениях. 

63. Организация угодий и севооборотов в районах эрозии почв. 

64. Какие категории земель пригодны для интенсивного использования в земледелии. 

65. Установление состава и площадей угодий. 

66. Разработка мероприятий по улучшению угодий. 

67. Обоснование организаций угодий и севооборотов. 

68. Организации территории севооборотов районах эрозии почв. 

69. Размещение полей севооборотов и агротехнически однородных   участков. 

70. Каким образом при проектировании учитывают особый режим и условия исполь-

зования земель 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 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. 

1-9 8 - 1 
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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 

1,2,3,4 8 1,2,3,4 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 

5,6 8 5,6,7 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 

7,8 8 8,9 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

 Интернет-ресурсы 

 

 http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

 http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического факультета МГУ); 

 http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

http://www.sibran.ru (Издательство Сибирского отделения Российской Академии Наук); 

http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный консорциум);  

http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и другие докумен-

ты); 

 http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. документы); 

http://www.guz.ru (Электронная библиотека ГУЗа); 

 http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры»);  

http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

 http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития РФ). 

www.gisa.ru,  

www.rosreestr.ru, 

www.mnr.gov.ru,  

www.mcx.ru,  

www.consultant.ru,  

www.ras.ru,  

www.rsl.ru  

www.raen.ru,  

www.agroacadem.ru,   

www.meteorf.ru/rgm2.aspx,   

www.cdml.ru ,   

www.economy.gov.ru/minec/main/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.sibran.ru/
http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.guz.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.raen.ru/
http://www.agroacadem.ru/
http://www.meteorf.ru/rgm2.aspx
http://www.cdml.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Виды эрозии почв и формы ее проявления. Факторы развития 

эрозии 

2. Классификация форм склонов пахотных земель для противоэро-

зионного проектирования линейных элементов. Ущерб, причиняе-

мый эрозией. Подготовительные работы. Оценка факторов эрозии. 

3. Противоэрозионная организация территории: значение, содержа-

ние, принципы.  

Комплекс противоэрозионных мероприятий. Агромелиоративные и 

гидротехнические мероприятия. 

4. Комплекс противоэрозионных мероприя-тий. Организационно-

хозяйственные и аг-ротехнические мероприятия. Особенности   раз-

мещения   производственных подразделений. Организация угодий и 

их улучшение. 

5. Проектирование системы севооборотов и их обоснование. Проти-

воэрозионное устройство территории севооборотов и его обоснова-

ние.  

6. Размещение лесных полос, дорог и гидротехнических сооруже-

ний.  

7. Агротехнические  противоэрозионные мероприятия при   устрой-

стве территории севооборотов. 

8. Особенности противоэрозионного устройства территории много-

летних насаждений и кормовых угодий. Особенности противоэрози-

онной организации территории в условиях проявления дефляции. 

9. Схемы противоэрозионных мероприятии на различные админи-

стративно-хозяйственные уровни. Эффективность комплекса проти-

воэрозионных мероприятий. 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

- 30.06.2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 
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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 8 

Изучение 

теоретическо-

го материала 

Волков 

С.Н., Дон-

цов А.В., 

Пронин 

В.В 

Землеустройство [Текст] : 

учеб.и учеб. пособ 

М.: Колос, 

2009, Т.9., Ре-

гиональное 

землеустрой-

ство, с 7-239. 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

1. Лекционная аудитория для проведения интерактивных занятий, оборудованная видеопро-

ектором и настенным экраном. 

2. Стандартная аудитория, оборудованная стендами плакатами. 

 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать 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 сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем 

Подготовка к 
экзамену  

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