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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Землеустроительное проектирование» являются: 

 

 формирование базовых знаний о видах и формах землеустройства,  

 закономерностях организации территории и средств производства,  

 создании программ и проектов использования и охраны земель. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1.Учебная дисциплина «Землеустроительное проектирование» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин блока Б1. 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

- Геодезия 

Знания: методы и средства ведения инженерно- геодезических и изыскательских работ, систе-

мы координат, классификацию и основы построения опорных геодезических сетей, сведения из 

теории погрешностей геодезических измерений, геоинформационные и кадастровые информа-

ционные системы, современные способы подготовки и поддержания      информации, способы 

определения площадей и перенесения проектов в натуру; приемы и методы обработки геодези-

ческой информации для целей землеустройства, кадастра         недвижимости, мониторинга зе-

мель и градостроительной деятельности; 

Умения: выполнять    работы    по созданию опорных межевых сетей, производить кадастровые 

и топографические       съемки, геодезические,  почвенные  и другие     виды     изысканий, при-

менять          современные геодезические    приборы    и программно-аппаратные средства                

Навыки: владения методами картометрии, проведения топографо-геодезических изысканий с 

использованием современных приборов, оборудования и технологий; 

 

- Картография 

Знать: технологии и приемы инженерной графики и топографического черчения, методики 

оформления планов, карт, графической части проектных и прогнозных материалов, технологии 

создания оригиналов карт различной тематики для нужд землеустройства, кадастров и градо-

строительной деятельности; 

Умения: использовать методы и приемы компьютерной и инженерной графики, топографиче-

ского и землеустроительного черчения; использовать методы обработки геодезической    ин-

формации, обеспечивать     необходимую точность и  своевременность геодезических       изме-

рений, сопоставлять практические и расчетные           результаты, использовать            способы 

определения           площадей участков и перенесения проектов в натуру; 

Навыки: владения методикой оформления планов, карт, графических проектных и прогнозных 

материалов с использованием современных компьютерных технологий; 

 

- основы землеустройства 

Знания: требований к образованию несельскохозяйственных и сельскохозяйственных земле-

пользований. 

Умения: производить элементарные землеустроительные работы в соответствии с функцио-

нальными обязанностями. 
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Навыки: методов проведения топографо- геодезических работ и навыками использова-

ния современных приборов, оборудования и технологий; работы со специализированными про-

граммными продуктами в области геодезии; методик и средств обработки разнородной инфор-

мации при решении специальных геодезических задач в землеустройстве. 

 

- Фотограмметрия и дистанционное зондирование 

Знания: основы фотограмметрии, основные фотограмметрические приборы и технологии де-

шифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков; 

Умения: использовать методы цифровой фотограмметрии и технологии дешифрирования, аэро- 

и космических снимков, технологии и приемы компьютерной и инженерной графики, топогра-

фического и землеустроительного черчения; 

Навыки: методами картометрии, проведения топографо-геодезических изысканий с использо-

ванием современных приборов, оборудования и технологий; 

 

 

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

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- планирование использования земель;  

- региональное землеустройство;  

- экономика землеустройства  

- производственной практики по землеустройству. 
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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  компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-3 

способностью использовать 
знания нормативной базы и 
методик разработки проект-
ных решений в землеустрой-
стве и кадастрах 

 

Методы картографии 

Условные топографические 

знаки Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере государственного ка-

дастрового учета, земле-

устройства, градостроитель-

ства и смежных областях 

знаний Государственные 

системы координат, систе-

мы координат, применяе-

мые при ведении ГКН 

Структура файлов обмен-

ных форматов геоинформа-

ционных систем 

Ведомственные акты и по-

рядок ведения ГКН 

Работать с цифровыми и 

информационными картами 

Вести базы данных в про-

граммном комплексе, пред-

назначенном для ведения 

ГКН, в части инфраструкту-

ры пространственных дан-

ных 

Использовать средства по 

оцифровке картографиче-

ской информации 

Логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Необходимые знания Тре-

бования сохранности слу-

жебной, коммерческой тай-

ны, неразглашения сведений 

конфиденциального харак-

тера 

Методы создания и разви-

тия государственной геоде-

Прием картографической и 

геодезической основ ГКН, 

со-здаваемых для целей 

ГКН  

Внесение картографической 

и геодезической основ ГКН 

в программный комплекс, 

применяемый для ведения 

ГКН  

Внесение в ГКН картогра-

фической и геодезической 

основ государственного ка-

дастра недвижимости Необ-

ходимые умения Использо-

вать современные средства 

вычислительной техники, 

работать в информационно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет»  

Использовать геоинформа-

ционные системы, применя-

емые при ведении ГКН  
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зической сети, геодезиче-

ских сетей специального 

назначения (опорных меже-

вых сетей), создаваемых в 

установленном уполномо-

ченным Правительством 

Российской Федерации фе-

деральным органом испол-

нительной власти порядке 

Методы работы с данными 

дистанционного зондирова-

ния Земли 

ПК-4 

способностью осуществлять 

мероприятия по реализации 

проектных решений по земле-

устройству и кадастрам 

Законодательство Россий-

ской Федерации в сфере 

государственного кадастро-

вого учета  

Правила осуществления ка-

дастрового деления терри-

тории Российской Федера-

ции. Ведомственные акты и 

порядок ведения ГКН  

Работать с цифровыми и 

информационными картами  

Логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Вести базы данных в про-

граммном комплексе, пред-

назначенном для ведения 

ГКН, в части инфра-

структуры пространствен-

ных данных  

Осуществление кадастрово-

го деления кадастрового 

округа на кадастровые рай-

оны и кадастрового деления 

кадастровых районов ка-

дастрового округа на ка-

дастровые кварталы, в том 

числе проведение простран-

ственного анализа в целях 

устранения пересечений и 

разрывов границ единиц ка-

дастрового деления. Внесе-

ние утвержденного кадаст-

рового деления в программ-

ный комплекс ГКН. Вы-

грузка необходимых слоев, 

содержащихся в программ-
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ном комплексе ГКН. Ис-

пользовать современные 

средства вычислительной 

техники, коммуникаций и 

связи. Использовать геоин-

формационные системы, 

применяемые при ведении 

ГКН  
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2. Основная часть 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр Семестр Семестр 

№ 4 № 5 № 6 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия 

(всего) 
138 36 54 48 

В том числе:         

Лекции (Л) 44 10 18 16 

Лабораторные работы (ЛР) 42 8 18 16 

Практические занятия (ПЗ) 52 18 18 16 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 
186 72 54 60 

Расчетно-графические ра-

боты (РГР) 
        

Курсовая работа 36     36 

Самоподготовка: (прора-

ботка конспектов лекций, 

материала учебных посо-

бий и учебников, подготов-

ка к практическим заняти-

ям, текущему контролю и 

т.д.) 

114 72 18 24 

СРС в период промежу-

точной аттестации  36 
 

36 
 

(подготовка к экзамену) 

Вид промежуточной атте-

стации 

  

  
 

  

Зачет(З) З   З 

Зачет с оценкой(ЗО)       

Экзамен(Э)   Э   

ИТОГО: часов 360 108 144 108 

общая трудо-

емкость 

Зач. еди-

ниц 
10 3 4 3 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине «Землеустроительное 

проектирование», указываются оценки за семестр 5 и курсовой работе за  семестр 6.  
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

Схемы землеустройства субъектов РФ 

4 

Раздел 1 

Теоретические основы землеустроитель-

ного проектирования 

Введение. Возникновение и развитие землеустроительного проектирования. 

Понятие землеустроительного проектирования и его место в системе земле-

устройства. Предмет землеустроительного проектирования как отрасли науч-

ного знания. Методы землеустроительного проектирования. Принципы земле-

устроительного проектирования. Земельная реформа и новые задачи земле-

устроительного проектирования. 

Раздел 2 

Схемы землеустройства 

Схема землеустройства района как предпроектный документ. Содержание 

предпроектной документации. Назначение схем землеустройства района.  

Схемы землеустройства административных районов в условиях проведения 

земельной реформы. Охрана сельскохозяйственных земель, как основа 

охраны других природных ресурсов.  

Раздел 3 

Основные положения межхозяйственного 

землеустройства 

Разновидности и типы межхозяйственного землеустройства. Виды работ, от-

носящиеся к межхозяйственному землеустройству. 

Особенности межхозяйственного землеустройства и его содержание в совре-

менных условиях. Межевание. Современные задачи межхозяйствен-

ного землеустройства. Межхозяйственное землеустройство - основной меха-

низм регулирования землепользовании и укрепления земельного строя в госу-

дарстве. Его влияние на формирование рационального землепользования в 

стране. Объекты межхозяйственного землеустройства. Общие вопросы со-

держания проекта. Зональные особенности. Использование данных зе-

мельного кадастра.  
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Раздел 4 

Процесс межхозяйственного землеустрой-

ства 

Определение. Основные требования. Объект проектирования.  

Проектный период. Порядок разработки. Подготовительные работы (каме-

ральная землеустроительная подготовка, полевое землеустроительное обсле-

дование). Задание. Составление, рассмотрение и утверждение проекта. Пере-

несение проекта в натуру. Оформление и выдача документов, удостоверяю-

щих право собственности на землю, землевладения (землепользова-

ния).Осуществление проекта. Календарный план. Охрана сельскохозяй-

ственных земель, как основа охраны других природных ресурсов.  

 

4 Раздел 5 

Образование новых и упорядочение су-

ществующих землевладений и земле-

пользований сельскохозяйственных 

предприятий 

Землепользование сельскохозяйственного предприятия, условия и 

принципы его организации. Основные условия, влияющие на образование и 

упорядочение сельскохозяйственных землепользовании, его цели и задачи. 

Земельный фонд сельскохозяйственного назначения. Образование 

землепользовании сельскохозяйственных предприятий. Понятие 

образования землепользования. КФХ. Задачи землеустройства. Исходные 

данные. 

Динамика КФХ сельскохозяйственных землепользовании в ходе земельной 

реформы. Условия и факторы, влияющие на решение проектной задачи. 

Площадь землепользования и объем производства, их взаимное влияние. 

Зональные особенности. Образование         сельскохозяй-

ственного 

землепользования. Землеустроительная задача первостепенной важности. Ее 

содержание. Составные части проекта образования сельскохозяйственного 

землепользования КФХ. Основы методики их разработки. Установление пло-

щади землепользования КФХ.   

4 Раздел 6 

Образование землепользований несель-

скохозяйственного назначения  

Задачи и содержание образования несельскохозяйственных  

землепользовании. Условия предоставления земель для 

несельскохозяйственных целей. Учет всех требований земельного законо-

дательства. Порядок межхозяйственного землеустройства при образовании 

несельскохозяйственных землепользовании. Виды несельскохозяйственных 

землепользовании и размещаемых на них объектов. Задача межхозяй-
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ственного землеустройства при образовании несельскохозяйственных земле-

пользовании. Процесс образования землепользования несельскохозяй-

ственного назначения.  

Межевание земель 

 Раздел 7 

Сущность, значение и роль  межевания 

объектов землеустройства. Методы ме-

жевания земельных участков 

Общие положения и требования межевания объектов. Основные работы по 

межеванию.  Межевые знаки. Содержание межевания земель. Полевое об-

следование пунктов геодезической опоры и межевых знаков. Пункты опор-

ной межевой сети. Составление технического проекта. Методы межевания 

объектов землеустройства. 

 Раздел 8 

Установление и упорядочение границ 

административно-территориальных обра-

зований, городских и сельских населен-

ных пунктов 

Общие положения. Земли поселений и их состав. Понятие черты поселения. 

Особенности использования земель, включенных в черту поселения. Гене-

ральные планы, проекты планировки, планы земельно-хозяйственного 

устройства населенных пунктов. Установление и изменение черты городов и 

поселков. Порядок выполнения землеустроительных работ по состав-

лению проекта городской (поселковой) черты. Задание на проектирова-

ние. Его содержание. Подготовительные работы. Состав проекта. Особен-

ности проектирования. Содержание проектного плана и пояснительной запис-

ки. 

План земельно-хозяйственного устройства города. Территория, на которую 

составляется план земельно-хозяйственного устройства города. Стадии про-

екта земельно-хозяйственного устройства города. Их содержание. Установле-

ние черты сельских поселений. Состав земель, включаемых в черту сель-

ского населенного пункта. Землеустроительные работы по установлению чер-

ты. Подготовительные работы. Оформление проектной документации. 
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 Раздел 9 

Установление зон особого режима ис-

пользования земель (ЗОРИЗ). 

Размещение особо охраняемых территорий. Земли особо охраняемых терри-

торий. Охранные зоны (округа). Резервирование земель. Хозяйственная зона. 

Земли природоохранного назначения. Земли рекреационного назначения. 

Земли историко-культурного назначения. Земли лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. Паспорт особо охраняемых территорий. Размещение 

территорий традиционного природопользования в местах проживания и хо-

зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока. Размещение территорий, включаемых в состав 

охранных, защитных, санитарных, запретных и иных зон с ограниченным 

(особым) режимом использования земель. Составление проектов размещения 

водоохранных зон и прибрежных полос. 

 Раздел 10 

Размещение и установление границ 

ООПТ. 

Зоны с особым правовым режимом использования. Категории особо охраняе-

мых природных территорий. Цели и задачи установления границ. Принципы 

создания заповедников, национальных парков, заказников и т.д.. Виды запрета 

на хозяйственную деятельность. Процесс образования. Стадии образования. 

Предварительное согласование места размещения объекта и площади зе-

мельных участков. Подготовительные работы. Составление землеустрои-

тельного проекта. Предоставление земельного участка. Оформление земле-

пользования. Содержание и основы методики составления проекта образова-

ния землепользования. 

 Раздел 11 

Образование землепользований и земле-

пользований сельскохозяйственных пред-

приятий (организаций). 

Задача межхозяйственного землеустройства при образовании несельскохозяй-

ственных землепользовании. Процесс образования землепользования не-

сельскохозяйственного назначения. Стадии образования землепользова-

ния. Предварительное согласование места размещения объекта и площади 

земельных участков. Подготовительные работы. Составление землеустрои-

тельного проекта. Предоставление земельного участка. Оформление земле-

пользования. Содержание и основы методики составления проекта образова-

ния землепользования несельскохозяйственного назначения. 

Внутрихозяйственное землеустройство 
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 Раздел 12 

Основные положения внутрихозяйствен-

ного землеустройства 

Понятие, цели и задачи. Законодательные акты Российской Федерации о 

внутрихозяйственном землеустройстве. Задачи внутрихозяйственного 

землеустройства. Понятие внутрихозяйственного землеустройства 

сельскохозяйственных предприятий. Современные задачи 

внутрихозяйственного землеустройства в условиях земельной реформы. Зем-

левладение и землепользование сельскохозяйственного предприятия как агро-

экологическая система. Внутрихозяйственное землеустройство - основа про-

ектирования комплекса природоохранных и почвозащитных мероприя-

тий. Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства, порядок его 

разработки. Процесс внутрихозяйственного землеустройства. Содержания 

проекта, обоснование разработки его составных частей и элементов. После-

довательность работ по составлению и обоснованию проекта. Исходные 

данные для составления проекта. Содержание проектирования по отдельным 

составным частям и элементам комплексного проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. Роль и значение авторского надзора. 

 Раздел 13 

Подготовительные и обследовательские 

работы 

Камеральная землеустроительная подготовка. Содержаниеподгото-

вительных работ. Землеустроительная подготовка. Подбор, изучение и 

оценка землеустроительных и иных проектов и предпроектных разработок, 

планово-картографического материала, земельно-кадастровой информации, 

материалов изысканий и обследований, эколого-хозяйственного и агро-

экологического районировании, данных о землях, предоставленных во вре-

менное пользование, землепользованиях несельскохозяйственного назна-

чения, материалов и показателей экономического и социального развития 

хозяйства, шкал адаптивного потенциала растений. Полевое землеустрои-

тельное обследование. Полевое землеустроительное обследование, его задачи 

и содержание. Разработка предварительных предложений по использованию 

земель. Итоговые документы. Разработка задания на проектирование. Основ-

ные показатели развития отраслей хозяйства на перспективу. Пожелания зем-

левладельцев, землепользователей, арендаторов. Порядок согласования и 

утверждения задания. 
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 Раздел 14 

Размещение производственных подраз-

делений и хозяйственных подразделений 

и хозяйственных центров 

Общие положения. Основные формы организации сельскохозяйственного 

производства и территории. Современные формы сельскохозяйственных 

предприятий, структура их производства и управления. Задачи и  

содержание размещения производственных подразделений и хозяйственных 

центров. Понятие организационно-производственной структуры хозяйства и 

территориального производственного подразделения. Виды структурных 

производственных подразделений. Формы организации труда и их учет при 

проектировании структурных подразделений хозяйства. Понятие отделения, 

производственного участка, комплексной и специализированной бригад, 

механизированного отряда, звена и других форм внутрихозяйственной 

организации производства, труда и управления. Система сельского  

расселения. Размещение хозяйственных центров. Понятие хозяйственного 

центра в современных условиях. Хозяйственные центры крупных 

сельскохозяйственных предприятий. Типы организационно-

производственной структуры. Определение размеров производственных под-

разделений. Размещение производственных центров. Основные требова-

ния к формированию и размещению земельных массивов производственных 

подразделений. 

 Раздел 15 

Размещение внутрихозяйственных дорог, 

водохозяйственных и других инженер-

ных сооружений общехозяйственного 

назначения 

Задачи и содержание размещения основных объектов инженерного обору-

дования территории. Понятие производственной и социальной инфраструк-

туры сельскохозяйственного предприятия и основные требования к их 

размещению при проектировании. Размещение внутрихозяйственных 

магистральных дорог. Значение и содержание размещения внутрихозяй-

ственных магистральных дорог. Связь рассматриваемой составной части 

со специальными и региональными проектными разработками по дорожному 

строительству. Основные требования к размещению внутрихозяйственных 

магистральных дорог. Размещение мелиоративных и водохозяйственных 

объектов и других инженерных сооружений. 
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 Раздел 16 

Организация угодий и севооборотов 

Задачи и содержание организации угодий и севооборотов. Понятие о зе-

мельных угодьях, их классификация, главные отличительные признаки видов 

угодий, подвиды угодий. Основные требования к организации угодий и сево-

оборотов. Учет природных и экономических условий. Организация угодий. 

Последовательность действий при решении задачи. Цели улучшения 

сельскохозяйственных угодий. Установление состава и соотношения 

(структуры) сельскохозяйственных угодий, их размещение. Обоснование про-

екта организации угодий. Содержание экономического обоснования. Эффек-

тивность использования земель. Установление типов, видов, количества и 

размеров севооборотов. Понятие схемы, системы, типов и видов севооборо-

тов, специализированные севообороты. Понятие и назначение полевых, кор-

мовых и специальных севооборотов. Установление количества и размеров 

севооборотов. Размещение севооборотов. Обоснование введения типов, 

видов, количества и размеров севооборотов. Организация севооборотов. За-

дачи, содержание и общеметодические вопросы проектирования системы 

севооборотов. Обоснование системы севооборотов. Обоснование проекта ор-

ганизации угодий и севооборотов. 

 Раздел 17 

Организация системы севооборотов 

Задачи и содержание устройства территории севооборотов. Значение 

устройства территории севооборотов. Элементы устройства территории сево-

оборотов, их взаимосвязь. Размещение полей севооборотов и рабочих участ-

ков. Понятие поля севооборота, основные требования к размещению полей. 

Конфигурация, длина, ширина и форма поля, их производственное значение. 

Размещение полезащитных лесных полос. Виды полезащитных лесных полос. 

Положительные и отрицательные моменты полезащитного лесоразведения. 

Размещение полевых дорог. Виды полевых дорог, их назначение и разме-

щение. Основные требования, предъявляемые к размещению дорог. Ши-

рина и густота дорог. Технические требования к  проектированию полевых 

дорог. Размещение полевых станов и источников полевого водоснабжения. 

Виды полевых станов, их назначение. Порядок решения задачи по устройству 

территории севооборотов.  
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 Раздел 18 

Устройство территории многолетних 

насаждений 

Задачи, цели и содержание устройства территории многолетних 

насаждений. Устройство территории садов. Задачи и содержание устройства 

территории сада. Виды садов и особенности устройства их территории. Тре-

бования, предъявляемые к устройству территории садов. Устройство терри-

тории виноградников. Устройство территории ягодников и земляничных 

севооборотов. Подбор и размещение пород и сортов ягодных культур. Разме-

щение кварталов, дорожной сети, защитных лесных полос, водных источни-

ков. Организация ягодникооборотов, земляничных севооборотов. Осо-

бенности устройства территории плодовых и виноградных питомни-

ков. Определение площади питомника. Проектирование полей севообо-

рота, школы сеянцев, саженцев. Размещение защитных насаждений, дорог, 

водных источников. 

 Раздел 19 

Устройство территории пастбищ и сено-

косов 

Особенности пастбищного содержания скота. Отношение различных видов и 

возрастных групп скота к качеству травостоя и их способность исполь-

зовать зеленую массу пастбищ. Содержание комплекса мероприятий по науч-

но-обоснованному использованию кормовых угодий. Уровни интенсивности 

использования: культурные, улучшенные, естественные пастбища и сеноко-

сы.  

Значение устройства территории пастбищ, сенокосов. Устройство территории 

пастбищ. Формирование выпасных групп скота, закрепление пастбищ за вы-

пасными группами скота, размещение гуртовых участков. Определение ко-

личества, размеров и размещение загонов очередного стравливания. Раз-

мещение летних лагерей, водных источников и водопойных пунктов. Разме-

щение скотопрогонов. Значение и содержание устройства территории сеноко-

сов.  

 Раздел 20 

Экологическая, экономическая и  соци-

альная эффективность проекта внутрихо-

зяйственного землеустройства 

Общие положения. Теоретические вопросы определения эффективности 

внутрихозяйственного землеустройства. Виды эффективности (эко-

номическая, экологическая и социальная). Экологическая эффектив-

ность проекта. Основные критерии и система показателей экологической 
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эффективности. Система показателей экономической оценки проектов земле-

устройства. Состав показателей экономической оценки отдельных составных 

частей проекта. Обобщающие показатели. Оценка уровня эффективности 

использования земли. Влияние организации территории на эффективность 

использования с.-х. техники и других средств интенсификации. 

 Раздел 21 

Особенности внутрихозяйственного зем-

леустройства крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

Содержание внутрихозяйственного землеустройства 

крестьянских хозяйств. 

Экологическая, экономическая и социальная эффективность проекта внутри-

хозяйственного землеустройства. 

 Раздел 22 

Оформление и выдача документации, 

осуществление проектов внутрихозяй-

ственного землеустройства 

Осуществление проекта, задачи и содержание. Значение осуществления зем-

леустроительного проекта. Основные вопросы осуществления проекта. Пере-

несение проекта в натуру на (местность). Составление плана мероприя-

тий по осуществлению проекта. Расчет необходимых затрат. Увязка плана 

осуществления проекта с темпами экономического и социального разви-

тия хозяйства. Планы инженерного оборудования территории. План освое-

ния севооборотов, садооборотов, пастбищеоборотов и сенокосооборотов. Кон-

троль за освоением и соблюдением проектов землеустройства. Авторский 

надзор. Оформление и выдача землеустроительных документов. Основ-

ные требования к графическому оформлению проекта. Перенесение проекта в 

натуру.  

Рабочие проекты в землеустройстве 

  

 Раздел 23 

Задачи, содержание и методика составле-

ния рабочих проектов. 

Понятие о рабочем проектировании в землеустройстве. Место рабочего про-

ектирования в общей системе землеустройства. Взаимосвязь рабочих проек-

тов со схемами и проектами межхозяйственного и внутрихозяй-

ственного землеустройства, отличия от них. Принципы рабочего проекти-

рования. 

Виды и классификация рабочих проектов в землеустройстве. Стадийность в 

рабочем проектировании. Составные части рабочего проекта, их со-
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держание: проект организации территории, технологическая часть, проектно-

сметная документация; расчет экономической эффективности, проект   орга-

низации   строительства   и   производства  работ,   содержание проектной и 

технологической частей, их взаимосвязь.  Общая методика рабочего про-

ектирования в землеустройстве.  

 Раздел 24 

Сметно-финансовые расчеты в рабочем 

проектировании. 

Капитальные   вложения   в   улучшение,   охрану   земельных   угодий   и 

обустройство   территории   сельскохозяйственных   предприятий.   Методы 

определения  размеров  капитальных вложений  для  реализации  рабочих 

проектов.     Понятие     сметы.     Значение     сметной     документации     в 

инвестиционной политике. Источники финансирования рабочих проектов. 

Виды сметной документации. Элементы сметной стоимости и порядок их 

определения.  Содержание локальной  сметы и порядок ее  составления. 

Содержание объектной сметы и порядок ее составления. Методика   состав-

ления    смет    на   проектно-изыскательские   работы    и перенесение про-

екта в натуру. Порядок составления сводного сметного расчета и сводки 

затрат. Автоматизация сметных расчетов.  

 Раздел 25 

Виды и содержание рабочих проектов. 

Рабочий проект улучшения кормовых угодий. Содержание и порядок со-

ставления рабочего проекта с учетом объемов улучшения. Подготови-

тельные работы. Технологические схемы производства работ. Особенности 

составления рабочих проектов улучшения кормовых угодий в различных зо-

нах страны.  

Состав и содержание сметно-финансовых расчетов. Обоснование проекта 

по технологическим и экологическим показателям. Состав сметных 

расчетов. Порядок их составления.  

Определение экономической эффективности мероприятий по освоению зе-

мель.  

Технико-экономические показатели. Согласование, экспертиза и утверждение 

рабочих проектов. Осуществление рабочего проекта и авторский надзор. 
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 Раздел 26 

Рабочий проект агролесомелиоративных 

мероприятий. 

Содержание рабочего проекта агролесомелиоративных мероприятий. Со-

держание задания на проектирование. Стадии проектно-изыскательских 

работ.  

Порядок и методика выполнения задания. Размещение проектируемых 

лесных полос. Система лесомелиоративных насаждений. Расчет ширины 

полосы. Расчет среднего уклона местности.  

Разработка задания на проектирование. 

 Раздел 27 

Проектно-технологические работы при  

агролесомелиоративном проектировании. 

Содержание задания. Порядок выполнения задания. Выбор схем создания 

лесных полос и расчет потребности в посадочном материале. Технология 

производства работ по созданию защитных лесных насаждений. Подго-

товка почвы. Посадка лесонасаждений. Уход за почвой в лесонасаждени-

ях. Пополнение и исправление посадок.  

Определение экономической эффективности агролесомероприятий. Со-

держание задания.  Порядок и методика выполнения задания. Распределе-

ние затрат на создание лесных полос во времени. Расчет притока денеж-

ных средств.  

 Раздел 28 

Проектно-технологические работы. 

Сметно-финансовые расчеты. Содержание задания. Порядок и методика 

выполнения задания. Составление локальных смет на создание полеза-

щитных, стокорегулирующих, прибалочных и приовражных лесных полос.  

Составление сметы на проектно-изыскательские работы. Составление сме-

ты на перенесение в натуру местоположения посадки лесных полос. Со-

ставление сводной сметы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

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

 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость в часах 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л ЛЗ ПЗ СР Всего 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Землеустроительное проектирование 10 8 18 72 108 зачет 

5 Землеустроительное проектирование 18 18 18 90 144 экзамен 

6 Землеустроительное проектирование 16 16 16 60 108 зачет 

 Промежуточная аттестация:  36  

 

2.2.2. Лабораторные  занятия 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 Схемы землеустройства субъектов РФ 

Составление и оформление проектов землеустройства 2 

Методика разработки схемы административного райо-

на. Перераспределение земель района по категориям и 

формам собственности. 

Составление плана схемы землеустройства района 

2 

Составление и разработка проекта образования земле-

владения и землепользования сельскохозяйственных 

предприятий. 

2 

Виды несельскохозяйственных землепользований и 

размеры предоставления земель для несельскохозяй-

ственных целей. Землевание малопродуктивных уго-

дий. Оценка вариантов размещения несельскохозяй-

2 
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ственных объектов. 

Итого за семестр   8 

5 
Внутрихозяйственное землеустройство 

 

Размещение севооборотов. Равновеликость полей. Раз-

мещение лесных полос. Размещение полевых дорог. 
2 

Размещение пород и сортов. Размещение кварталов и 

бригадных участков. Размещение водных источников. 

Организация территории виноградников 

2 

Организация пастбищеооборотов. Распределение пло-

щади пастбищ, закрепляемой за фермами и гуртами.   
2 

Размещение летних лагерей. Размещение скотопрого-

нов. Размещение водных источников и полевых станов 
2 

Технико-экономические показатели проекта. Оформ-

ление землеустроительных документов 
2 

Порядок выделения эколого- ландшафтных микрозон. 

Особенности составление проекта. Подготовительные 

работы 

2 

Методика разработки проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. 
2 

Разработка задания на проектирование. Подготови-

тельные работы. Камеральная землеустроительная 

подготовка. Полевое землеустроительное обследова-

ние.  

2 

Анализ существующего размещения производствен-

ных подразделений и хозяйственных центров. Эконо-

мическое обоснование принятых решений. 

2 

Итого за семестр  18 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Составление сметной документации. Разработка про-

екта по устройству территории многолетних насажде-

ний.  

2 

Подготовительные работы. Сметно-финансовые и эко-

номические расчеты. 

2 

Изучение планово-картографического материала. Со-

ставление карты категории эрозионно-опасных земель. 

2 
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 Рабочие проекты в землеустройстве 

 

Определение площадей сельскохозяйственных угодий 

и крутизны склонов. 

Составление карты крутизны склонов. Проектирование 

севооборотов. Выбор режима орошения и техники. 

2 

Выделение земель под противоэрозионные мероприя-

тия. Формирование полей и рабочих участков. 

2 

Технико-экономические показатели осушения земель. 

Проведение комплекса осушительных мероприятий. 

2 

Составление проекта устройства территории коллек-

тивных садов 

2 

Методика выявления и оценки загрязнения территории 

для целей землеустройства 

2 

Итого за семестр  16 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Номер раздела (модуля) 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

4 

 

 

 

 

 

Схемы землеустройства субъектов РФ 

Теоретические основы землеустроительного проекти-

рования 
2 

Схемы землеустройства 2 

Основные положения межхозяйственного земле-

устройства 
2 

Процесс межхозяйственного землеустройства 2 

Образование новых и упорядочение существующих 

землевладений и землепользований сельскохозяй-

ственных предприятий 

2 

Образование землепользований несельскохозяйствен-

ного назначения  
2 

Сущность, значение и роль  межевания объектов зем-

леустройства. Методы межевания земельных участков 
2 

Установление и упорядочение границ административ-

но-территориальных образований, городских и сель-

ских населенных пунктов 

2 

Установление зон особого режима использования зе-

мель (ЗОРИЗ). 
2 

ИТОГО:  18 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Внутрихозяйственное землеустройство 

 

Основные положения внутрихозяйственного земле-

устройства 
2 

Подготовительные и обследовательские работы 2 

Размещение производственных подразделений и хо-

зяйственных подразделений и хозяйственных центров 
2 

Размещение внутрихозяйственных дорог, водохозяй-

ственных и других инженерных сооружений общехо-

зяйственного назначения 

2 
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Организация угодий и севооборотов 2 

Организация системы севооборотов 2 

Устройство территории многолетних насаждений 2 

Устройство территории пастбищ и сенокосов 2 

Экологическая, экономическая и  социальная эффек-

тивность проекта внутрихозяйственного землеустрой-

ства 

2 

ИТОГО:  18 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Рабочие проекты в землеустройстве 

 

Особенности внутрихозяйственного землеустройства 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
2 

Оформление и выдача документации, осуществление 

проектов внутрихозяйственного землеустройства 

2 

Задачи, содержание и методика составления рабочих 

проектов. 

2 

Сметно-финансовые расчеты в рабочем проектиро-

вании. 

2 

Виды и содержание рабочих проектов. 2 

Рабочий проект агролесомелиоративных мероприятий. 2 

Проектно-технологические работы при  агролесомелио-

ративном проектировании. 

2 

Проектно-технологические работы. 2 

ИТОГО:  16 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

4 

 

Схемы землеустройства 

субъектов РФ 

 работа бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнение домашних заданий; 

 

72 

5 

Внутрихозяйственное земле-

устройство 

 

 работа бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнение домашних заданий; 

 

54 

6 

Рабочие проекты в земле-

устройстве 

 

 работа бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме; 

 выполнение домашних заданий; 

 выполнение курсовой работы; 

 

60 

ИТОГО: 186 
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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 

4 
Лекции Лекция-визуализация с применением 

современных технических средств 

(презентация PowerPoint  2010). 

групповое заня-

тие 

5 
Практические за-

нятия 

Овладение практическими умениями и 

навыками 

групповое заня-

тие 

6 
Лабораторные  

занятия 

Тренинг: 

овладение практическими умениями и 

навыками 

по подгруппам 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные занятия – 10 часов. 
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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 Количе-

ство  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 

Тат Модуль 1 

Схемы земле-

устройства субъ-

ектов РФ 

Защита лаборатор-

ных работ (устный 

опрос). Рейтинг-

контроль по разде-

лу 

по 5-6 во-

просов к 

каждой 

лабора-

торной 

работе 

20 

 ПрАт  Зачет 2 20 

5 Тат 

Модуль 2 

Внутрихозяй-

ственное земле-

устройство 

Защита лаборатор-

ных работ (устный 

опрос). Рейтинг-

контроль по разде-

лу 

по 5-6 во-

просов к 

каждой 

лабора-

торной 

работе 

20 

 
ПрАт  Экзамен  

по билетам  
2 20 

6 

Тат Модуль 4 

Рабочие проекты 

в землеустрой-

стве 

Защита лаборатор-

ных работ (устный 

опрос). Рейтинг-

контроль по разде-

лу 

по 5-6 во-

просов к 

каждой 

лабора-

торной 

работе 

20 

 ПрАт  Зачет 

Курсовая работа 

2 
20 

 

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Курсовая работа на тему: «Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйствен-

ного предприятия»  

Основными задачами внутрихозяйственного землеустройства является организация наибо-

лее рационального и эффективного использования и охраны земель, повышения культуры 

земледелия. 

 В результате выполнения курсового проекта к защите представляются следующие 

материалы: 
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 1)Проект внутрихозяйственного землеустройства хозяйства на ватмане, оформлен-

ный в соответствии с требованиями по имеющимся образцам и условным знакам. 

 2)Чертеж землеустроительного обследования. 

 3)Пояснительная записка к проекту с расчетными таблицами. 

 

Программа пояснительной записки 

Введение 

Глава 1. Подготовительные работы 

1.1.Характеристика землевладения хозяйства 

 Название хозяйства, местоположение, число населенных пунктов, всего населения, в 

том числе трудоспособного, главное селение и его удаленность от пунктов сдачи продук-

ции, административных и культурных центров района. Краткие климатические сведения о 

зоне расположения хозяйства. Общая площадь и конфигурация землевладения. Общая ха-

рактеристика рельефа. Характеристика почв и их классификация. Растительный покров. 

Характеристика гидрогеологических условий. 

          1.2.Краткая производственная характеристика и перспективы развития хозяйства 

 Специализация хозяйства. Поголовье скота и продуктивность. Прочие отрасли. Уро-

вень механизации производственных процессов. Рентабельность отраслей.  

 Планируемая специализация хозяйства. Планируемые изменения в составе угодий, 

структура посевных площадей и рост урожайности сельскохозяйственных культур. 

         1.3.Комплексное обследование землевладения 

 Задание на проектирование. 

 Значение и содержание комплексного обследования территории. Характеристика 

участков отобранных для освоения в пашню, под многолетние насаждения, сенокосы и 

пастбища. Обоснование намеченных мероприятий. 

 Характеристика существующихводоисточников. Намечаемые мероприятия по водо-

снабжению. 

 Мероприятия по охране природы и окружающей среды. 

 Содержание задания на проектирование. 

Глава 2. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров 

2.1.Анализ существующего размещения производственных подразделений и хозяй-

ственных центров 

 Форма существующего расселения и характеристика населенных пунктов по числу 

дворов, жителей, количеству трудоспособных и степени благоустройства. 

 Организационно-производственная структура хозяйства. Формы производственных 

подразделений, их количество и размеры по числу трудоспособных и площади земельных 

угодий. Недостатки существующего размещения производственных подразделений и хо-

зяйственных центров. 

           2.2.Обоснование организационно-производственной структуры хозяйства, формы ко-

личества и размеров производственных подразделений 

 Установление и обоснование проектируемой организационно-производственной 

структуры хозяйства, формы и количества проектируемых производственных подразделе-

ний. Специализация производственных подразделений, их размеры по площади сельскохо-

зяйственных угодий. 

         2.3.Размещение производственных центров и животноводческих ферм 

 Размещение общехозяйственного и бригадного дворов. Определение площади под 

производственные центры. Установление количества, размеров и размещение животновод-

ческих комплексов и ферм в соответствии с требованиями специализации и концентрации 

производства. 

2.4.Размещение земельных массивов производственных подразделений 

 Размещение земельных массивов производственных подразделений по отношению к 

хозяйственным центрам, по удаленности, протяженности массивов. Анализ размещения 
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границ производственных подразделений с учетом природных особенностей и последую-

щей организации территории. 

         Глава 3. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог 

         3.1.Характеристика существующей дорожной сети 

 Наличие магистральной дорожной сети, ее протяженность. Протяженность дорог с 

твердым покрытием  

 Качественное состояние дорог и дорожных сооружений. Необходимость в улучшении 

существующих дорог, изменении их размещения. 

           3.2.Определение трассы дорог, установление категории и типа покрытия. Характери-

стика транспортных связей по проекту. Обоснование выбора трасс дорог. Установление ка-

тегории дорог, ширины дороги и типа покрытия. Реконструкция существующих дорог. 

Строительство дорожных сооружений 

         3.3.Обоснование размещения магистральных дорог 

 Протяженность дорог и плотность их с твердым покрытием по проекту. 

 Стоимость строительства и реконструкции дорог, дорожных сооружений. 

         Глава 4. Организация угодий и севооборотов 

          4.1.Установление состава, площадей угодий, их трансформация и улучшение 

 Основные условия, оказывающие влияние на установление состава и площадей уго-

дий в данном хозяйстве. 

 Анализ существующего состава угодий и его соответствие специализации, принятой 

системе земледелия. 

 Установление площади под сады, виноградники, ягодники. Установление площади 

пашни и расширение ее за счет освоения новых земель, трансформации угодий. Размеры 

трансформации и улучшение угодий, проектируемые площади угодий по производствен-

ным подразделениям. Обоснование трансформации и улучшения угодий. 

        4.2.Проектирование системы севооборотов и их размещение 

 Установление типов севооборотов на основе специализации хозяйства. Обоснование 

проектирования специальных севооборотов и кормовых. Состав культур в севооборотах с 

целью создания прочной кормовой базы и планируемой структуры посевных площадей. 

Обоснование количества полей в севооборотах. 

         4.3.Варианты проектирования и обоснование их составления 

 Анализ вариантов по выходу продукции с учетом качества почв, за счет сокращения 

сроков полевых работ, транспортным расходам и использованию сельскохозяйственной 

техники, поддержанию бездефицитного баланса гумуса. Выбор лучшего проектного реше-

ния.  

         4.4.Обоснование проекта организации угодий и севооборотов 

 Обоснование размещения угодий и севооборотов с учетом природных особенностей. 

Обоснование севооборотов. Технико-экономические показатели проекта. Общий вывод. 

          Глава 5. Устройство территории севооборотов 

          5.1.Размещение полей севооборотов и рабочих участков. 

 Учет рельефа местности. Учет почвенных условий. Равновеликость полей. Учет су-

ществующей и намечаемой проектом организации территории.  

          5.2.Размещение лесных полезащитных полос 

5.3.Размещение полевых дорог 

5.4.Размещение полевых станов и источников полевого водоснабжения 

Глава 6. Устройство территории многолетних насаждений 

6.1.Устройство территории садов 

6.2.Устройство территории виноградников и ягодников 

Глава 7. Устройство территории кормовых угодий 

7.1.Устройство территории пастбищ 

7.2.Устройство территории сенокосов 

Заключение 
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Курсовой проект на тему: «Противоэрозионная организация территории сельскохо-

зяйственного предприятия» 

 Основная цель курсового проекта заключается в разработке студентами комплекса 

противоэрозионных мероприятий по защите почв от эрозии, установлении категории эрози-

онно-опасных земель, составлении планово-картографических материалов, севооборотов и 

размещении их на территории хозяйства. 

Содержание курсового проекта 

Введение 

Глава 1. Подготовительные работы 

 Значение и содержание подготовительных работ. Материалы, используемые для со-

ставления проекта. 

 Общая характеристика угодий. Общая площадь хозяйства, площади сельскохозяй-

ственных угодий и их подверженность к эрозии. Характеристика угодий по рельефу и поч-

вам. 

Глава 2. Методические положения противоэрозионной организации территории 

сельскохозяйственных предприятий 

 Значение и содержание противоэрозионной организации территории. 

 Выделение земель под противоэрозионные мероприятия. Проектирование севооборо-

тов. Формирование полей и рабочих участков. Проектирование комплекса противоэрозион-

ных мероприятий.обоснование проектных решений. 

Глава 3. Особенности формирования землевладений крестьянских хозяйств на эро-

зионных землях 

 Характеристика специализации сельскохозяйственных предприятий в животновод-

стве и растениеводстве. Оценка размещения границ землевладений крестьянских хозяйств. 

Глава 4. Устройство территории севооборотов 

 Установление состава и площадей угодий с разработкой мероприятий по защите почв 

от эрозии. Проектирование системы севооборотов и их размещение. Виды гидротехниче-

ских сооружений. Противоэрозионные мероприятия. 

Заключение 

 В заключении необходимо изложить основные результаты проектных разработок по 

каждому мероприятию, ожидаемый эффект от их внедрения в производство в целом. При 

этом особое внимание должно быть уделено организационно-хозяйственным мероприяти-

ям, из которых важное значение имеют: составление карты, вовлечение в сельскохозяй-

ственный оборот эродированных земель, проектирование системы севооборотов и рабочих 

участков, с целью создания территориальных условий для эффективного осуществления 

комплекса агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий.      

 

4.3. Примерные темы рефератов 

(не предусмотрены) 

 

4.4 Примерный перечень контрольных вопросов по курсу 

 

4 семестр 

1.Возникновение и развитие землеустроительного проектирования. 

2.Понятие землеустроительного проектирования и его место в системе 

землеустройства. 

3.Предмет землеустроительного проектирования как отрасли научного 

знания. 

4.Методы землеустроительного проектирования. 

5. Стадии проектирования. 
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6. Проектная документация. 

7. Основы технологии проектирования. 

8. Организация проектирования. 

9. Земельная реформа и новые задачи землеустроительного проектиро-

вания. 

10. Понятие, цели и задачи землеустройства. 

11. Схема землеустройства района. 

12. Система землеустройства в районе. 

13. Землеустроительные работы на территории реформируемых сельско-

хозяйственных предприятии. 

14. Методика разработки схемы землеустройства района. 

15. Подготовительные работы. 

16. Перераспределение земель, перспективы и их использования и охра-

ны. 

17. Развитие и размещение агропромышленного комплекса. 

18. Совершенствования системы землепользований и землевладений. 

19. Организация угодий. 

20. Природоохранные мероприятия. 

21. Оформление материалов схемы землеустройства и ее реализация. 

22. Экономическая сущность межхозяйственного землеустройства. 

23. Земельный фонд, его состав и использование. 

24. Процесс землеустройства. 

25. Подготовительные работы. 

26. Рассмотрение и утверждения проекта. 

27. Перенесение проекта в натуру. 

28. Оформление и выдача свидетельств на право собственности на зем-

лю. 

29. Осуществление проекта. 

30.Принципы организации землевладении сельскохозяйственных пред-

приятий. 

31. Образование землевладений и землепользований. 

32.Особенности межхозяйственного землеустройства крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

33. Упорядочение существующих землевладений и землепользований. 

34. Экономическое обоснование проекта. 

35. Образование землепользований несельскохозяйственного назначе-

ния. 

36. Процесс образования несельскохозяйственного землепользования. 

37. Содержания и методика составления проекта несельскохозяйствен-

ного назначения. 

38. Нарушенные земли. Рекультивация и землевание. 

39. Особенности образования различных видов землепользований. 

40. Охрана земель. 

41. Установление и изменение черты населенных пунктов, организация и 

использование их земель. 
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42. Установление и изменение городской и поселковой черты. 

43. Организация использования городских земель. 

44. Установление и изменение черты сельских населенных пунктов. 

45. Установление на местности границ административно – территори-

альных образований, ограничения и обременения в использовании земель. 

46. Установление (восстановление) на местности границ администра-

тивно – территориальных и других образований. 

47. Сервитуты и их учет при межхозяйственном землеустройстве. 

48. Способы образования новых землевладений и землепользований. 

49. Формирование земельных фондов специального назначения. 

50. Обеспечение земельными участками при расселении беженцев, пере-

селенцев и военнослужащих, уволенных в запас. 

51.Содержание, цели и задачи инвентаризации земель.  

52.Определение величины потерь сельскохозяйственного производства. 

53.Определение видов и размера убытков землепользователей и соб-

ственников земли (включая упущенную выгоду). 

54.Определение упущенной выгоды. 

55.Межевание земель. 

56.Расчет объемов землевания малопродуктивных угодий. 

57.Задачи и содержание рабочего проекта. 

58.Характеристика и оценка территории выбранной для размещения 

усадьбы крестьянского хозяйства. 
 

5 семестр 

1. Сущность внутрихозяйственного землеустройства. 

2. Содержание проекта. 

3. Порядок и методы разработки проекта. 

4. Камеральная землеустроительная подготовка. 

5. Полевое землеустроительное обследование. 

6. Разработка задания на проектирование. 

7. Определение организационно-производственной структуры хозяй-

ства, состава, числа и размеров производственных подразделений. 

8. Размещение производственных центров. 

9. Размещение земельных массивов производственных подразделе-

ний. 

10. Система сельского расселения и размещение хозяйственных цен-

тров. 

11. Учет при землеустройстве схем и проектов планировки и застрой-

ки  

населенных пунктов и производственных центров. 

12. Особенности проектирования в сельскохозяйственных предприя-

тиях  

различных организационно-правовых форм. 

13. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог. 
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14. Размещение мелиоративных и водохозяйственных объектов и дру-

гих  

инженерных сооружений. 

15. Понятие, задачи и содержание организации угодий севооборотов.  

16. Определение состава и структуры угодий, режима и условий их  

использования. 

17. Трансформация, улучшение и размещение угодий. 

18. Обоснование проектируемой организации угодий. 

19. Установление типов и видов севооборотов. 

20. Определение числа и площадей севооборотов. 

21. Размещение севооборотов. 

22. Способы концентрации посевов сельскохозяйственных культур. 

23. Экономическое обоснование организации системы севооборотов. 

24. Задачи и содержание устройства территории севооборотов. 

25. Размещение полей севооборотов и рабочих участков. 

26. Размещение полезащитных лесных полос. 

27. Размещение полевых дорог. 

28. Размещение полевых станов и источников полевого водоснабже-

ния. 

29. Порядок и типовые решения устройства территории севооборотов. 

30. Устройство территории садов. 

31. Устройство территории виноградников. 

32. Устройство территории ягодников. 

33. Устройство территории плодовых и виноградных питомников. 

34. Закрепление пастбищ за животноводческими фермами и организа-

ция  

пастбищеоборотов. 

35. Размещение гуртовых, отарных участков. 

36. Размещение загонов очередного стравливания. 

37. Размещение летних лагерей. 

38. Размещение водоисточников и водопойных пунктов. 

39. Размещение скотопрогонов. 

40. Организация сенокосооборотов, размещение сенокосооборотных и  

бригадных участков. 

41. Размещение водных источников и полевых станов. 

42. Размещение дорог. 

43. Экологическая, экономическая и социальная эффективность про-

екта внутрихозяйственного землеустройства. 

44. Оформление и выдача землеустроительных документов. 

45. Осуществление проекта. 

46. Авторский надзор за осуществлением проекта. 

47. Содержание внутрихозяйственного землеустройства крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

48. Опыт внутрихозяйственного землеустройства крестьянских (фер-

мерских) хозяйств. 
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49. Устройство территории сенокосов. 

50. Содержание и задачи проектирования производственных подраз-

делений и  

хозяйственных центров. 

51. Особенности подготовительных и обследовательских работ на со-

временном 

этапе. 

52. Учет требований равновеликости полей. 

53. Организация пастбищеоборотов. 

54. Учет рельефа местности при размещении рабочих участков. 

55. Оценка размещения полей и рабочих участков в отношении релье-

фа. 

56. Технико-экономические показатели проекта внутрихозяйственного  

землеустройства. 

57. Методологические основы землеустройства в условиях техноген-

ного 

загрязнения территории. 

58. Учет площади, размеров сторон и формы полей и рабочих участ-

ков. 

59. Размещение полевых севооборотов. 

60. Размещение кормовых севооборотов. 

61. Производительные и территориальные свойства земли и их учет. 

62. Оценка эффективности использования сельскохозяйственной тех-

ники. 

63. Размещение внесевооборотных участков. 

64. Экономическая эффективность трансформации угодий.  
 

6 семестр 

1.Землеустройство эрозионно-опасных и эродированных земель. 

2. Развитие процессов эрозии.  

3. Особенности подготовительных работ в районах водной эрозии. 

4. Составление карты категории эрозионно-опасных земель в районах 

водной эрозии. 

5. Классификация групп и категорий земель в районах водной эрозии 

почв. 

6. Что такое эрозия почв и борьба с ней. 

7 . Что такое водная эрозия и как она проявляется. 

8. Что такое ветровая  эрозия и как она проявляется. 

9. Каковы причины возникновения эрозии. 

10. Каковы физико-географические факторы, влияющие на развитие эро-

зионных процессов. 

11. Перечислите социально-экономические факторы, влияющие на                                        

развитие эрозионных процессов. 

12. Каковы производительные свойства смытых земель. 



 36 

13. Особенности устройства территории в районах орошаемого земледе-

лия. 

14. Способы орошения. Режим орошения.  

15. Выбор техники для орошения. 

16. Особенности землеустройства сельскохозяйственных предприятий в 

районах интенсивного осушения. 

17. Осушение земель.  

18. Порядок проведения комплекса осушительных мероприятий. 

19. Землеустройство в районах Севера. 

20. Особенности проведения землеустройства в районах Крайнего Севе-

ра. 

21. Проектирование и устройство территории коллективных  садов. 

22. Устройство коллективных  ягодников.  

23. Проектирование землепользования. 

24. Организация территории сельскохозяйственных предприятий на эко-

лого-ландшафтной основе. 

25. Методологические вопросы формирования агроландшафтов при зем-

леустройстве. 

26. Порядок выделения эколого-ландшафтных микрозон. 

27. Особенности землеустройства в загрязненной местности. 

28. Техногенное загрязнение земель России и необходимость земле-

устройства. 

29. Методологические основы землеустройства в условиях техногенного 

загрязнения территории. 

30.  Методика выявления и оценки загрязненных территорий. 

31. Комплекс противоэрозионных мероприятий. 

32. Агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

33. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 

34. Организационно хозяйственные мероприятия при разработке мер 

борьбы с эрозией почв. 

35. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. 

36. Внутриполевая организация территории. 

37. Противоэрозионная организация территории. 

38. Основные принципы и требования к землеустройству в районах эро-

зии почв. 

39. Формирование землепользований в сельскохозяйственных предприя-

тиях и их производственных подразделениях. 

40. Организация угодий и севооборотов в районах эрозии почв. 

41. Какие категории земель пригодны для интенсивного использования в 

земледелии. 

42. Установление состава и площадей угодий. 

43. Разработка мероприятий по улучшению угодий. 

44. Обоснование организаций угодий и севооборотов. 

45. Организации территории севооборотов районах эрозии почв. 
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46. Размещение полей севооборотов и агротехнически однородных 

участков. 

47. Освоение проектов. 

48. Экономическая эффективность противоэрозионной организации тер-

ритории. 

49. Перечислите основные части и элементы проекта внутрихозяйствен-

ного землеустройства. 

50. Что такое расчетный (проектный) период и как его устанавливают. 

51. Что включает в себя камеральная землеустроительная подготовка. 

52. Какие данные собирают и изучают в ходе камеральной землеустрои-

тельной подготовки. 

53. Зачем проводят полевое землеустроительное обследование террито-

рии, и каково его содержание. 

54. Какие документы заполняют в ходе полевого землеустроительного 

обследования. 

55. Зачем нужно задание на проектирование. 

56. Какие показатели и почему включают в задание на проектирование.  

57. Какие факторы влияют на размер внутрихозяйственных подразделе-

ний. 

58. Как запроектировать границы производственных подразделений. 

59. Какие показатели используют для экономического обоснования раз-

мещение производственных подразделений и хозяйственных центров. 

60. Каковы особенности размещения производственных подразделений и 

хозяйственных центров в сельскохозяйственных предприятиях с различными 

формами собственности на средства производства. 

61. Обоснуйте требования к размещению линейных сооружений и объ-

ектов. 

62. Какие вопросы решают при организации угодий и севооборотов. 

63. Как установить состав и площадь угодий, от чего это зависит. 

64. Каким образом при проектировании учитывают особый режим и 

условия использования земель. 

65. Составление сводной сметы. 

66. Авторский (технический) надзор. 

67. Организация строительства и производства работ. 

68. Порядок и методика выполнения организации строительства. 

69. Определение нормативной продолжительности производства работ. 

70. Какое значение в землеустройстве имеет сметное дело? Из каких 

смет складывается сметная документация. 

71. Каковы особенности содержание рабочих проектов рекультивация 

нарушенных земель и землевания малопродуктивных угодий. В чем их разли-

чие? 

72. Какие мероприятия предусматривает для освоения солонцовых зе-

мель? 

73. Что входит в технологическую часть рабочих проектов? 
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74. Расскажите об особенностях сметно-финансовых расчетов при раз-

работке различных рабочих проектов. 

75. Показатели обоснование и оценки проектных решений в рабочих 

проектах. 

76. Порядок составления расчетно-технологических карт. 

77. Полевое землеустроительное обследование. 

78. Камеральная подготовка. 

79. Рабочий проект создания и устройства территории ягодников и  

виноградников. 

80. Технический этап рекультивации земель. 

81. Биологический этап рекультивации земель. 

82. Типы севооборотов на солонцовых землях. 

83. Проектирование противоэрозионных гидротехнических сооружении. 

84. Содержание рабочих проектов при одностадийной и двухстадийной 

схемах проектирования. 

85. Порядок разработки схемы размещения лесных полос. 

86. Технико-экономические показатели проекта, и эффективность  

разработанных мероприятий. 

87. Какие рабочие проекты составляют для защиты земель от эрозии. 

88. Составление нормативно- информационной сметной документации. 

89. Состав сводки затрат. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4,5,6 Волков С.Н. Землеустройство М., ГУЗ, 2013. – 983 с. 1,2,3 10 2 

2 4,5,6 Волков С.Н. Землеустройство диск1 и диск 2 М., ГУЗ, 2014. – Диск 1,2,3 10 2 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

Наименование 
 Авторы 

Год 
и место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Землеустройство: Учебник 

Сулин М.А. М.: Колос, 2010 – 
404 с. 1,2,3 4,5,6 2 

В элек-
тронном 

виде 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер–  
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 дру-
гие документы); 
–  http://www.garant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и др. доку-
менты); 
       – http://www.guz.ru (Электронная библиотека ГУЗа); 
–   http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые ин-
женеры»);  
–  http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 
-   http://www.economy.gov.ru (Министерство экономического развития РФ). 
 
 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наимено-
вание 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-
ства) 

Срок действия  Рас-
чет-
ная 

Обуча-
ющая 

Кон-
троли-

рующая 
1 2 3 4 5 6 7 

1-3 КОМПАС 
3D V16 + +  КАД-14-

0711 

бессрочная 
(тех. Под. Ис-
тек 28.10.2015) 

1-3 MS office 
2010 + +  V8311445 2018 

 
 

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 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

 

6.1. Аудитории 

 

стандартно оборудованные лекционные аудитории 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество на  
группу (подгруппы) 

1 Курвиметры 10 

2 
Электронный курвиметр 

1 

3 Электронный планиметр 1 

4 ЭВМ 20 

5 Межхозяйственные проекты (схемы) 20 

6 
Внутрихозяйственные проекты (схемы) 

20 
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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 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.).  

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Выполнение необходимых расчетов и 
построение графиков. 

Подготовка к 
экзамену (за-

чету) 

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