
Аннотация дисциплины 

«Экология землепользования» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 42 ч., самостоятельная работа – 30 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков оценки 

воздействия неблагоприятных факторов на окружающую среду и проведения мероприятий по 

повышению эффективности рационального использования земель. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: методы экологических исследований; использование 

экологических исследований при землеустройстве и для земельно-кадастровой оценки земель; 

ландшафтно-типологическая карта хозяйства; классификации экосистем; расчет и оценка 

антропогенной преобразованности территории по данным плана землепользования»; роль 

землеустройства в формировании агроландшафтов и агроценозов; свойства земли, ее значение в 

разных отраслях хозяйства; земли с особым правовым режимом использования; изучение 

различных методов ведения мониторинга и кадастра земель для экологических целей; 

государственный мониторинг земель; экологические и природоохранные задачи 

землеустройства; основные виды воздействий на земельные ресурсы и их состояние; 

экономическая оценка земель землевладельцев и землепользователей с учетом экологической 

ситуации. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной и 

профессиональной компетенций: «способностью использовать знания о земельных ресурсах 

для организации их рационального использования и определения мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на территорию» (ОПК-2); «способностью использовать знания 

современных методик и технологий мониторинга земель и недвижимости» (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: принципы рациональной организации территории землепользования, иметь 

представление о мероприятиях, направленных на охрану земель и передовом опыте по их 

охране и рациональному использованию, типы ландшафтов, основные законы, принципы и 

правила рационального и экологического землепользования, характер и виды естественного и 

антропогенного загрязнения, экологический мониторинг окружающей среды; 

– уметь: определять степень антропогенной нарушенности территории, выявлять по 

имеющимся материалам (аналитическим, картографическим), экологическое состояние 

природных сред в разрезе природных комплексов (атмосферы, поверхностных и подземных 

вод, почв, растительности), читать экологические карты и выявлять критические экологические 

зоны, проводить экологическую экспертизу состояния сельскохозяйственных ландшафтов, 

землеустроительных проектов, лесохозяйственных, гидромелиоративных и других схем, 

связанных с изменениями в ландшафтах; 

– владеть: методами проведения экологической и экономической экспертизы программ, 

схем и проектов социально-экономического развития территории, методиками оценки 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 
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