
Аннотация дисциплины 

«Землеустроительное проектирование» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц (432 академических часа, из 

них контактная работа – 208 ч., самостоятельная работа – 224 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков разработки, 

социального и эколого-экономического обоснования проектов землеустройства, направленных 

на рациональное использование и охрану земли, важнейшего природного ресурса и главного 

средства сельскохозяйственного производства. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: планирование и организация рационального использования 

земельных участков; внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственных 

предприятий; разработка рабочих проектов по использованию и охране земель; проектирование 

элементов агроландшафта.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах» (ПК-3); «способностью осуществлять 

мероприятия по реализации проектных решений по землеустройству и кадастрам» (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: принципы и методы формирования земель различного целевого назначения; 

методику изъятия, в том числе путем выкупа, земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд; методику разработки и обоснования проектов внутрихозяйственного 

землеустройства, рабочих проектов; способы и приемы оценки существующей 

землеустроенности территорий и пути их совершенствования; 

– уметь: выполнять отводы земель в соответствии с требованиями к проектно-сметной 

документации; разрабатывать проекты устройства территорий сельскохозяйственных 

предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, делать их эколого-экономическое 

обоснование, переносить проектные решения в натуру, осуществлять авторский надзор; 

анализировать сложившуюся организацию территории и сельскохозяйственных предприятий, 

выявлять и устранять недостатки с учетом разнообразия форм собственности и пользования 

землей; разрабатывать и осуществлять систему мероприятий по охране земель и других 

природных ресурсов; разрабатывать и проводить авторский надзор по внедрению рабочих 

проектов в землеустройстве; 

– владеть: современными методами проектирования, анализа и оформления проектно-

сметной документации на основе компьютерных технологий. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5, 6 семестр, курсовой проект – 7 семестр, экзамен – 7 

семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 16:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538


