
Аннотация дисциплины 

«Землеустройство» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 78 ч., самостоятельная работа – 66 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование практических навыков по рациональной 

организации использования земли и территории землепользований, разработке проектов 

землеустройства. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: теоретические основы землеустройства; образование и 

упорядочение сельскохозяйственных и несельскохозяйственных землевладений и 

землепользований; внутрихозяйственное землеустройство; организация и устройство 

территории севооборотов. 

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: теоретические основы землеустройства, основные термины и определения 

землеустройства; принципы и методы формирования земель различного целевого назначения; 

методику разработки и обоснования схем и проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства, рабочих проектов; способы и приемы оценки 

существующей землеустроенности территорий и пути их совершенствования; состав проектно- 

сметной и других документов по межеванию объектов землеустройства; 

– уметь: применять теоретические основы для решения практических задач 

землеустройства; формировать документы по межеванию объектов землеустройства; 

анализировать точность межевания объектов землеустройства для различного целевого 

назначения; методически правильно разрабатывать и  обосновывать проекты землеустройства и 

принимать наиболее эффективные проектные решения; выполнять необходимые проектные 

расчеты; анализировать сложившуюся организацию территории и сельскохозяйственных 

предприятий, выявлять недостатки и совершенствовать устройство территории с учетом 

современных видов и форм собственности и пользования землей; 

– владеть: навыками самостоятельной работы и совершенствования владения методикой 

землеустроительного проектирования при решении и обосновании проектных 

землеустроительных решений; использования законодательной, нормативно-правовой базы по 

землеустройству; публичной защиты результатов выполненной работы (проектов и схем 

землеустройства и др.); использования материалов землеустройства в различных 

информационных системах; подготовки документов по землеустройству. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 5, 6 семестр. 
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