
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.12 Землеустройство 

 
Разракботчик:  Старилова Александра Ивановна, преподаватель 
Специальность: 35.02.05 Агрономия 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- применять теоретические основы  для решения практических задач землеустройства; 
знать: 
- содержание  понятия «земля» и «землеустройство»; 
- особенности земельного строя и земельной реформы в России на разных этапах её 
развития; 
- состав и использование земельного фонда России, категории земель и земельных угодий; 
-понятие организации использования земли при внутрихозяйственном землеустройстве; 
-правовые основы землеустройства, земельное законодательство; 
-основы межевания земель; 
-общие понятия о системе землеустройства, предпроектные  и проектные 
землеустроительные работы. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Код  Наименование результата обучения Номер темы 

ПК 2.1 Защита почв от эрозии, дефляции и воспроизводство их  
плодородия, охрана земель 

Темы 7, 8, 10, 
11, 15 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных     показателей 
производства продукции растениеводства 

Темы 5 ,8, 13, 15 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Тема 1 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Тема 12 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

Тема 3,6 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Темы 2, 4, 5 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Темы 3, 10 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

Темы 6, 7 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Темы 7 ,15 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

Тема 11 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Тема 12 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Предмет, объект, понятие и методы изучения землеустройства  
Тема 2. Структура и характеристика земельного фонда 
Тема 3. Структура и характеристика земельного фонда 
Тема 4. Пространственные свойства земли и их учёт при землеустройстве  
Тема 5. Внутрихозяйственное землеустройство  
Тема 6. Размещение производственных подразделений и внутрихозяй-ственных центров    
Тема 7. Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог, водохозяйственных и 
других инженерных сооружений общехозяйственного назначения 
Тема 8. Организация угодий севооборотов  
Тема 9. Устройство территории севооборотов 
Тема 10. Устройство территории многолетних насаждений 
Тема 11. Устройство территории пастбищ 
Тема 12. Устройство территории сенокосов 
Тема 13. Образование землепользования крестьянского хозяйства  
Тема 14. Территориальное (межхозяйственное) землеустройство 
Тема 15. Образование и упорядочение землевладений и землепользований с/х 
предприятий  
 


