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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Основы землеустройства» предназначена для формирования 

представлений, умений и навыков по научно-обоснованным проектам организации и 

эффективного использования разнокачественных земель сельскохозяйственного 

назначения, методическим основам и общей теорией землеустройства, применению 

различных природоохранных мероприятий для эффективности использования земель 

различных форм организации производства, технологий производства 

сельскохозяйственных культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В процессе обучения и по завершении курса студент должен иметь представление об 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; определении прогнозируемого 

смыва почв, потенциальной интенсивности смыва почв, определении категорий 

эрозионно-опасных земель, составление карты категорий эрозионно-опасных земель, 

проведение подготовительных работ для составления проекта, оценка состояния и 

использования земельного фонда хозяйств. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 21.05.01 «Прикладная геодезия» с 

квалификацией (степенью) «инженер»  должен  обладать  следующими  компетенциями:  

профессиональными (ПК): 

 готовностью к выполнению работ по топографо-геодезическому и 

картографическому обеспечению, городского хозяйства, технической 

инвентаризации, кадастра объектов недвижимости и землеустройства, созданию 

оригиналов инвентаризационных и кадастровых карт и планов, других 

графических материалов (ПК-3). 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы землеустройства» студент 

должен: 

знать:  

 теоретические основы землеустройства, земельного кадастра, мониторинга земель, 

методические подходы решения основных задач организации рационального 

использования охраны земель, зональные особенности этого процесса;  

уметь: 

 составлять проект внутрихозяйственного землеустройства с целью разработки 

рекомендаций по рациональному использованию земель, оптимальному 

размещению угодий и севооборотов, для высокопроизводительного использования  

сельскохозяйственной техники, рациональной организации производства 

сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности;  

владеть: 

 навыками выполнения проектных работ; 

 навыками подготовки землеустроительных данных для обработки и составления 

проекта.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 
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Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

6 6 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,3 10/0,2 48/1,3 10/0,2 

В том числе:     

Лекции 32/0,8 6/0,1 32/0,8 6/0,1 

Практические занятия  16/0,4 4/0,1 16/0,4 4/0,1 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 60/1,6 98/2,7 60/1,6 98/2,7 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 10/0.3 26/0,7 10/0.3 26/0,7 

Доклады     

Презентации 10/0,3  10/0,3  

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 20/0.6 36/1 20/0.6 36/1 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 20/0.6 36/1 20/0.6 36/1 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 семестр 

1. 

Содержание, виды, 

формы и принципы 

землеустройства 

4  2 6 

2. 

Методика подготовки 

материалов 

почвенного 

обследования для 

землеустройства 

4  2 6 

3. 

Организационно-

хозяйственные основы 

рационального 

использования земель 

6  4 10 

4. 

Межхозяйственная 

организация 

территории 

8  4 12 
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5. 
Внутрихозяйственная 

организация территории 
10  4 14 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 
  

   1 

Содержание, виды, 

формы и принципы 

землеустройства 

Содержание и виды землеустройства. Научные основы 

землеустройства. Формы и объекты землеустройства. 

Землеустроительные действия. Основные принципы и 

факторы землеустройства. Содержание и показатели 

эффективности землеустройства. Основные принципы 

организации территории землепользовании 

сельскохозяйственных предприятий. 

2 

Методика 

подготовки 

материалов 

почвенного 

обследования для 

землеустройства 

Значение и содержание почвенных обследований. 

Агропроизводственная группировка почв. Картограмма эрозии 

почв. Картограмма солонцов и солонцеватых почв. 

Картограмма переувлажненных почв. Картограмма 

каменистости почв. 

3 

Организационно-

хозяйственные 

основы 

рационального 

использования 

земель 

Система землеустроительного проектирования. Основные 

направления улучшения использования земельных 

ресурсов. Содержание генеральных схем использования 

земельных  ресурсов страны, республики, области (края). 

Задачи и содержание схем землеустройства административных  

районов. Методы нормативного планирования использования 

земель. 

4 

Межхозяйственная 

организация 

территории 

Понятие, содержание и задачи межхозяйственного 

землеустройства. Разновидности, факторы и принципы 

межхозяйственного землеустройства. Схема 

межхозяйственного землеустройства и ее содержание. 

Подготовительные работы при межхозяйственном 

землеустройстве. Составление, рассмотрение и утверждение 

проекта межхозяйственного землеустройства 

и его осуществление. 
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5 

Внутрихозяйственная 

организация 

территории 

Внутрихозяйственное землеустройство на современном этапе. 

Понятие и содержание внутрихозяйственного 

землеустройства. Содержание и структура проектов 

внутрихозяйственной организации территории. 

Подготовительные и обследовательские работы при 

внутрихозяйственном землеустройстве. Сбор и оценка 

материалов в камеральных условиях. Комплексное 

обследование территории в полевых условиях. Размещение 

населенных пунктов, производственных подразделений и 

хозяйственных центров. Размещение внутрихозяйственных 

дорог, водохозяйственных и других инженерных сооружений. 

Организация угодий и севооборотов. Устройство территории 

севооборотов. Устройство территории многолетних 

насаждений. Устройство территории кормовых угодий 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

 
 

 
 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1. 

Содержание, виды, 

формы и принципы 

землеустройства 

Оценка состояния и использования земельного фонда 

хозяйства. Проведение подготовительных работ для 

составления проекта 

2. 

Методика подготовки 

материалов 

почвенного 

обследования для 

землеустройства 

Проектирование почвозащитной системы севооборотов и 

их полей. Обоснование севооборотов по 

противоэрозионным и экономическим 

показателям Установление противоэрозионных 

агротехнических мероприятий 

 

 

Организационно-

хозяйственные основы 

рационального 

использования земель 

Проведение подготовительных работ для составления 

проекта.  Определение границ производственных 

участков сельскохозяйственных угодий и 

противоэрозионных рубежей 

 

 

Межхозяйственная 

организация 

территории 

Составление проектной экспликации перераспределения 

земель районного центра. 
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Внутрихозяйственная 

организация территории Уточнение размещения полей севооборотов, лесных 

полос, дорог, противоэрозионных гидротехнических 

сооружений Уточнение размещения полей севооборотов, 

лесных полос, дорог, противоэрозионных 

гидротехнических сооружений 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Землеустройство, планировка и застройка территорий [Электронный ресурс] : 

сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 418 c. — 978-5-905916-64-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30277.html 

2. Н. М. Затолокина. Основы землеустройства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. М. Затолокина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 

140 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57278.htm 

3. А. Ж. Калиев. Землеустроительное проектирование. Территориальное 

(межхозяйственное) землеустройство [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А. Ж. Калиев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 124 c. — 978-5-7410-1875-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78904.html 

 

7. Оценочные средства 
Образец текущего контроля 

Практическая работа №1 

Содержание, виды, формы и принципы землеустройства 

Цель: Освоить общие понятия и методику изучения состояния земель при 

территориальном землеустройстве. 

Перечень вопросов для изучения 

1. Изучить количественное и качественное состояние земель. Получить у преподавателя 

учебную карту М 1:25000 или1:10000. 

2. Определить понятие земельное угодье. 

3. Выделить на карте цветом земельные угодья. Площади земельных угодий определить 

любым известным методом. 

№ 

п/п 
Темы для рефератов +(презентация) 

1 Особенности землеустройства в районах проявления эрозионных процессов 

2 Особенности землеустройства в районах мелиорации земель 

3 
Особенности землеустройства в районах сезонного использования естественных 

кормовых угодий 

4 Обще методические вопросы образования и развития крестьянских хозяйств 

5 Землепользование крестьянских хозяйств, размеры производства и территории 

6 
Вопросы межхозяйственного землеустройства при образовании крестьянских 

хозяйств 

7 Внутрихозяйственная организация территории крестьянских хозяйств 

8 Внутрихозяйственная оценка земель крестьянских хозяйств 
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4. Описать состояние земель на заданной территории 

7.1. Вопросы к первой рубежной  аттестации  

1.Как вы понимаете землеустроительные действия? В чем они заключаются? 

2. Что такое землеустройство? Назовите виды землеустройства. 

3. Каково содержание Генеральной схемы использования земельных ресурсов? 

4. Какие меры осуществляются государством с помощью землеустройства? 

5. В чем заключается социальная и экономическая сущность 

землеустройства?  

6. Какое экологическое воздействие оказывает земельное устройство на окружающую 

среду? 

7. Как вы понимаете содержание внутрихозяйственной организации территории? 

8. Каковы ее основные принципы?  

9. Назовите основные составные части проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

10. Каков порядок выполнения работ по составлению проекта организации территории 

сельскохозяйственного предприятия? 

11. Кем разрабатываются проекты землеустройства и кто осуществляет все мероприятия, 

намеченные проектом? 
 

Образец билета на 1 руб.атт 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Основы землеустройства_____________ 

ИСАиД   Специальность _Прикладная геодезия_семестр______6________ 

1. Какое экологическое воздействие оказывает земельное устройство на окружающую 

среду? 

2. Как вы понимаете содержание внутрихозяйственной организации территории? 

3. Каковы ее основные принципы?  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

7.2. Вопросы ко второй рубежной  аттестации  

1. Понятие межхозяйственного землеустройства. 

2.  Каковы содержание и задачи межхозяйственного землеустройства?  

3. Назовите разновидности межхозяйственного землеустройства.  

4. Какие факторы обусловливают проведение межхозяйственного землеустройства?  

5. Каково содержание схемы межхозяйственного землеустройства?  

6. Виды подготовительных работ при межхозяйственном землеустройстве.  

7. Составление проекта межхозяйственного землеустройства.  

8. Каким образом осуществляется юридическое оформление проекта? 

9. Понятие внутрихозяйственного землеустройства.  

10. Задачи и содержание внутрихозяйственного землеустройства.  

11. Какие вопросы решает современное землеустройство?  

12. Каково содержание проектов внутрихозяйственной организации территории? 

13. Какова структура землеустроительных проектов?  

14. Какие составные части и элементы внутрихозяйственного землеустройства вы знаете? 

15. Что обеспечивает внутрихозяйственное землеустройство? 

16. Землеустройство — как инструмент управления земельными ресурсами. 
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Образец билета на 2 руб.атт 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Основы землеустройства_____________ 

ИСАиД    Специальность _Прикладная геодезия_семестр______6________ 

1. Какое экологическое воздействие оказывает земельное устройство на окружающую 

среду? 

2. Как вы понимаете содержание внутрихозяйственной организации территории? 

3. Каковы ее основные принципы?  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

7.3.  Вопросы  к экзамену:  

1.Как вы понимаете землеустроительные действия? В чем они заключаются? 

2. Что такое землеустройство? Назовите виды землеустройства. 

3. Каково содержание Генеральной схемы использования земельных ресурсов? 

4. Какие меры осуществляются государством с помощью землеустройства? 

5. В чем заключается социальная и экономическая сущность 

землеустройства?  

6. Какое экологическое воздействие оказывает земельное устройство на окружающую 

среду? 

7. Как вы понимаете содержание внутрихозяйственной организации территории? 

8. Каковы ее основные принципы?  

9. Назовите основные составные части проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

10. Каков порядок выполнения работ по составлению проекта организации территории 

сельскохозяйственного предприятия? 

11. Кем разрабатываются проекты землеустройства и кто осуществляет все мероприятия, 

намеченные проектом? 

12. Понятие межхозяйственного землеустройства. 

13. Каковы содержание и задачи межхозяйственного землеустройства?  

14. Назовите разновидности межхозяйственного землеустройства.  

15. Какие факторы обусловливают проведение межхозяйственного землеустройства?  

16. Каково содержание схемы межхозяйственного землеустройства?  

17. Виды подготовительных работ при межхозяйственном землеустройстве.  

18. Составление проекта межхозяйственного землеустройства.  

19. Каким образом осуществляется юридическое оформление проекта? 

20. Понятие внутрихозяйственного землеустройства.  

21. Задачи и содержание внутрихозяйственного землеустройства.  

22. Какие вопросы решает современное землеустройство?  

23. Каково содержание проектов внутрихозяйственной организации территории? 

24. Какова структура землеустроительных проектов?  

25. Какие составные части и элементы внутрихозяйственного землеустройства вы знаете? 

26. Что обеспечивает внутрихозяйственное землеустройство? 

27. Землеустройство — как инструмент управления земельными ресурсами. 

28. Какие вопросы изучаются в камеральный период?  

29. Что такое масштаб проектирования? От чего зависит его величина?  

30. Какую информацию  можно взять из земельно-кадастровой документации?  

31. Какие материалы получают в результате почвенного обследования?  

32. Для чего проводится анализ производственно-экономических показателей?  
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33. Назовите полевые подготовительные работы, их состав; что влияет на объем 

проведения различных обследований? 

34. В чем состоит суть землеустроительного обследования и что составляется по его 

результатам?  

35. Какие виды специальных обследований вы еще знаете?  

36. На основе каких материалов составляется задание на разработку 

проекта внутрихозяйственного землеустройства? 

 

Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Основы землеустройства_____________ 

ИСАиД    Специальность _Прикладная геодезия_семестр______6________ 

1. Что обеспечивает внутрихозяйственное землеустройство? 

2. Землеустройство — как инструмент управления земельными ресурсами. 

3. Какие вопросы изучаются в камеральный период?  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

4. Землеустройство, планировка и застройка территорий [Электронный ресурс] : 

сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 418 c. — 978-5-905916-64-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30277.html 

5. Н. М. Затолокина. Основы землеустройства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. М. Затолокина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 

140 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57278.htm 

6. А. Ж. Калиев. Землеустроительное проектирование. Территориальное 

(межхозяйственное) землеустройство [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А. Ж. Калиев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 124 c. — 978-5-7410-1875-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78904.html 

7. С. С. Абдыгалиева. Землеустройство [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. 

Абдыгалиева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2014. — 226 c. — 978-601-04-0359-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59797.html 

8. А. Ж. Калиев. Землеустроительное проектирование. Территориальное 

(межхозяйственное) землеустройство [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А. Ж. Калиев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 124 c. — 978-5-7410-1875-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78904.html 

 

б) дополнительная литература 
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1. Чешев А.С., Вальков В.Ф. Основы землепользования и землеустройства: Учебник для 

вузов. Издание 2-е, дополненное и переработанное. — Ростов н / Д : издательский 

центр «МарТ», 2002. — 544 с. В электронной библиотеке 

2. Сулин М. А. Землеустройство (Учебники для вузов. Специальная литература).. — 

СПб.: Издательство «Лань»,2005. — 448 с. – Имеется в библиотеке 

3. Буденков Н.А. Геодезия с основами землеустройства [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Буденков Н.А., Кошкина Т.А., Щекова О.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 

Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2009.— 184 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22585.— ЭБС «IPRbooks 

4. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2015.— 145 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1248.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

5. Маланина Е.Н. Государственное управление земельным фондом Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маланина Е.Н., Цветков В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2013.— 108 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29821.— ЭБС «IPRbooks»,  

 

в) программное и коммуникационное обеспечение. 

1. электронный конспект лекций 

2. описания практических заданий  

3. проектор для проведения презентаций для лекционных занятий 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Базы данных: Гарант, Консультант плюс. Поисковые системы: Rambler, Яndex, 

Google 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий используя 

имеющиеся программные продукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


