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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, как ос-

новной; производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями); сформировать фундаменталь-

ные знания о методах и технологиях выполнения землеустроительных работ, научить сту-

дентов работать с современными геодезическими приборами, читать и создавать топогра-

фические планы и карты; применять геодезические инструменты на всех этапах проведе-

ния геодезических работ, как в полевых, так и в камеральных условиях. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучение основ земельного законодательства по организации рационального ис-

пользования и охраны земельных ресурсов; 

– изучение основных видов геодезических работ, используемых при ландшафтном 

анализе территории и землеустроительном проектировании; 

– формирование фундаментальных знаний о методах и технологиях выполнения 

землеустроительных работ. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-4 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

Обучающийся дол-

жен знать: основы 

земельного законо-

дательства по орга-

низации рациональ-

ного использования 

и охраны земельных 

ресурсов (Б1.В.03-

З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: выпол-

нять элементарные 

землеустроительные 

работы в соответ-

ствии с функцио-

нальными обязанно-

стями; анализиро-

вать и применять 

землеустроительную 

документацию 

(Б1.В.03-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками составления 

планов и схем зем-

леустройства, их 

экономического 

обоснования и уста-

новления границ 

землепользований 

сельскохозяйствен-

ного и несельскохо-

зяйственного назна-

чения (Б1.В.03-Н.1) 



ПК-15 

готовностью обос-

новать систему се-

вооборотов и зем-

леустройства сель-

скохозяйственной 

организации 

Обучающийся дол-

жен знать: систему 

севооборотов сель-

скохозяйственных 

организаций 

(Б1.В.03-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: обосно-

вывать систему зем-

леустройства сель-

скохозяйственных 

организаций 

(Б1.В.03-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками землеразделе-

ния в границах сель-

скохозяйственных 

организаций 

(Б1.В.03-Н.2) 

 


