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Направленность (профиль)

Землеустрой ство

Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма обучения

Заочная

Трудоемко сть дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемко сть дисциплины, час.

108

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
20
в т.ч. лекции
8
лабораторные
практиче ские
12
Само стоятельная работа
88

Виды контроля:
Зачеты
Курсовые работы

1
1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины (модуля) является приобретение обучающимися знаний
по эколого-хозяйственной оценке территории сельскохозяйственных предприятий в ходе
выполнения подготовительных и обследовательских работ, являющихся основой материалов
землеустроительной подготовки к проекту внутрихозяйственного землеустройства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответ ствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*
Статус
дисциплины**
Обеспечивающие
(предше ствующие)

вариативной части образовательной программы
по выбору
Основы землеустройства

2

дисциплины
Обеспечиваемые
(по след ующие)
дисциплины

Землеустроительное проектирование

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
дисциплины

Дескрипторы компетенции

ПК-4
Знает:
Способность
осуществлять
мероприятия
по реализации
проектных
решений по
землеустройст
ву и
кадастрам.
Умеет:

З-1. Цели и задачи эколого-хозяйственной оценки
территории сельскохозяйственного предприятия.
3-2. Источники получения данных, характеризующих
землевладение сельскохозяйственного предприятия,
качество его земель, существующую организацию
территории и производства, его эффективность,
перспективы развития.
3-3. Методику и нормативно-правовые документы для
выполнения работ.
У-1. Использовать приобретённые знания по экологохозяйственной оценке территории для составления
проектов внутрихозяйственного землеустройства
сельскохозяйственного предприятия.
У-2. Осуществлять сбор, изучение и анализ
материалов, характеризующих качественное
состояние, условия использования земель в хозяйстве,
современное состояние и перспективы развития
сельскохозяйственного производства и использования
земель.
Владеет: В-1. Способностью проводить эколого-хозяйственную
оценку территории сельскохозяйственного
предприятия, являющуюся основой материалов
землеустроительной подготовки к проекту
внутрихозяйственного землеустройства.

Номера разделов
дисциплины
(модуля),
отвечающих за
формирование
данных
дескрипторов
компетенции
1-4

1-4

1-4

