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Общие положения 

Достижения науки проникают по все сферы жизни че-

ловека, существенно улучшают его жизнь. В настоящее вре-

мя наука стала составной частью развития общества и его 

неотъемлемым компонентом. 

Любая профессиональная деятельность развивается на 

основе современных научных исследований и достижений. 

Поэтому специалисты в области землеустройства должны 

владеть основами проведения научных исследований.  

Целью освоения дисциплины «Основы научных иссле-

дований в землеустройстве» является приобретение студен-

тами знаний о теоретических основах научных исследований, 

о способах и приемах организации и проведения научных ис-

следований в землеустройстве, знакомство студентов с си-

стемой подготовки научных кадров в России. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- развитие творческого мышления у студентов; 

- обучение студентов основам работы с научной и спе-

циальной литературой; 

- получение студентами навыков выполнения теорети-

ческой и экспериментальной работы; 

- приобретение студентами навыков публичных вы-

ступлений с результатами проведѐнных исследований. 

Научно-исследовательская работа студентов, изучаю-

щих землеустройство в высшей школе, состоит из двух эта-

пов: 

1) обучение студентов основам научных исследований; 

2) проведение студентами научных исследований в ходе 

подготовки курсовых проектов (работ) и выпускных квали-

фикационных работ. 

Основной задачей первого этапа следует считать разви-
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тие творческого мышления у студентов, обучение основам 

работы с научной литературой, знакомство с организацией и 

условиями труда в творческом коллективе, освоение навыков 

теоретической и экспериментальной работы. 

Настоящие методические указания составлены в по-

мощь студентам факультета землеустройства и кадастра, вы-

полняющим лабораторные работы по дисциплине "Основы 

научных исследований в землеустройстве". 

Данные методические указания способствуют формиро-

ванию у студентов профессиональных компетенций, преду-

смотренных Федеральным государственным образователь-

ным стандартом по направлению подготовки 21.03.02 Земле-

устройство и кадастры.  

В процессе освоения данного курса студенты последо-

вательно выполняют и оформляют следующие задания: 

1. Составление списка литературы. 

2. Морфологический анализ исследуемого объекта. 

3. Освоение ассоциативного метода исследования. 

4. Составление реферата научного исследования. 

5. Составление научного обзора. 

6. Изготовление опорных сигналов. 

7. Подготовка доклада и презентации результатов ис-

следования. 

8. Участие в научной конференции. 

Выполненные задания брошюруются в пояснительную 

записку и сдаются преподавателю, ведущему лабораторные 

занятия, в конце семестра. Пример оформления титульного 

листа пояснительной записки к лабораторным работам при-

веден в приложении А.   
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Содержание и методика выполнения работ 
 

Задание 1.  

Составление списка литературы 
 

Составление списка литературы является важной ча-

стью научного исследования. Целью данной работы является 

приобретение студентами навыков библиографического опи-

сания литературных и нормативных источников, оформления 

списка литературы. 

Для выполнения данного задания каждый студент полу-

чает неверно составленный список литературы из 10 источ-

ников. В результате проведенной работы студенту необходи-

мо исправить исходный список литературы и оформить его в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическое описание представляет собой сово-

купность библиографических сведений о документе (книге, 

статье, тезисах и т.п.), приведенных по определенным прави-

лам и предназначенных для однозначной идентификации и 

общей характеристики документа. 

Библиографическое описание состоит из заголовка и 

элементов, объединенных в области, последовательность ко-

торых строго регламентирована и не может быть произволь-

но изменена. В библиографическом описании документа раз-

личают следующие элементы: 

1. Заголовок описания, содержащий имя (имена) автора 

(авторов) или наименование коллектива. 

2. Область заглавия и сведения об ответственности. Со-

держит заглавие и относящиеся к нему сведения; приводятся 

сведения о лицах и организациях, участвовавших в создании 

документа. 
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3. Область издания, включающая сведения о назначе-

нии, повторности издания, его характеристику. 

4. Область выходных данных, включающая сведения о 

месте издания, издательстве и годе издания. 

5. Область количественной характеристики. Включает 

сведения об объеме документа (количестве страниц) и иллю-

страционном материале. 

Для разграничения областей и элементов описания ис-

пользуют единую систему условных разделительных знаков: 

. - (точка и тире) – предшествует каждой, кроме первой, 

области описания; 

: (двоеточие) – ставится перед сведениями, относящи-

мися к заглавию, перед наименованием издательства; 

/ (косая черта) – предшествует сведениям об ответ-

ственности (авторы, составители, редакторы, переводчики, 

организации, принимавшие участие в издании); 

// (две косые черты) – ставятся перед сведениями о до-

кументе, в котором помещена основная часть (статья, глава, 

раздел). 

Схема библиографического описания документа для 

списка литературы выглядит следующим образом:  

Заголовок описания. Основное заглавие: сведения, отно-

сящиеся к заглавию / Сведения об ответственности. - Све-

дения об издании. - Место издания, дата издания. - Объем. 

Если в исследовании использована часть документа, то 

выполняют аналитическое библиографическое описание. Его 

схема выглядит следующим образом: 

Сведения о составной части документа // Сведения о 

документе, в котором помещена составная часть. 

 В список литературы к научному исследованию вклю-

чаются все использованные источники литературы: публика-
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ции всех видов, патентные материалы, авторефераты диссер-

таций, отчеты по НИР и т. п. 

Порядок построения списка определяется самим авто-

ром. Наиболее распространенными способами расположения 

материала в списке литературы являются: алфавитный, си-

стематический и в порядке упоминания в тексте.  

В приложении Б приведен пример составления библио-

графического описания документов и списка литературы со-

гласно ГОСТ 7.1-2003. 

 

Задание 2.  

Морфологический анализ                                                                  

исследуемого объекта или явления 
 

В землеустроительной науке широко используется об-

щенаучный метод – анализ. 

 Анализ (от греч. – расчленение, разложение) – проце-

дура мысленного (реального) расчленения исследуемого объ-

екта, свойств предмета или отношений между предметными 

частями. 

Одной из разновидностей метода является морфологи-

ческий анализ, позволяющий систематизировать все возмож-

ные варианты совершенствования исследуемого объекта или 

явления на основе знаний о закономерностях его строения. 

Выполнять морфологический анализ рекомендуется в форме 

морфологической таблицы. 

В целях самостоятельного выполнения лабораторной 

работы каждый студент получает индивидуальное задание – 

исходный объект исследования. Исходные данные для лабо-

раторной работы приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

 Исходные данные для выполнения морфологического анализа 

Номер 

варианта 
Объект 

Номер 

варианта 
Объект 

Номер 

варианта 
Объект 

1 Книга 20 Гитара 39 Гвоздь 

2 Карандаш 21 Диван 40 Ворота 

3 Линейка 22 Бочка 41 Ваза 

4 Ведро 23 Пальто 42 Гиря 

5 Велосипед 24 Папка 43 Рубашка 

6 Бинт 25 Кольцо 44 Доска 

7 Будильник 26 Флаг 45 Браслет 

8 Брюки 27 Игла 46 Карта 

9 Бумага 28 Картина 47 Лодка 

10 Штатив 29 Нож 48 Занавес 

11 Стол 30 Грабли 49 Зеркало 

12 Стул 31 Клей 50 Блокнот 

13 Шкаф 32 Ковер 51 Зонт 

14 Кровать 33 Лопата 52 Подушка 

15 Конверт 34 Барабан 53 Качели 

16 Автобус 35 Якорь 54 Бутылка 

17 Аквариум 36 Весы 55 Картон 

18 Балалайка 37 Газета 56 Молоток 

19 Веревка 38 Гараж 57 Журнал 

 

Сущность морфологического анализа заключается в 

разложении рассматриваемого объекта на структурные ком-

поненты или параметры. На первом этапе объект описывает-

ся в целом и никакие решения не принимаются. На втором – 

объект разбивается на частные компоненты, влияющие на его 

общие свойства и характеристики. На третьем этапе для каж-

дого компонента подбираются возможные альтернативные 

решения. Они вводятся в специальную матрицу – морфоло-

гическую таблицу, и с ее помощью выбираются наиболее оп-

тимальные сочетания свойств объекта. Структура морфоло-

гической таблицы представлена в таблице 2. 
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Таблица 2  

Морфологическая таблица объекта или явления 

 

Признаки 

объекта 
Частичные решения признака или объекта 

       

       

       

       

       

       

       

 

Для выполнения данной работы рекомендуется следу-

ющая методическая последовательность: 

1. Формулировка задачи исследования. 

2. Составление списка характерных параметров (при-

знаков) объекта. Признаки должны отвечать следующим тре-

бованиям: 

 существенность для любого решения; 

 независимость друг от друга; 

 охват всех аспектов задачи; 

 немногочисленность (чтобы обеспечить быстрое 

изучение объекта). 

3. Составление списка частичных решений для каж-

дого параметра или признака. При этом для каждого призна-

ка записываются все возможные варианты, а также вариант, в 

котором указывается, что данного параметра нет вообще – 

для усиления внутренней логики морфологической таблицы. 

4. Определение функциональной ценности и значимо-

сти всех возможных сочетаний. При этом наиболее ценные 

сочетания выделяются в морфологической таблице. 
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5. Выбор наиболее удачного решения. Целесообразно 

выбирать несколько главных элементов, а остальные подби-

рать так, чтобы они усиливали главные элементы. 

6. Формулировка окончательного решения задачи. 

 

Задание 3.  

Освоение ассоциативного метода исследования 
 

Для активизации творческого мышления у будущих 

специалистов-землеустроителей целесообразно использовать 

ассоциативные методы исследования.  

Суть данных методов сводится к сопровождению кон-

кретной идеи определенными ассоциациями, метафорами, 

понятиями и перенесении их признаков на исследуемое явле-

ние или объект. 

Целью данной работы является освоение одного из 

наиболее известных ассоциативных методов – метода гир-

лянд случайностей и ассоциаций. 

Для выполнения работы студентам выдается индивиду-

альное задание (таблица 1), и ставится конкретная задача. 

При этом рекомендуется следующая методическая по-

следовательность выполнения работы: 

1. Формирование исходных условий. 

2. Формулировка задачи исследования. 

3. Составление гирлянды из синонимов исследуемого 

объекта. 

4. Составление гирлянды из набора случайных объектов. 

5. Образование комбинаций из элементов двух состав-

ленных гирлянд путем соединения каждого синонима с каж-

дым случайным объектом. 

6. Составление перечня признаков случайных объектов. 
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7. Формирование предложений путем поочередного 

присоединения к исследуемому объекту и его синонимам 

признаков случайно выбранных объектов. 

8. Оценка и выбор рациональных вариантов. 

8.1. Исключение бессмысленных решений. 

8.2. Оценка всех возможных решений. 

8.3. Выбор рациональных вариантов. 

9. Формулировка окончательного решения задачи. 

 

Задание 4.  

Составление реферата научного исследования 
 

Важным навыком для начинающих исследователей яв-

ляется умение выполнять научное реферирование материалов 

исследования. Под рефератом понимают краткое точное из-

ложение содержания документа, включающее основные фак-

тические сведения и выводы. Работа над рефератом начина-

ется с выбора темы исследования и подбора необходимой ли-

тературы. Список литературы и нормативных документов, 

которые собирается использовать студент, представляется 

преподавателю на проверку. Руководитель проверяет список, 

дает студенту рекомендации по использованию других ис-

точников. 

Темы исследований разработаны по тем научным дис-

циплинам, которые уже знакомы студентам: теоретические 

основы землеустройства, история земельных отношений, 

геодезические работы при землеустройстве, внутрихозяй-

ственное землеустройство, земельный кадастр. Студент вы-

бирает тему из рекомендуемого перечня (приложение В) или 

предлагает свою тему с обязательным обоснованием ее акту-

альности. 
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Выполненный реферат научного исследования должен 

иметь следующую структуру: 

1. Тема исследования, ее актуальность. 

2. Предмет (объект) исследования. 

3. Цель исследования.  

Цель формулируется как общая проблема, решаемая в 

рамках исследования. Она дает общее представление о 

направлении дальнейшего исследования.  

4. Задачи исследования.  

Это максимально конкретизированные направления ис-

следования, их решение должно обеспечивать достижение 

поставленной цели. 

5. Методы, применяемые в исследовании.  

В этом разделе дается ясное представление о том, каким 

образом предполагается достичь конечных целей и решить 

поставленные задачи.  

6. Ожидаемые результаты исследования. 

7. Область применения результатов исследования. 

 

Задание 5.  

Составление научного обзора 

На основе реферата научного исследования составляет-

ся научный обзор – текст, содержащий сводную информацию 

по изучаемому вопросу.  

Цель обзора литературы - изучение предмета науки, 

критическое осмысление проделанного другими учеными пу-

ти, выявление закономерностей развития данной отрасли 

науки, определение слабых сторон исследований, наличие 

дискуссии, ее содержание, пути развития. 

В научном обзоре ученый должен показать сложившее-

ся положение по существу изучаемой проблемы, дискусси-
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онность вопроса, наличие нерешенных задач, возможное 

направление поиска. Обзор литературы должен выявить эру-

дицию автора, его умение критически мыслить, такт по от-

ношению к коллегам, собственное понимание вопросов. 

Обзор литературы, результаты исследования оформля-

ются литературно в виде отчета, научных статей, моногра-

фий. Студенческие исследования также могут быть опубли-

кованы, войти в состав курсового или дипломного проекта, 

представлены в виде доклада.  

Рукопись научного отчета обычно включает следующие 

разделы: 

 введение; 

 аналитический обзор; 

 обоснование выбранного направления исследований; 

 методика, объемы, объекты, цель исследования; 

 сущность исследования; 

 выводы и предложения. 

К литературной стороне работы предъявляются следу-

ющие требования: 

а) язык изложения должен быть прост и понятен, не 

должен содержать грамматических ошибок, двусмыслен-

ностей; 

б) ссылки на литературные источники должны приво-

диться полно, цитаты нужно брать в кавычки; 

в) следует избегать повторов, сложных оборотов; 

г) нужно правильно составлять список литературы. 

Оформление результатов проведенного исследования 

включает в себя: 

 использование цитат и ссылок,  

 оформление списка литературы  и библиографиче-

ское описание документов в этом списке.  

http://library.nstu.ru/refer.php#цитаты
http://library.nstu.ru/refer.php#литер
http://library.nstu.ru/refer.php#описание
http://library.nstu.ru/refer.php#описание
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Библиографическая ссылка – совокупность библиогра-

фических сведений о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте документе, необходимых и достаточ-

ных для общей характеристики, идентификации и поиска. 

Библиографические ссылки употребляют при цитирова-

нии; при заимствовании положений, формул, таблиц, иллю-

страций; при необходимости отсылки к другому изданию, где 

более полно изложен вопрос; при анализе в тексте опублико-

ванных работ. 

Библиографические ссылки подразделяются на внутри-

текстовые (располагаемые непосредственно в строке после 

текста, к которому относятся) и подстрочные (размещаемые 

внизу страницы, под строками основного текста).  

Рекомендуется следующая структура научного обзора. 

1. Введение. Дается актуальность темы исследования и 

ее значимость; назначение обзора; интервал времени, за ко-

торый производится анализ; виды первоисточников; рас-

сматриваемые вопросы. 

2. Основной (аналитический раздел). Производится 

анализ исследуемой проблемы; обобщение и оценка сведе-

ний о состоянии проблемы; состояние исследований и разра-

боток; применяемые методы решения проблемы; достигну-

тый уровень; организационно-экономические условия; тен-

денции развития. 

3. Выводы. Дается заключение по проведенному иссле-

дованию, характеристика полученных результатов, возмож-

ность их применения. 

4. Список литературы. 
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Задание 6. 

 Изготовление опорных сигналов 
 

Для активного включения зрительной памяти исследо-

вателя во время научного поиска применяется метод кодиро-

вания основной теоретической (научной) информации. Глав-

ные элементы метода – опорные сигналы, в которых с помо-

щью условных обозначений закодировано основное содер-

жание исследуемого материала. Это позволяет облегчить 

восприятие большого объема информации, понимание связей 

между отдельными частями явления, логическую обработку 

материала и перевод его в долговременную память. 

Смысл данной лабораторной работы заключается в из-

готовлении студентами опорных сигналов, отражающих ос-

новное содержание исследуемых вопросов (в соответствии с 

выбранными темами научных исследований).  

На рисунке 1 приводится пример опорного сигнала, от-

ражающего характеристику основных видов землеустрои-

тельных документов. В данном опорном сигнале закодирова-

на следующая информация: "Система землеустроительной 

документации в Российской Федерации включает 2 группы 

документов. К предпроектным документам относятся гене-

ральная схема землеустройства территории Российской Фе-

дерации, схема землеустройства территории субъекта Рос-

сийской Федерации, схема землеустройства административ-

ного района. Особенностями данной группы документов яв-

ляется то, что они разрабатываются на длительный период, 

носят предплановый предпроектный характер, а решения, со-

держащиеся в них, на местность не переносятся. К проект-

ным землеустроительным документам относятся проекты 

территориального (межхозяйственного) землеустройства, 
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проекты внутрихозяйственного землеустройства, рабочие 

проекты. 

 

 СИСТЕМА  

землеустроительной  

документации  

в Российской Федерации 

 

      

       

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

группы  

документов 

ПРОЕКТНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

Генеральная схема  

землеустройства  

территории РФ 

 Проект территориаль-

ного (межхозяйствен-

ного) землеустройства 

Схема землеустрой-

ства территории 

субъекта РФ 

 Проект внутрихозяй-

ственного земле-

устройства 

Схема землеустрой-

ства административ-

ного района 

 Рабочие проекты 

   

 Разрабатываются 

на длительный срок 

 Носят предплано-

вый предпроектный 

характер 

 Не переносятся на 

местность 

Особен-

ность груп-

пы  

документов 

 Разрабатываются 

на короткий срок 

 Содержат кон-

кретные территори-

альные решения 

 Переносятся на 

местность 

 

 

Рисунок 1. Система землеустроительной документации 

в Российской Федерации 
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Данную группу документов отличает более короткий 

расчетный срок, они содержат конкретные территориальные 

решения, которые переносятся на местность". 

В ходе выполнения данного задания студентам необхо-

димо составить опорный сигнал по материалам научного об-

зора, оформить его на листе бумаги формата А4, а также 

представить расшифровку той информации, которую отража-

ет сигнал. 

Задание 7.  

Подготовка доклада и презентации                                                      

результатов исследования 
 

Данное задание имеет целью обучить студентов навы-

кам обоснованного представления и изложения результатов 

собственных исследований. По материалам подготовленных 

научных обзоров студенты готовят доклады, а также разраба-

тывают презентацию результатов исследования. 

Подготовка доклада начинается с разработки его плана. 

План доклада согласовывается с преподавателем, затем пи-

шется доклад целиком и предоставляется для проверки. Текст 

доклада должен быть выполнен в конкретном, деловом стиле 

и соответствовать времени, отводимому для выступления. 

В докладе должны быть освещены следующие вопросы: 

 обоснование актуальности темы; 

 цель и задачи исследования; 

 характеристика состояния проблемы или объекта ис-

следования; 

 конструктивные положения; 

 обоснование целесообразности предлагаемых реше-

ний; 

 возможность практической реализации предложений; 
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 выводы и заключение. 

Важным элементом современного представления ре-

зультатов проведенных исследований является подготовка 

презентаций. Презентация готовится студентами на компью-

терах, например, в программе PowerPoint. Презентация со-

стоит из слайдов, которые отражают основные результаты 

исследования, а их последовательность соответствует подго-

товленному докладу. Слайды могут включать текстовые ма-

териалы, графики, диаграммы, опорные сигналы, таблицы. 

Преподаватель, ведущий лабораторные занятия, консульти-

рует студентов по вопросам, возникающим в ходе разработки 

слайдов для презентации. 

Подготовленные презентации в печатном виде сдаются 

преподавателю на проверку. 
 

Задание 8.  

Участие в научной конференции 
 

Завершающим этапом проведенных исследований явля-

ется публичное представление полученных результатов. Це-

лью данного задания является научить студентов навыкам 

публичных выступлений перед аудиторией и аргументиро-

ванной защиты своих разработок. 

Участие в научной конференции проводится в форме 

деловой игры, в которой моделируется конкретная научно-

производственная ситуация: подведение итогов научной дея-

тельности коллектива за определенный промежуток времени 

на конференции. Проводится данная игра в рамках студенче-

ской группы или подгруппы (возможны также выступления и 

перед более массовой аудиторией). 
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Для обеспечения необходимой процедуры на каждом 

заседании из числа студентов назначается председатель, ве-

дущий конференцию, и секретарь. 

Каждому выступающему предоставляется 10 минут для 

доклада, в процессе которого студенты также демонстрируют 

подготовленные презентации. Затем докладчик отвечает на 

вопросы аудитории. В конце каждого заседания проводится 

обсуждение докладов (по необходимости – дискуссия), под-

водятся итоги конференции. 

Форма поведения студентов на конференции должна 

быть спокойной, доброжелательной и уверенной. Все поло-

жения, которые исследователь желает довести до сведения 

аудитории, должны излагаться ясно, в форме, обеспечиваю-

щей понимание докладчика. 

Более подробный инструктаж перед каждым заседанием 

проводит преподаватель, ведущий лабораторные занятия. 

В заключении преподавателем по всему курсу подво-

дятся итоги конференции, и лучшие работы представляются 

на ежегодную научную конференцию студентов ПГАТУ. 
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Приложение А 

Пример оформления титульного листа  

пояснительной записки к лабораторным работам  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

Федеральное государственное образовательное  

Учреждение высшего образования 

"Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д.Н. Прянишникова" 

 

 

Факультет землеустройства и кадастра 

 

Кафедра землеустройства 

 

 

Основы научных исследований в землеустройстве 

Лабораторные работы  

направления подготовки 21.03.02  

Землеустройство и кадастры, профиль «Землеустройство» 

 

 

 

Выполнил:  

 

 

Проверил:  

 

 

 

 

Пермь, 2018 
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Приложение Б 

 

Оформление библиографического описания документов 
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Под ред. В.Г. Глушковой, А.Т. Шевченко. – М.: Московский Лицей, 

2002. – 288с. 

20. Экономика природопользования/ Под ред. Т.С. Хачатурова. 

– М.: Изд-во МГУ, 1991. – 271с. 

 



 

25 

 

Приложение В 
 

Рекомендуемые темы для проведения исследования 
 

1. Геодезическое обоснование на территории сельскохозяй-

ственных предприятий. 

2. Характеристика качества планово-картографических матери-

алов. 

3. Корректировка планово-картографических материалов. 

4. Восстановление и съемка границ землевладений и земле-

пользований. 

5. Способы определения площадей, применяемые в земле-

устройстве. 

6. Применение современной измерительной техники и ЭВМ для 

определения площадей. 

7. Методы и приемы проектирования участков. 

8. Перенесение проектов внутрихозяйственного землеустрой-

ства в натуру. 

9. Перенесение проектов межхозяйственного землеустройства в 

натуру. 

10. Точность площадей участков, перенесенных в натуру. 

11. Содержание геодезических работ, выполняемых при земле-

устройстве. 

12. Геодезические работы, выполняемые при рекультивации зе-

мель. 

13. Геодезические работы, выполняемые при осуществлении 

противоэрозионной системы мероприятий. 

14. Геодезические работы, выполняемые при планировке сель-

ских населенных мест. 

15. Геодезические работы, выполняемые при проектировании и 

строительстве гидротехнических сооружений. 

16. Содержание работ по межеванию земель. 

17. Понятие о земельном кадастре и его содержание. 

18. Назначение, задачи и характеристика государственного зе-

мельного кадастра. 

19. Составные части, виды и принципы земельного кадастра. 

20. История развития отечественного земельного кадастра. 

21. Земельный фонд Российской Федерации как объект земель-

ного кадастра. 
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22. Методы получения, обработки и анализа данных при ведении 

земельного кадастра. 

23. Регистрация землевладений и землепользований в России. 

24. Учет земель в Российской Федерации. 

25. Понятие и содержание бонитировки почв. 

26. Понятие и содержание экономической оценки земель. 

27. Автоматизация земельно-кадастровых работ. 

28. Земельно-кадастровые работы в иностранных государствах. 

29. Понятие, задачи и содержание внутрихозяйственного земле-

устройства. 

30. Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

Порядок его разработки. 

31. Подготовительные работы при внутрихозяйственном земле-

устройстве. 

32. Понятие, задачи и содержание организации угодий и севооб-

оротов. 

33. Установление состава и структуры сельскохозяйственных 

угодий, их размещение. 

34. Вопросы проектирования системы севооборотов. 

35. Задачи и содержание устройства территории севооборотов. 

36. Размещение полей севооборотов и рабочих участков. 

37. Учет рельефа местности при внутрихозяйственном земле-

устройстве. 

38. Размещение полезащитных лесных полос. 

39. Устройство территории кормовых угодий. 

40. Экологическая, экономическая и социальная эффективность 

проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

41. Рабочие проекты по использованию земельных угодий и 

устройству их территории. 

42. Земля как природный ресурс и средство производства. 

43. Развитие землеустройства в соответствии с потребностями 

общественного производства. 

44. Землеустройство как система государственных мероприятий. 

45. Виды и принципы землеустройства. 

46. Рельеф местности, его учет при принятии землеустроитель-

ных решений. 

47. Почвенный покров, его влияние на сельскохозяйственное 

производство. 
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48. Естественный растительный покров, его учет при решении 

землеустроительных задач. 

49. Гидрогеологические и гидрографические условия местности 

и их значение для использования земель. 

50. Экономические и социальные условия, учитываемые при 

землеустройстве. 

51. Система землеустройства в России. 

52. Система землеустроительной документации в России. 

53. Землеустроительный процесс – порядок и последователь-

ность работ по землеустройству. 

54. Осуществление проекта землеустройства и авторский надзор. 

55. Организация землеустроительных работ в России. 

56. Статистическая обработка земельно-кадастровых данных. 

57. Структура землеустроительной науки, основные направления 

ее развития. 

58. Основные этапы развития земельных отношений в России. 

59. Опыт проведения земельных реформ в России. 

60. Землеустройство в зарубежных странах. 
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