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СОДЕРЖАНИЕ  И    ПОРЯДОК   ВЫПОЛНЕНИЯ 

 ЛАБОРАТОРНЫХ   РАБОТ   И   КУРСОВОГО    ПРОЕКТА 

 

Основными задачами внутрихозяйственного землеустройства является 

организация наиболее рационального и эффективного использования и охраны 

земель, повышения культуры земледелия. При,  этом  главное внимание должно 

быть уделено повышению эффективности сельскохозяйственного производства 

за счет взаимосвязи организации территории и системы ведения хозяйства с 

передовыми формами организации производства и труда. 

Для составления курсового проекта необходимо тщательно  изучить 

природные и экономические условия хозяйства, перспективы его развития, 

состояние и использование земельных угодий, возможности их улучшения. С 

этой целью работа над курсовым проектом начинается с выполнения 

лабораторных подготовительных работ, в задачу которых входит сбор и 

изучение материалов, комплексное обследование землевладения, разработка 

задания на проектирование.  

        При разработке курсового проекта используются: задание к разработке 

проекта организации производства и территории хозяйства, план 

землепользования с рельефом, почвенная карта. 

        В процессе работы над курсовым проектом изучается землеустроительная 

и другая специальная литература, инструкции, указания и другие 

инструктивно-методические документы по землеустройству 

сельскохозяйственных предприятий. 

       Каждая лабораторная работа включает расчетную часть, обоснование 

проектных решений и размещение их на плане, написание пояснительной 

записки. 

        Решение проектных вопросов и расчетная часть, в основном, выполняются 

на лабораторных занятиях. Завершение расчетов, окончательная разработка 

проекта, написание пояснительной записки и оформление графической части 
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проекта выполняются во внеурочное время, с использованием методической и 

другой землеустроительной литературы, нормативных данных, приведенных в 

приложении.             

        Пояснительная записка пишется в соответствии с программой, 

приведенной в каждом задании. Текст пояснительной записки может быть 

машинописный или рукописный, написанный четким разборчивым почерком с 

соблюдением правил орфографии и пунктуации. Выполняется на одной 

странице белых стандартных листов писчей бумаги формата  А 4 (297 *210 мм), 

расположенных вертикально. На каждом листе оставляется поля:  левое –        

30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацный отступ равен пяти 

знакам (1,27 см). Шрифт Times Roman, обычный строчный, с выравниванием 

по ширине, 14 размера, через 1,5 интервала. 

Нумерация страниц сквозная, единая для всей пояснительной записки. 

Страницы нумеруются посередине листа на нижних полях. Титульный лист, 

задание, содержание и первый лист введения в нумерацию включаются, но 

номера на них не проставляются. Разделы, подразделы и пункты нумеруют 

арабскими цифрами и записывают с абзацного отступа. Разделы имеют 

порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела или пункта, разделенные точкой. Пример 1,1, 1.2, 1.3 и. т. д. После 

номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 

Заголовки разделов заглавными буквами помещают в начале новой 

страницы и отделяют от текста одной пустой строкой, заголовки подразделов 

отделяют от текста сверху и снизу одной строкой. Все заголовки начинают с 

абзацного отступа, вторая и последующие строки заголовков начинаются от 

края левого поля. Точка в конце заголовка не ставится, подчеркивания и 

переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовки структурных элементов 

(содержание, введение, список литературы) пишутся заглавными буквами, в 

середине строки без точки в конце, не подчеркивая. 
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Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным 

и кратким. Таблицу располагают в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все 

таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке пишут слово «таблица» с 

указанием ее номера. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

       В результате выполнения курсового проекта к защите представляются 

следующие материалы: 

        1. Проект внутрихозяйственного землеустройства на ватмане, 

оформленный в соответствии с требованием кафедры по имеющимся образцам 

и условным знакам. 

        2.  Чертеж землеустроительного обследования. 

        3.  Пояснительная записка к проекту с расчетными таблицами и 

рисунками. 

        После проверки всех материалов, внесения исправлений и дополнений, 

руководитель курсового проектирования допускает студента к защите и 

подписывает чертежи и пояснительную записку. 
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                                              ЗАДАНИЕ  1 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
1.1 Содержание задания 

Для составления проекта внутрихозяйственной организации территории  

необходимо тщательно изучить природные и экономические условия хозяйства, 

перспективы его развития. 

С этой целью проводятся подготовительные работы, в задачу которых 

входит изучение материалов, характеризующих природные условия 

землевладения, существующую организацию производства и территории, 

перспективы развития хозяйства. К ним относятся планово-картографические и         

обследовательские материалы, земельно-учетные данные, данные из годовых 

отчетов хозяйства и др. 

Подготовительные работы включают решение следующих вопросов: 

1.  Изучение и подготовку материалов для землеустроительного 

обследования и составления проекта внутрихозяйственного землеустройства; 

2.  Изучение землевладения, существующей организации территории и 

перспектив его развития; 

3.  Комплексное обследование   землевладения и разработку задания на 

проектирование. 

Исходные данные для выполнения приводятся в задании к разработке 

проекта организации производства и территории хозяйства. 

В результате выполнения подготовительных работ студент представляет: 

1)плановую основу на ватмане для составления проекта 

внутрихозяйственной организации территории; 

2)  чертеж землеустроительного обследования; 
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3)пояснительную записку с приложением акта комплексного 

обследования землевладения  сельскохозяйственного предприятия и задания на 

составление проекта.  

1.2 Изучение и подготовка материалов для составления курсового 

проекта внутрихозяйственного землеустройства 

Основой для составления проекта  являются перспективы развития 

хозяйства, план землепользования и материалы обследований территории. 

На планах, выдаваемых студентам, кроме контуров угодий и 

горизонталей, нанесены почвенные контуры (ограниченные штрихпунктиром) с 

индексами и другими обозначениями, отражающими названия почв, 

механический состав и степень эродированности, а также номера и площади 

контуров угодий. Кроме того, показаны существующие границы земельных 

массивов производственных подразделений, местоположение         

животноводческих ферм, хозяйственных дворов и других объектов 

инженерного оборудования территории. 

        Проводится изучение земельно-учетных данных. Проверке подлежат также 

участки постороннего землепользования, их местоположение и площадь. 

        Изучается зона расположения сельскохозяйственного предприятия. 

Агроклиматические условия оказывают большое влияние на состав и площади 

угодий, ведение сельского хозяйства, структуру посевных площадей и 

урожайность культур, растительный покров, степень увлажнения и 

подверженности почв процессам эрозии и т. д. От различного сочетания         

агроклиматических условий и природных свойств территории зависят 

содержание проекта и методика решения ряда вопросов внутрихозяйственного 

землеустройства. 

Важнейшими показателями климата являются: температурный режим, 

средняя, минимальная температура воздуха, сумма активных температур, сроки 

наступления и прекращения заморозков, продолжительность вегетационного 

периода, глубина промерзания почвы, среднегодовое количество осадков и их 

распределение по месяцам, продолжительность и высота  снежного покрова, 
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повторяемость по направлениям господствующих, метелевых ветров и 

суховеев, пыльных бурь. 

        В период подготовительных работ производится изготовление плановой 

основы для составления проекта внутрихозяйственной организации 

территории. Для обеспечения требуемой точности площадей проектных 

участков внешние границы землепользования на план по координатам, а 

контуры угодий и горизонтали переносятся с оттиска плана на 

светокопировальном столе по квадратам координатной сетки, равномерно 

распределяя искажения за счет деформации бумаги.  

 

          1.3 Характеристика землевладения   

Землевладения сельскохозяйственных предприятий характеризуются 

общей площадью и конфигурацией, составом и соотношением угодий, 

характером их расположения, размерами контуров, особенностями рельефа и 

почв, количеством и размещением населенных пунктов и производственных 

центров. Различное сочетание перечисленных факторов характеризует 

территорию землевладения, его пространственные условия. 

Конфигурация землевладения характеризуется по степени компактности, 

прямолинейности суходольных границ и их протяженности, наличием 

вклиниваний, чересполосицы. Все это оказывает влияние на уровень 

интенсивности использования земли, особенно пашни. Результаты изучения 

конфигурации землевладения приводятся в тексте пояснительной записки. 

Состав и соотношение угодий характеризуют степень освоенности и 

распаханности территории, которая зависит от удельного веса площади 

сельскохозяйственных угодий (в процентах) и общей площади землевладения  

и удельного веса площади пашни и общей площади сельскохозяйственных 

угодий (таблица 1). По соотношению сельскохозяйственных угодий можно 

сделать вывод о его соответствии специализации хозяйства. 

         Для решения задачи по повышению интенсивности использования земель 

необходимо тщательно изучить природные свойства отдельных видов угодий; 
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пространство с его рельефом, почвенное плодородие, растительный  покров и 

гидрогеологические условия. 

Таблица 1- Состав и соотношение угодий 

 
 Вид угодий и категории 

земель 
Площадь, га В процентах 

К общей 
площади 

землевладения 

К площади 
сельскохозяйственных 

угодий 
1 Пашня – всего, 3465 66,8 74,1 
2 Многолетние насаждения 64,8 1,2 1,5 
3 Сенокосы 219,2 4,3 4.7 
4 Залежь 34,2 0,6 0,7 
5 Пастбища 891,8 17,3 19 
 Итого с.-х. угодий 4675 90,2 100 

6 Древесно-кустарниковые 
насаждения                              
в т. ч. лесные полосы 

38 
15 

0,7 
0,3 

- 
- 

7 Под дорогами и прогонами 40 0,8 - 
8 Под постройками, дворами 

улицами и площадями 
35,2 0,7 - 

9 Под водой 34 0,6 - 
10 Болото 1,5 0,1 - 
11 Прочие 21,3 0,4 - 
Итого  общественных земель 4845 93,5 - 
Приусадебные земли 337,7 6,5 - 
Всего земель 5182,7 100 - 

 

        Пространственные условия, в том числе крупность контуров и характер 

расположения отдельных видов угодий, оказывают влияние на характер 

использования земли, сельскохозяйственной техники, организацию 

производства. 

         Рельеф оказывает большое влияние на тепловой и водный режим, условия 

увлажнения почвы, характер почв и растительности, сроки выполнения 

полевых работ и созревания культур. От экспозиции, крутизны и длины 

склонов зависит интенсивность стока воды, накопление влаги в почве. 

        Угодья и отдельные их части характеризуются по экспозиции и крутизне 

склонов. С этой целью выделяют на плане границы участков с разной 

крутизной склонов и вычисляют их площади. Рекомендуется выделять участки 

со следующей градацией склонов в градусах: до 1, 1-3, 3-5, 5-8,8-10, свыше 10. 
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         При помощи палетки или планиметра вычисляют площади с различными 

уклонами по каждому виду угодья в отдельности и увязывают их с общей 

площадью. Для большей наглядности, используя данные крутизны склонов, 

дается характеристика сельскохозяйственных угодий по рельефу в целом по 

хозяйству (таблица 2). 

        Почвы характеризуются по типам и подтипам, механическому составу, 

увлажненности,   подверженности   эрозии.   Детальная характеристика почв     

дается в тексте пояснительной записки. Кроме того, угодья характеризуются по 

степени увлажненности, обводненности и глубине залегания грунтовых вод. 

       Полученные данные позволяют судить о соответствии угодий 

качественному составу земель, возможности освоения неиспользуемых земель, 

повышения интенсивности их использования. 

       С характером рельефа и почвенного покрова тесно связана естественная 

растительность. Сенокосы и пастбища характеризуются по типам, 

геоботаническому составу (злаковые, бобовые, разнотравье), удельному весу 

каждого типа по занимаемой площади в процентах, хозяйственному состоянию, 

урожайности. Эти данные в обобщенном виде приводятся в производственном 

описании.  

         Растительный покров изучается в увязке с рельефом, почвами  и 

отражается в тексте пояснительной записки. Леса и кустарники изучаются с 

точки зрения влияния их  на защиту почв и растений от вредоносных ветров, 

заиления водоемов и испарения влаги. Болота изучаются в целях выявления 

возможности осушения и вовлечения в сельскохозяйственное использование, а 

также пригодности отдельных участков для добычи торфа на удобрения с 

учетом природоохранных требований. 

       Изучению подлежат также участки, пригодные для добычи песка, глины, 

щебня, камня и других местных строительных материалов.
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Таблица 2 - Характеристика сельскохозяйственных угодий по рельефу 

Вид угодий Общая площадь До 1 1-3 3-5 5-8 Свыше 8 

га % га % га % га % га % га % 

Пашня 3465 100 908,8 26,1 1373,4 39,7 746,2 21,5 352,4 10,2 86,2 2,5 

Сады 61,8 100 - - - - 7,3 11,3 24,8 38,3 32,7 50,4 

Залежь 34,2 100 - - 10,8 31,6 8,8 25,6 3,2 9,4 11,4 33,4 

Сенокосы 219,2 100 58,9 26,9 50,6 24,1 33,7 15,4 53,9 24,6 22,1 9,0 

Пастбища 891,8 100 103,4 11,6 72,7 8,2 - - 124,5 14,0 591,2 66,2 

Итого 
сельскохозяйственных 

угодий 

4675 100 1069,1 22,8 1507,5 32,2 796,0 17,1 558,8 12,0 743,6 25,9 
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         1.4  Изучение существующей организации территории, производства 

и перспектив развития сельскохозяйственного предприятия 

         Подробные данные о существующей организации производства имеются в 

задании к составлению проекта хозяйства. Эти данные используются при 

составлении курсового проекта организационно-хозяйственного устройства 

хозяйства. Вместе с тем, они в такой же мере необходимы и для составления 

проекта внутрихозяйственного землеустройства. 

         Анализу подлежат специализация хозяйства и соотношение отраслей по 

валовой и товарной продукции в рублях и в процентах. Эти данные позволяют 

судить о том, в какой    мере соотношение отраслей обеспечивает полное 

использование всех земель хозяйства, а также какие изменения следует внести 

в существующий состав угодий.  
      Уровень использования пашни во многом зависит от структуры посевов и 

урожайности культур. Поэтому подлежит анализу структура посевных 

площадей и изыскание путей повышения урожайности. 

         Степень использования земли, урожайность культур и продуктивность 

кормовых угодий предопределяют развитие животноводства. Анализируется 

основное направление животноводства, виды животных и поголовье (общее, в 

том числе маточное) и их продуктивность. 

         Для организации территории, важное значение,  имеет уровень 

механизации растениеводства, и животноводства. С этой целью необходимо 

знать, какие тракторы, посевные и уборочные машины применяются в 

хозяйстве. Проект внутрихозяйственного землеустройства  составляется на 

расчетный срок в соответствии с перспективами развития хозяйства. С этой 

целью изучаются перспективы развития хозяйства, планируемые изменения в 

составе угодий и структуре посевных площадей, повышение урожайности, рост 

поголовья скота и его продуктивности и другие данные. Необходимо дать 

анализ перспектив в сравнении с существующими показателями. 
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Определяются намечаемые изменения в структуре угодий (таблица 3). 

Изменения в площадях других угодий определяются необходимостью 

расширения площади сельскохозяйственных угодий и возможностью 

трансформации. Планируемые изменения в составе и площадях угодий         

учитываются при проведении комплексного обследования территории. В 

случае необходимости эти площади могут уточняться при организации угодий 

и севооборотов. 
■                                                                                                                                                                                            ''••.'".,■ 
Таблица 3- Планируемые изменения в составе и площадях угодий 

 

Вид угодий Площадь, га Намечается 
на 
перспективу 

Изменения 
+ - 

Пашня – всего,  
в т. ч. орошаемая 

3465 3500 35  

Многолетние насаждения 65 100 35  
Сенокосы 219 120  99 
Залежь 34 -  34 
Пастбища 892 900 8  
Итого с.-х. угодий 4675 4620 78 133 
Древесно-кустарниковые насаждения 
в т. ч. лесные полосы 

39,5 
15 

39,5 
15 

- - 

Под дорогами и прогонами 40 46 6 - 
Под постройками, дворами улицами и 
площадями 

35,2 35,2 - - 

Под водой 34,0 34,0 - - 
Болото 1,5 1,5 - - 
Прочие 115 74 - 41 
Итого земель 4845 4845 174 174 

 

 

1.5  Комплексное обследование землевладения и разработка задания 

на проектирование  

Комплексное обследование заключается в проведении следующих 

работ: 
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1)  изучение состояния и использования сельскохозяйственных угодий, 

их соответствия перспективам развития хозяйства;                                                           

2)   отбор земельных участков для освоения в пашню, под многолетние 

насаждения (сады, виноградники), сенокосы и пастбища; 

3)   выявление участков, где необходимо и целесообразно осушение или 

орошение, проведение  культуртехнических и природоохранных мероприятий; 

4)  выявление участков, нарушенных горными выработками, 

строительными и другими работами, с целью их рекультивации; 

5)  выявление участков естественных кормовых угодий, подлежащих 

улучшению, пригодных для организации культурных пастбищ; 

6)   отбор участков, где необходимо посадка лесонасаждений, 

террасирование склонов и строительство гидротехнических сооружений; 

7)  выявление потребности в строительстве и ремонте водоисточников и 

дорог; 

8)обследование производственных центров, определение 

целесообразности дальнейшего их функционирования. 

Комплексное обследование выполняется в полевых условиях группой 

специалистов: землеустроителем, агрономом, агролесомелиоратором, 

гидротехником и другими специалистами, которые участвуют в составлении 

проекта. В обследовании принимают непосредственное участие руководители и 

специалисты землеустраиваемого хозяйства. От полноты и степени детальности 

обследования в значительной мере зависит качество проекта. 

        Размер необходимого освоения в пашню складывается из планируемой 

площади для расширения с учетом ее отвода под проектируемые сады, 

виноградники, полезащитные лесные полосы, дороги и др. С этой целью 

используются данные таблицы 3. 

        Под пашню следует осваивать участки залежи, малопродуктивных 

пастбищ и сенокосов, неиспользуемые в сельском хозяйстве земли, пригодные 

для возделывания сельскохозяйственных культур по размерам массивов, 

качеству почв и характеру рельефа. Нецелесообразно осваивать под пашню 
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участки высокопродуктивных сенокосов и пастбищ, которые являются 

необходимым источником получения сена и зеленого корма. 

      При отборе участков под освоение необходимо стремиться к укрупнению 

контуров, улучшению их конфигурации, ликвидации вклинивания и 

вкрапливания других угодий. В этих целях, по мере возможности, следует 

осваивать в пашню вкрапленные мелкие контуры других угодий. 

        Одновременно с отбором участков под освоение, решается вопрос об 

улучшении сельскохозяйственных угодий, выборе участков под культурные 

пастбища и возможности их орошения. 

       Площади и характеристика участков, отобранных для освоения и 

рекультивацию в пашню, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища, 

также намеченные для улучшения, показываются в таблицах 4,5 акта 

комплексного обследования (акт выдается студентам отдельно). Фрагмент акта 

комплексного обследования приведен в таблицах 4, 5. 

Таблица 4 - Отобраны земельные участки для освоения и рекультивации в 

пашню, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища 

 

№ 
участков 
на 
чертеже 

Название 
угодий 

Ориентировочная 
площадь, га 

В какой вид угодий 
осваивается 

Основные 
мероприятия 

Название площадь 

10 Сенокос 20 Пашня 20 Распашка, внесение 
удобрений 

14 Овраг 1,5 Пашня 1,5 Выполаживание, 
окультуривание 

21 Кустарник 11 Сенокос 11 Культуртехнические, 
залужение 

30 Болото 5 Пастбище 5 Осушение, залужение 

 

        При комплексном обследовании  выявляются участки, где необходимо 

проведение культуртехнических мероприятий по уборке камней, срезке кочек, 

расчистке кустарника и последующего коренного или поверхностного 
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улучшения, осушения. Площади участков, подлежащие улучшению, 

определяются потребностью развития хозяйства и экономической         

целесообразностью проведения этих мероприятий. 

Таблица 5- Отобраны участки сельхозугодий для улучшения 

 

№ участков на 
чертеже 

Название угодий Ориентировочная 
площадь, га 

Основные 
мероприятия 

2 Сенокос 20 Коренное улучшение 

3 Пастбище 30 Коренное улучшение 

Всего улучшенных сенокосов                     20 

Всего улучшенных пастбищ                         30 

 

         В процессе обследования территории отбираются участки, требующие 

специальных мероприятий, направленных на охрану природы и окружающей 

среды (защита почв от эрозии, рекультивация нарушенных земель, охрана 

земель от загрязнения, охрана памятников природы). 

          Результаты обследования оформляются в акте комплексного 

обследования в соответствующих таблицах. 

         Одновременно с составлением акта комплексного обследования 

оформляется чертеж землеустроительного обследования, который служит 

исходным материалом для составления проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. На нем отображаются результаты обследований, приведенные 

в акте комплексного обследования.  

        На основе, изучения перспектив развития хозяйства,  проведенного 

комплексного обследования землевладения разрабатывается задание на 

проектирование. 

        Задание на проектирование должно содержать: 

- основание для проектирования; сведения о специализации и 

межхозяйственных связях; 
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- предложения по организационно-производственной структуре 

производства и управлению;  

- перечень населенных пунктов; размещение животноводческих 

комплексов и ферм; 

-  площади сельскохозяйственных угодий, из них пашни, садов, 

виноградников, ягодников на расчетный срок; 

- намечаемые мероприятия по интенсивности использования угодий, 

другие показатели по развитию отраслей и использованию земли; 

- план закупок сельскохозяйственной продукции, планируемые 

мероприятия по охране земель (защита почв от эрозии, рекультивации 

нарушенных земель, выделение охраняемых территорий и др.). 

 

                    1.6  Программа пояснительной записки 

 

Глава    1.    Подготовительные работы 

1.1 Характеристика землевладения хозяйства 

          Название хозяйства, местоположение, число населенных пунктов, всего 

населения, в том числе трудоспособного, главное селение и его удаленность от 

пунктов сдачи продукции, административных и культурных центров района. 

Краткие климатические сведения о зоне расположения хозяйства. Общая 

площадь и конфигурация землевладения. Посторонние землепользования и их 

площадь. Соотношение сельскохозяйственных угодий (таблица 1). 

        Взаиморасположение угодий и хозяйственных центров. Характеристика 

угодий по размерам контуров и удаленности от хозяйственных центров. Общая 

характеристика рельефа. Характеристика угодий по рельефу таблица 2. 

Характеристика почв, их классификация (бонитировка) по основным признакам 

плодородия. Характеристика угодий по почвам. Растительный покров. 

Хозяйственное состояние, геоботанический состав разных типов сенокосов и 

пастбищ и их урожайность. Характеристика древесной растительности, их 

защитное значение. Характеристика гидрогеологических условий. 
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        1.2 Краткая производственная характеристика и перспективы 

развития хозяйства 

         Специализация хозяйства и соотношение отраслей по валовой и товарной 

продукции (в тыс. рублей и процентах). Посевные площади и урожайность. 

Поголовье скота и продуктивность. Площади разных видов многолетних 

насаждений и их урожайность. Прочие отрасли (все кратко без таблиц).         

Уровень механизации производственных процессов. Рентабельность отраслей.           

Планируемая специализация хозяйства. Перспективы развития отраслей 

хозяйства. Планируемые изменения в составе угодий (таблица 3), структура 

посевные площадей и рост урожайности с.-х. культур. Поголовье скота,  его 

продуктивность, в сравнений с существующим. 

 

1.3 Комплексное обследование землевладения 

Задание на проектирование 

Значение и содержание комплексного обследования территории. 

Характеристика участков, отобранных для освоения в пашню, под многолетние 

насаждения, сенокосы и пастбища. Обоснование намечаемых мероприятий 

(таблица 4). 

Характеристика участков сельскохозяйственных угодий, отобранных для 

улучшения и организации культурных пастбищ. Возможности орошения 

культурных пастбищ (таблица 5). Обоснование отобранных участков для 

посадки и ремонта защитных лесных насаждений и строительства 

гидротехнических сооружений. Характеристика отобранных участков для 

разработки торфа, проведения природоохранных мероприятий. 

Характеристика существующих водоисточников. Намечаемые 

мероприятия по водоснабжению. Необходимость реконструкции 

существующих дорог и строительства дорожных сооружений. 

         Мероприятия по охране природы и окружающей среды. 

          Межхозяйственные связи. Предварительные соображения по улучшению 

существующей организации территории. 
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ЗАДАНИЕ   2 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ   ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ    ЦЕНТРОВ 

 

2.1 Содержание задания 

         Основная цель задания заключается в разработке студентами 

практических землеустроительных решений по размещению 

сельскохозяйственного производства на территории конкретного хозяйства с 

учетом особенностей его землепользования, типа расселения, внедрения 

прогрессивных технологий по производству продукции, новых форм 

организации и оплаты труда. 

        При этом необходимо создать такие организационно-территориальные 

условия, которые будут способствовать повышению производительности труда, 

экономии капиталовложений, строительство населенных пунктов и 

производственных центров, снижению ежегодных издержек производства,         

связанных с амортизационными и эксплуатационными расходами, 

транспортировкой грузов, улучшению культурно-бытовых условий жизни 

населения. 

Задание заключается в решении следующих вопросов: 

1)   анализ существующего размещения производственных подразделений 

и хозяйственных центров; 

2)  обоснование организационно-производственной структуры хозяйства, 

формы, количества и размеров производственных подразделений; 

3) размещение центральной усадьбы и центров производственных 

подразделений хозяйства; 

 4) размещение производственных центров (животноводческих 

комплексов и ферм, бригадных дворов и др.); 

5)  размещение земельных массивов производственных подразделений; 
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6)   обоснование проекта  размещения    производственных подразделений 

и хозяйственных центров; 

7)  написание пояснительной записки. 

 

          2.2. Анализ существующего размещения производственных 

подразделений и хозяйственных центров 

Для составления курсового проекта необходимо иметь исходные данные, 

которые характеризуют современное состояние  организации производства и 

территории хозяйства. Поэтому анализ начинают с изучения следующих 

вопросов: 

- существующего размещения населенных пунктов и их хозяйственного 

назначения; 

- имеющейся в хозяйстве организационно-производственной структуры, 

специализации, размеров и размещения производственных подразделений, их 

границ; 

- наличия, размеров и размещения производственных центров, 

животноводческих комплексов и ферм. 

         При проведении анализа используют данные задания к разработке проекта 

хозяйства, материалы подготовительных работ. 

       Характеризуя населенные пункты, устанавливают их хозяйственное 

назначение. Определяют размер населенных пунктов по числу дворов, 

количеству населения (в т. ч. трудоспособного), степень его благоустройства и 

социально-культурного обеспечения (наличия газо-электро-водоснабжения, 

обеспеченность столовыми, детскими дошкольными учреждениями школами и 

др.), а также местоположение селений по отношению к сельскохозяйственным 

угодьям и центральной усадьбе хозяйства. 

       Расстояния до населенных пунктов вычисляют от центров тяжести 

земельных угодий по дорогам в километрах как средневзвешенную величину в 

зависимости от площади угодий. 
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        Характеристика существующих населенных пунктов показывается в 

таблице 6. На основе данных таблицы делается вывод о степени соответствия 

населенных пунктов задачам развития хозяйства, необходимости жилого и 

социально-культурного строительства, инженерного обеспечения, даются  

предварительные соображения о дальнейшем назначении и использовании 

хозяйственных центров. 

        Анализируется существующая организационно-производственная 

структура хозяйства (территориальная, отраслевая, комбинированная), формы 

производственных подразделений (производственные участки, комплексные 

или специализированные бригады, цеха). Выявляется специализация,  

количество и размеры подразделений по закрепляемой за ними земельной 

площади, составу угодий, поголовью скота, средствам производства и 

количеству работающих. Характеристика производственных подразделений 

дается в таблицах 7,8. 

       Оценивая существующее размещение земельных массивов 

производственных подразделений, необходимо обратить внимание на 

конфигурацию, расположение границ  в   отношении элементов рельефа и 

различных видов угодий,   соответствие состава угодий специализации бригад.         

В результате этого устанавливаются положительные и отрицательные стороны 

сложившегося размещения земельных массивов производственных 

подразделений, которые должны быть учтены при составлении проекта. 
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Таблица 6 - Характеристика  существующих населенных пунктов 

 
Наименование 
населенных пунктов и 
их хозяйственное 
назначение 

Количество Перечень 
основных 
построек 

Благоустройство Предложения о 
дальнейшем 
назначении и 
развитии населенного 
пункта 

Дворов Населения 

чел. 

В т. ч. 
трудоспособных 
/механизаторов 

П. Северный 185 468 145/23 Школа, магазин, 
детсад, столовая, 
кафе 

Радио, 
водопровод, 
электричество,  
газ, телефон 

Целесообразно 
дальнейшее развитие 
жилое, 
производственное и 
социально-культурное 
развитие 

П. Первомайский 248 780 320/29 Школа, магазин, 
столовая, ясли, 
детсад, медпункт, 
кафе 

Радио, 
водопровод, 
электричество, 
газ, телефон 

 

Станица 
Петропавловская 

602 1430 745 /45 Школа, магазин, 
столовая, ясли, 
детсад, медпункт, 
кафе 

Радио, 
водопровод, 
электричество, 
газ, телефон 

Целесообразно 
дальнейшее развитие 
жилое, 
производственное и 
социально-культурное 
развитие 

Всего 1035 2678 1210/97 - - - 



25 
 

Таблица 7 - Характеристика существующего распределения угодий по производственным подразделениям 

хозяйства 

 

Название 
хозяйственного 

центра 

Всего Закреплено земель, га 

в т. ч. 

Закреплено в переводе 
 на условную пашню, 
га 

Имеется 
тракторов,

шт 

Число 
механиза
торов 

   С.х. 
освоен 
ность 
террито- 

рии 

Распахан
ность 
террито 
рии % 

с .х. 
угодий 

пашни многолетних 
насаждений 

кормовых 
угодий 

всего в том числе 
на 
механизатора 

1 1810,1 1584,2 1210 40 334,2 1536,8 49,6 9 31 87,5 66,8 

2 1995,0 1890,0 1442 24,8 423,2 1687,8 58,2 14 29 94,7 72,2 

3 1377,6 1200,8 813 - 353,6 883,7 49,1 7 18 87,2 59,0 

Всего 5182,7 4675,0 3465 64,8 1111,0 4108,3 52,7 30 78 90,2 66,9 
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Таблица 8 - Характеристика существующих производственных центров 

 

Название 
хозяйственного 

центра 

Производственные 
центры 

Поголовье скота Наименование 
построек и 
сооружений 

Вмести 
мость 

Предложения о 
дальнейшем 
использований 

Площадь под 
производствен
ными центрами № Вид виды Количество 

Голов 
Условных 
голов 

На 100 
га с.-х. 
угодий 

На 1 
трудоспо 
собного 

ст. 
Петропавловская 

1 Общехозяйствен 
ный двор 

     Дом 100м Сохраняется  

        Гараж 10 
машин 

  

        Ремонтные 
мастерские 

20 тр.   

        Склад 200 м   
        Тр. двор 20 тр.   
  Бригадный двор Лошади 20 22   Конюшня 30  6,0 
 2 МФ Коровы 400 400   Коровник 200гол.  - 
   Молодняк 

ст. 1г. 
300 150   Скотный двор 300  - 

   Молодняк 
до 1г. 

200 50   Телятник 200  2,6 

п. Северный 3 ПФ Птица 1000 20   Птичник 1100 Под снос 1,5 
п. Первомайский 4 СФ Свиньи 500 250   Свинарник 500  2,5 

 5 ОФ Овцы 1200 120   Кошары 1200  3,1 
 6 Бригадный двор Лошади 15 16,5   Конюшня 40  1,8 

Всего - - - - 1758,6 37,6 4,7  855  21,0 
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      2.3 Обоснование организационно-производственной структуры 

хозяйства, формы количества и размеров производственных 

подразделений  

       При размещении производственных подразделений и хозяйственных    

центров в сельскохозяйственном    предприятии проектирование начинается   с   

обоснования организационно - производственной структуры   хозяйства и ее 

взаимоувязки   с особенностями землепользования,   расселения,   организацией 

производства и территории. Выявляется возможность перехода трудовых 

коллективов на подряд, аренду и другие формы землевладения и 

землепользования. 

     Организационно-производственная структура хозяйства - это такое 

сочетание внутрихозяйственных производственных подразделений, и аппарата 

управления, которое обеспечивает определенную организацию и управление 

производством, закрепление и использование земли, других средств         

производства и трудовых ресурсов. 

         При установлении организационно-производственной структуры 

хозяйства необходимо учитывать его специализацию, уровень концентрации 

производства, сложившееся внутрихозяйственное разделение труда и 

внутрихозяйственные производственные отношения, размер и конфигурацию 

землепользования, характер расселения, наличие и состояние дорожной сети, 

обеспеченность средствами связи и квалификацию кадров. 

       В зависимости от этого в хозяйствах устанавливается различная 

организационно-производственная структура (отраслевая, территориальная и 

комбинированная). 

         Отраслевая   (цеховая)   форма организации и управления производством 

сочетает в себе центральное управление сельскохозяйственным предприятием с 

функционированием специализированных производственных подразделений. 

       Такую организационно-производственную структуру целесообразно 

предусматривать в хозяйствах, имеющих небольшое по площади, компактное 

землепользование, один основной населенный пункт, хорошую дорожную связь 
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со всеми земельными массивами и высокий уровень специализации и 

концентрации производства. 

         Отраслевая структура основывается на взаимоувязке административного и 

технического руководства и дает наибольший эффект в хозяйствах, 

обеспеченных квалифицированными кадрами с высоким уровнем    

механизации и автоматизации производства. 

      Территориальная организационно-производственная структура 

основывается на сочетании центрального управления с комплексными 

производственными подразделениями (отделениями, производственными 

участками, комплексными бригадами). Она, как правило, бывает двух- и 

трехступенчатая, например: центральное управление - комплексное 

производственное подразделение или центральное управление комплексное 

производственное подразделение - специализированная бригада. 

         Территориальную организационно-производственную структуру 

необходимо предусматривать в хозяйствах, крупных по объемам производства 

и размерам землепользовании, имеющих несколько населенных пунктов, 

вытянутое землепользование или большие обособленные массивы 

обрабатываемых земель. Как правило, такие хозяйства на год землеустройства 

имеют сложившуюся территориальную организационно-производственную 

структуру, а отраслевое принцип управления, ввиду больших размеров, 

многообразия и рассредоточенности отраслей в чистом виде не пригоден. 

         Комбинированная организационно производственная структура сочетает в 

себе принципы территориальной и отраслевой структуры  управления 

производством.  Она предусматривает прямое подчинение центральному 

управлению одновременно комплексных производственных подразделений и 

специализированных бригад (цехов). Такую организационно-         

производственную структуру рекомендуется вводить в сельскохозяйственных 

предприятиях, развивающих быстрыми темпами основные отрасли, которые в 

целях концентрации и улучшения технологии производства выделяются в 

самостоятельные на уровне всего хозяйства в целом; имеющих, помимо 
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перспективных, крупные селения ограниченного развития; осуществляющих 

производство продукции на нескольких разобщенных массивах земли. 

Наиболее эффективно в хозяйствах, развивающих специализированные отрасли 

под непосредственным контролем центрального руководства. 

        Обосновав организационно-производственную структуру, решают вопрос 

о формах, числе и размерах производственных подразделений хозяйства. 

        В проекте внутрихозяйственного землеустройства устанавливают число, 

размеры и размещение производственных участков, бригад, цехов, за которыми 

закрепляется земля. При этом учитывают рекомендации о рациональных 

размерах производственных подразделений, особенности территории 

хозяйства, расселения, природные и экономические условия. 

        При формировании земельных массивов, закрепляемых за различными 

трудовыми коллективами хозяйства, необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

- намечаемое распределение земель в хозяйстве и их закрепление за 

конкретными хозяйственными подразделениями, трудовыми коллективами, 

переходящими на подряд, аренду и другие формы землепользования, должно 

способствовать ликвидации обезлички в использовании земли; 

- уровень интенсивности использования земли, закрепляемой за 

трудовыми коллективами, переходящими на аренду, должен обеспечивать 

неуклонное воспроизводство плодородия почв, применение научно 

обоснованных систем земледелия, рациональных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, защиту земель от эрозии, осуществление 

других природоохранных мероприятий;               

- являясь материальной основой хозрасчетных и арендных отношений, 

земля должна закрепляться за трудовыми коллективами на длительный срок и 

находиться в определенных сбалансированных пропорциях с трудовыми и 

денежно-материальными ресурсами; 

- в целях выравнивания экономических условий хозяйствования, 

материальной заинтересованности трудовых коллективов, отдельных 
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работников в конечных результатах производства, создания одинаковых 

условий для оплаты      вложенного труда, в зависимости от его количества и 

качества, необходим строгий учет плодородия и местоположения земель, 

находящихся в пользовании в разных трудовых коллективах. 

        При переводе ряда трудовых коллективов на арендный, семейный и другие 

формы подряда в полеводстве производят ориентировочный расчет площади, 

закрепляемой за такими производственными подразделениями. Для этого, 

исходя из состава культур и нормативов затрат труда на их возделывание  

осуществляют расчет средневзвешенных затрат труда на 1 га площади 

арендуемых земель (таблица 9)  и их общую площадь (таблица 10). 

Таблица 9- Затраты труда в расчете на 1 га площади арендуемых земель      

 

Наименование 
культур 

Удельный вес 
культуры в 
севообороте 

Норма прямых затрат 
труда 

чел.-ч/га 

У*Н, 

чел.-ч/га 

Многолетние  травы 0,4 18 7.2 

Озимые на зерно 0,1 19 1.9 

на зеленый корм 0.1 15 1.5 

Сахарная свекла 0,1 232 23.2 

Кукуруза на силос 0,1 60 6.0 

Яровые зерновые 0,2 19 3,8 

Итого 1.0  43.6 

  

         Ориентировочно, в зависимости от состава культур, размеры 

закрепляемой площади за одним механизатором в бригаде могут быть 

следующими: для зернопаровых севооборотов  150-250 га, для зернотравяных 

севооборотов – 150- 200 га, для зернопропашных севооборотов без сахарной 

свеклы – 100-150 га, для зернопропашных севооборотов с сахарной свеклой - 

80-150 га. 
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Таблица 10 - Ориентировочный расчет площади пашни, закрепляемой за 

трудовыми коллективами на арендном (коллективном, семейном) подряде 

 
Показатель Механизатор 

1.  Затраты труда на 1 га пашни при выполнении   всех работ своими 
силами, чел.-ч/га 

43,6 

2.  Время, отработанное работником за полевой    (рабочий) период, чел.-ч 1869 

3.  Нагрузка пашни на одного работника, га 42,9 

4.  Площадь,   закрепляемая за арендаторами (8 механизаторов), га 343,2 

 
        При закреплении за арендаторами кормовых угодий в целях организации 

кормопроизводства их площадь устанавливается не только с учетом 

обеспечения соответствующими кормами поголовья имеющихся животных, но 

и с учетом организации ремонта и улучшения сенокосов и пастбищ в порядке 

организации сенокосо - и пастбищеоборотов. 

         В арендных подразделениях по производству продукции животноводства 

и комплексных производственных подразделениях скот должен обеспечиваться 

в основном кормами собственного производства, получаемыми с закрепляемых 

земель.  

         

        2.4 Размещение производственных центров и животноводческих ферм      

       После обоснования организационно-производственной структуры 

хозяйства, определения количества и размеров производственных 

подразделений, местоположения и хозяйственного назначения населенных 

пунктов уточняют специализацию производственных подразделений и 

размещают производственные центры хозяйства (бригадные дворы, 

животноводческие комплексы и фермы). 

       Общехозяйственный  ремонтный двор включает в себя, как правило, 

машинно-тракторный двор, ремонтные мастерские, гараж, складскую группу 

зданий, бригадный рабочий двор. 
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        Бригадные рабочие дворы являются центрами производственных 

подразделений хозяйства. В их состав входят конюшни для размещения 

рабочих лошадей, гаражи, другие здания, открытые площадки для стоянки и 

ремонта сельскохозяйственной техники  автомобилей, столовые, места отдыха 

механизаторов. Они размещаются при усадьбах производственных 

подразделений хозяйства. 

        При размещении животноводческих комплексов и ферм необходимо 

изучить рекомендации научно-исследовательских учреждений по их 

рациональным размерам с учетом специализации и зоны расположения 

хозяйства. 

        Затем, исходя из планируемого поголовья скота, рекомендуемых размеров 

ферм, организационно-производственной структуры и системы расселения 

хозяйства, определяют виды, число и размещение животноводческих ферм. 

         При размещении животноводческих ферм обязательно учитывают 

наличие пригодных существующих построек и сооружений, возможность их 

ремонта или переоборудования в целях максимального использования 

действующих площадей и зданий. Затем принимают во внимание состав, 

площади и размещение кормовых угодий, что определяет структуру зеленого 

конвейера, тип кормопроизводства и систему содержания скота. В 

подразделениях с большими площадями естественных пастбищ в первую 

очередь планируется размещение овец, откормочных и молочных ферм 

крупного рогатого скота на пастбищном содержании. В подразделениях с 

большим удельным весом пашни размещаются свиноводческие и         

птицеводческие фермы, молочный скот на стойлово-пастбищном содержании.            

        При размещении животноводческих ферм учитывают также наличие и 

навыки трудоспособного населения, а также зоотехнические, ветеринарные, 

санитарно-гигиенические, строительно-планировочные, экономические и 

организационно-хозяйственные условия. 

         Число животноводческих ферм определяют исходя из их наличия и 

принимаемой в хозяйстве организации производства и труда. Прежде всего, 
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размещаются крупные фермы, определяющие специализацию хозяйства или его 

производственного подразделения. Затем решается вопрос о целесообразности 

концентрации различных видов скота в этих же подразделениях с учетом 

технологических взаимосвязей ферм и организации кормопроизводства. Так, 

размещение молочных ферм должно согласовываться с расположением 

свиноводческих репродукторных ферм, имея в виду наиболее удобную; 

доставку молока на фермы маточного поголовья для выпойки поросят. 

       Во всех случаях,  при концентрации скота на фермах необходимо, чтобы 

животные обеспечивались кормами в основном собственного производства, 

 т. к. сосредоточение скота в одном  производственном центре может привести 

к значительному  росту затрат на транспортировку кормов, навоза, 

неритмичности поставок кормов на фермы, а также к увеличению расстояний 

до мест пастбищного содержания животных. 

        Имеющиеся при небольших населенных пунктах, удаленных от 

центральных усадеб, животноводческие постройки следует по возможности 

сохранять, предусматривая их передачу, наряду с кормовыми угодьями, в 

аренду и использование после ремонта или переоборудования под фермы с 

наименее трудоемкими процессами (откормочные фермы молодняка КРС, 

овцеводческие, откормочные птицеводческие). Так, для размещения молодняка 

крупного рогатого скота могут использоваться различные производственные   

постройки    (коровники, телятники, скотные дворы). При переоборудовании 

этих же  построек, а также в овчарнях, кошарах могут содержаться овцы и 

козы. 

        Вместе с тем, крупные фермы и животноводческие комплексы имеют, как 

правило, высокий уровень механизации производственных процессов 

(механическое удаление навоза, машинное доение коров, механизированное 

приготовление и раздача кормов и др.), а также другие вспомогательные здания 

и сооружения, обеспечивающие технологические процессы производства и 

переработки продукции. К ним относятся кормоприготовительные цеха, 

навозохранилища, силосохранилища, котельные, молочные блоки, родильные 
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отделения и др. Поэтому при размещении крупных животноводческих         

комплексов и ферм изучают наличие существующих построек, намечают 

строительство новых и выбирают участки для нового строительства или 

расширения ферм. Характеристика проектируемого размещения         

производственных центров хозяйства приводится в таблице 11. 

       В данной таблице оценивается проектное решение по числу, размерам и 

размещению производственных центров хозяйства, степени использования 

существующих производственных построек, стоимости производственного 

строительства и капитального ремонта зданий и сооружений. 

           В соответствии с проектируемым размещением производственных 

центров хозяйства производственных центров хозяйства производится расчет 

площади, занимаемой ими,  и дается характеристика местоположения 

хозяйственных центров и животноводческих ферм по отношению к жилой зоне 

населенных пунктов (таблица12).  

       Участки, выделяемые под производственные центры, с целью 

предотвращения распространения нежелательных запахов и стоков и создания 

антисанитарных условий необходимо располагать с подветренной стороны и 

ниже по рельефу по отношению к жилой зоне населенного пункта на землях,  

непригодных или малопригодных для ведения сельского хозяйства. Место, 

выбранное под производственный центр, должно быть сухим, по возможности 

ровным, располагаться удобно по отношению к дорогам, по которым проходит 

основное движение и осуществляется связь с сельскохозяйственными угодьями 

и погрузочными пунктами, а также иметь удобную связь с пастбищами, 

кормовыми севооборотами, водопоями, дорогами, по которым подвозятся 

корма и вывозится навоз. 

        Животноводческие фермы и комплексы размещаются на определенном 

расстоянии от жилой зоны населенных пунктов, выдерживая соответствующие 

санитарно-защитные разрывы и учитывая перспективы развития селений. 

        Для  животноводческих ферм установлены следующие размеры санитарно-

защитных зон:  
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-  свиноводческие - 500 м; 

 - овцеводческие, птицеводческие, звероводческие - 300 м; 

- крупного рогатого скота (всех направлений) - 300 м; 

- коневодческие и кролиководческие - 100 м. 

        Крупные животноводческие комплексы    размещаются    на расстоянии не 

менее 1000 м от жилой зоны.  

         Расширение площади производственного центра следует проводить за 

счет существующих рядом преимущественно малопродуктивных земель, 

создавая удобный  по конфигурации участок.  

        Окончательные площади участков под производственные центры 

устанавливаются проектами планировки и застройки сельских населенных 

мест. 
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Таблица11- Характеристика проектируемого размещения производственных центров 

№ Название и 
назначение 

хозяйственного 
центра 

Производствен -  
ные центры 

Виды и 
группы 
скота 

Виды 
построек и 
сооружений 

Количе
ство 
голов 

Имее
тся 
ското
мест 

Проекти
руется 
дополни
тельно 
ското - 
мест 

Новое 
строитель

ство 

Переобо
рудован

ие 
имеющи
хся 

построек 

Стоимость , тыс. руб. Условных голов 

№ Вид всего Новое 
строите - 
льство 

Пере - 
обору- 
дова-  
ние 

всего На 100 
га с.-х. 
угодий 

1 Ст. 
Петропавловская 

1 Бригадный 
двор и 

общехозяйс
твенный 

лошади конюшня 30 30 - - -  -- - 33 - 

  2  МФ коровы 
телята 

коровники 
телятники 

500 
226 

400 
200 

100 
26 

- 
- 

126 
- 

17 
- 

- 
- 

17 
- 

500 
56,5 

- 
- 

  3 Бригадный 
двор 

лошади конюшня 25 25 - - - - - - 27,5 - 

 п. Первомайский 4 СФ свиньи свинарники 100 - 100 100 - 30,3 30,3 - 50 - 

  5 ОФ овцы кошара 2800 1200 1600 1600 - 28,14 28,14 - 280 - 

 П. Северный 6 ПФ птица птичник 10000 1000 - - - - - - 200 - 

 Итого          78,14 78,14 - 780 40,8 

  7 Ферма 
молодняка 

КРС 

молодняк 
ст.1г. 

скотный 
двор 

300 - 300 - 300 4,5 - 4,5 150 41,9 

 Всего  - - - - - - - - 99,64 78,14 21,5 1519,5 32,5 



37 
 

Таблица 12- Расчет площади под производственные центры и характеристика их размещения по отношению к 

жилой зоне 

№ Наименование 
населенного 
пункта 

Номер и виды 
производственных центров 

Расчетная 
единица 

Количество 
расчетных 
единиц 

Площадь на 1 
расчетную 
единицу 

Расчетная 
площадь, га 

Имеющаяся 
площадь 

Проектируется 
площадь 
производственного 
центра 

1 станица 
Петропавловская 

Общехозяйственный двор       

  Складская группа зданий и 
сооружений 

1 га пашни 4892 5 2,4   

  Машинно-тракторный двор 1 трактор 20 - 1,2   

  Бригадный двор 1 рабочая 
лошадь 

30 300 0,9   

  Гараж с открытой стоянкой 1 автомобиль 10 - 0,9   

  Итого    5,4 6,0 6,0 

  МФ Корова 500 90 4,5 2,6 4,5 

  Бригадный двор 1 рабочая 
лошадь 

25 300 0,75 1,0 1,0 

 п. Первомайский СФ 1 свинья 1000 0,5 2,0 2,5 2,5 

  ОФ 1 овца 2800 12 3,4 3,6 3,6 

 п. Северный ПФ 1 птица 10000 3,5 3,5 2,7 3,5 

  Откормочная ферма 
молодняка КРС 

1голова 3000 30 0,9 1,0 1,0 

  Всего - - - 20,45 19,4 22,1 
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         2.5 Размещение земельных массивов производственных 

подразделений 

         Земельные массивы производственных подразделений по площади, 

составу земельных угодий и качеству земель должны наилучшим образом 

соответствовать внутрихозяйственной специализации, обеспечивать 

равномерную занятость трудоспособного населения, эффективное 

использование земли и производственных фондов хозяйства. 

       По конфигурации и местоположению земельные массивы 

производственных подразделений должны быть компактными, по возможности 

правильной конфигурации с прямолинейными границами и располагаться в 

одном массиве, наиболее близко расположенном к хозяйственному центру. Это 

обеспечит значительное снижение транспортных затрат на перевозку грузов, 

людей и непроизводительные холостые переезды сельскохозяйственной 

техники. 

          По площади земельные массивы производственных подразделений 

должны также удовлетворять установленным ранее  рациональным размерам, 

обеспечивающим наибольшую   эффективность ведения хозяйства. 
            К размещению земельных массивов производственных подразделений и 

установлению их границ приступают после обоснования организационно-

производственной структуры, установления числа, размеров и предварительной 

специализации различных трудовых коллективов хозяйства. При этом         

учитывают намечаемое размещение центральной усадьбы и других 

хозяйственных центров, а также животноводческих комплексов и ферм и 

существующие на год землеустройства размеры, границы и размещение 

производственных подразделений. При установлении внутрихозяйственной 

специализации, состава угодий, закрепляемых за производственными      

подразделениями, и их границ необходимо учитывать возможности         

последующей трансформации угодий и внутрихозяйственной организации 

территории (размещения дорог, севооборотов, магистральных каналов и др.). 
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         При размещении земельных массивов производственных подразделений и 

отводе им земельных участков в натуре необходимо исходить из следующего: 

        - организация новых трудовых коллективов и выделение им земель не 

должны создавать неудобств в использовании общественных земель 

(чересполосицы, вклиниваний, вкрапливаний и др.); 

       - при отводах земель или размещении земельных массивов 

производственных подразделений необходимо сохранять устойчивые элементы 

полей (лесополосы, основные дороги), т. к. любые необоснованные 

организационные перестройки наносят серьезный ущерб экономике хозяйства; 

        - границы земельных массивов производственных подразделений следует 

по возможности совмещать с живыми урочищами (речками, балками, другими 

угодьями), магистральными дорогами, лесополосами;     

        - земельные массивы должны быть компактны, правильной конфигурации, 

не должны разобщаться трудно преодолеваемыми естественными и 

искусственными преградами (оврагами, болотами, железными дорогами и др.); 

       - необходимо  обеспечить  устойчивую  дорожную  связь земельного 

массива с хозцентром; 

       - закрепление земли должны осуществляться на условиях полной 

материальной заинтересованности трудовых коллективов в улучшении 

плодородия почв,   соблюдении природоохранных мер на основе договоров,  в 

которых необходимо указывать  показатели исходного плодородия почв, 

обязательные технологические операции и мероприятия по его поддержанию, 

защите земель от эрозии и ответственность за нанесение ущерба природным 

ресурсам; 

          - по качественному, состоянию   выделяемые    земельные массивы 

должны быть агротехнически однородными и пригодными для возделывания 

сельскохозяйственных культур, закрепляемых за производственными 

подразделениями. 
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        2.6 Обоснование проекта размещения производственных 

подразделений и хозяйственных центров 

       При обосновании данной составной части проекта показатели проекта 

сопоставляются с соответствующими данными на год землеустройства. При 

этом дается характеристика организационно-производственной структуры 

хозяйства, обосновываются форма, специализация, количество и размеры 

производственных подразделений, размещение населенных пунктов, 

производственных центров, земельных массивов, закрепляемых за отдельными 

трудовыми коллективами. 

          Оцениваются также условия организации производства и управления им, 

а при необходимости рассчитываются экономические показатели 

эффективности использования капиталовложений, связанных с 

производственным строительством и расселением. 

        Показатели обоснования проекта размещения производственных 

подразделений и хозяйственных центров показываются в таблице 13.  

        Различные варианты размещения производственных подразделений и 

хозяйственных центров, возникающие в процессе проектирования, также 

оцениваются по системе экономических показателей. 

 Таблица 13- Технико-экономические показатели проекта размещения 

производственных подразделений и хозяйственных центров 

Показатель На год землеустройства По проекту 
Организация производства и управления 

Организационно-производственная 
структура хозяйства 

территориальная территориальная 

Количество производственных 
подразделений 

3 2 

Формы производственных 
подразделений 

Комплексные 
производственные 
подразделения 

Производственные участки 

Размеры подразделений по площади 
пашни 

811-1444 348-2080 

Расстояние от земельных массивов 
до хозцентра производственных 
подразделений, км 

1,9 -3,9 3,1 – 4,8 
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Размеры животноводческих ферм 

Количество животноводческих ферм 4 5 

Размеры молочных ферм, голов 
коров 

300 500 

Размеры ферм молодняка КРС, голов 150 300 

Плотность поголовья скота на 100 га 
сельскохозяйственных угодий, 
условных голов 

13,9 32,5 

        

 

        2.7 Программа пояснительной записки 

 

        Глава   2.   Размещение производственных подразделений и 

хозяйственных центров 

       2.1 Анализ существующего размещения производственных        

подразделений и хозяйственных центров 

       Форма существующего расселения и характеристика населенных пунктов 

по числу дворов, жителей, количеству трудоспособного населения и степени 

благоустройства. Фактическое хозяйственное назначение селений, размещение 

их по отношению к земельным массивам и центральному населенному пункту 

(таблица 6). 

       Организационно-производственная структура сельскохозяйственного 

предприятия. Формы производственных подразделений, их количество и 

размеры по числу трудоспособных и площади земельных угодий. Наличие 

специализированных и смешанных животноводческих ферм, их размеры и 

размещение по селениям. Плотность поголовья скота на 100 га сель-

скохозяйственных угодий. Характеристика размещения производственных 

центров. Анализ производственных построек и сооружений (таблица7). 

Недостатки существующего размещения производственных подразделений и 

хозяйственных центров. 
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       2.2 Обоснование организационно-производственной структуры 

хозяйства, формы, количества и размеров производственных 

подразделений 

       Установление и обоснование проектируемой организационно-

производственной структуры хозяйства, формы и количества проектируемых 

производственных подразделений. Специализация производственных 

подразделений, их размеры по площади сельскохозяйственных угодий, пашни, 

числу трудоспособных (таблица 8). 

 

          2.4. Размещение производственных центров и животноводческих 

ферм 

        Размещение общехозяйственных и бригадных дворов. Установление 

количества, размеров и размещения животноводческих комплексов и ферм в 

соответствии с требованиями специализации и концентрации производства, 

внедрения арендных отношений, размещения кормовых угодий,         

производственных построек, наличия трудоспособных. 

Определение площади под производственные центры. Необходимость в 

расширении существующей площади  производственных центров (таблица 14). 

 

        2.5. Размещение земельных массивов производственных 

подразделения 

Установление площади сельскохозяйственных угодий в соответствии со 

специализацией производственных подразделений. Размещение земельных 

массивов производственных подразделений по отношению к хозяйственным 

центрам по удаленности, протяженности массивов и т. п. (таблицы 15, 16). 

Анализ размещения границ производственных подразделений с учетом 

природных особенностей, инженерного оборудования и последующей 

организации территории. 
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        2.6. Обоснование проекта размещения производственных 

подразделений и хозяйственных центров 

Обоснование проектных решений в сравнении с данными на год 

составления проекта по технико-экономическим показателям (таблица 13), 

имеющимися рекомендациями по размерам производственных подразделений, 

животноводческих ферм, использованию основных средств производства. 
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ЗАДАНИЕ 3 

         РАЗМЕЩЕНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ 

3.1 Содержание задания 

К внутрихозяйственным дорогам сельскохозяйственных предприятий 

относятся дороги, соединяющие центральные усадьбы с их подразделениями, 

животноводческими комплексами и фермами, полевыми станами, пунктами 

заготовки, хранения и переработки продукции и другими 

сельскохозяйственными объектами, а также дороги, соединяющие центры 

производственных подразделений, фермы между собой и с дорогами общего 

пользования. 

         Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог производится в 

увязке с организацией территории сельскохозяйственных предприятий и 

схемами землеустройства района. 

        Дорожная сеть должна обеспечить: 

         - удобные транспортные связи, круглогодичное и своевременное 

выполнение транспортных работ при наименьшей их себестоимости; 

         - повышение экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства посредством лучшей организации транспортных работ, 

сокращения потерь сельскохозяйственного производства от бездорожья; 

        - создание единой системы перевозок грузов и без грузовых движений, 

удовлетворение культурно-бытовых и других социальных потребностей 

населения; 

        -условия для правильной организации территории, рационального 

использования земель и охраны окружающей среды; 

         - минимум капитальных вложений в строительство дорог и дорожных 

сооружений, эксплуатационных расходов. 

          При выполнении задания решаются следующие вопросы: 

      - изучение существующей дорожной сети; 

          - определение трассы дорог; 
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          - установление категории дорог и типа покрытия, места строительства 

дорожных сооружений с разработкой проектных вариантов; 

         - обоснование размещения дорог и определение экономической 

эффективности их размещения; 

         - написание пояснительной записки. 

 

3.2 Изучение существующей дорожной сети 

Существующие внутрихозяйственные дороги изучаются по материалам 

комплексного обследования. При изучении существующей дорожной сети 

учитываются автомобильные дороги общего пользования, наличие и 

качественное состояние внутрихозяйственных дорог, необходимость их 

реконструкции и другое. Данные изучения дорог приведены в таблице 14.  

Таблица 14 - Ведомость инвентаризации существующих внутрихозяйственных 

дорог 

Направление 
дороги 

Общая 
протяжен
ность, км 

Ширина 
земляного 
полотна, м 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Типы и 
виды 
покрытия 

Протяженно
сть дороги, 
требующей 
реконструкц
ии 

Необходимые 
мероприятия 
по 
улучшению 

Подъезд к 
населенному 

пункту 

2,3 6 4 грунтовое 2,0 Улучшение 
дорожной 
одежды 

 

        На основе материалов изучения существующих дорог решается вопрос о 

целесообразности их использования с учетом намечаемой реконструкции. 

Выявляются дороги, подлежащие спрямлению или закрытию. 

        3.3  Определение трассы дорог 

       Для определения трассы внутрихозяйственных дорог устанавливаются 

грузооборотные пункты, к которым относятся все хозяйственные центры и 

селения, животноводческие комплексы, фермы и другие крупные 

производственные объекты, а также массивы севооборотов, многолетних 
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насаждений и кормовых угодий. Кроме того, изучаются пассажирские связи 

между отдельными пунктами. 

   На основе изучения существующих дорог и основных направлений 

перевозки грузов с учетом социальных связей определяются трассы 

проектируемых дорог или подъездов. 

    Особое внимание должно быть уделено выявлению межхозяйственных 

связей сельскохозяйственных предприятий на основе развития 

агропромышленного комплекса района. 

   Прежде всего, намечаются подъезды к дорогам общего пользования, 

дороги, соединяющие хозяйственные центры между собой, подъезды к 

животноводческим фермам и комплексам. При этом следует сокращать 

протяженность дорог не только за счет проектирования по кратчайшему 

расстоянию, но и проектируя подъезды к существующим дорогам. 

  Определяется грузонапряженность дороги или ее отрезков, то есть объем 

всех грузов, перевозимых за год. К ним относятся грузы, перевозимые с полей и 

на поля, между хозяйственными центрами, на погрузочные пункты, а также в 

другие хозяйства, в соответствии с межхозяйственными связями, транзитные 

грузы. С этой целью определяется грузооборот на один гектар пашни и 

грузонапряженность по отрезкам дорог. Для расчетов можно использовать 

показатели курсового проекта организационно- хозяйственного устройства. 

 Показатели грузонапряженности дорог могут быть использованы при 

определении трасс дорог и выбора наиболее обоснованного решения. Во всех 

случаях при размещении дорог необходимо использовать существующие 

дороги, учитывать сеть внутрихозяйственных дорог смежных хозяйств 

(сохранять выезд), для примыкания к дорогам общего пользования 

использовать имеющиеся перекрестки и съезды. 

3.4 Установление категории дорог и типа покрытия 

Категория дорог устанавливается, в основном, исходя из назначения 

дорог с учетом грузонапряженности. 
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Внутрихозяйственные магистральные дороги подразделяются на 

следующие категории: 

1-с- дороги, соединяющие центральные усадьбы с усадьбами 

производственных подразделений и другими сельскими населенными 

пунктами, а также усадьбы производственных подразделений между собой и с 

автомобильными дорогами общего пользования, железнодорожными 

станциями и пристанями. 

2-с- дороги, соединяющие усадьбы производственных подразделений и 

другие сельские населенные пункты с животноводческими фермами, 

подсобными цехами, пунктами заготовки, хранения и первичной переработки 

продукции, со складами, строительными площадками, карьерами и другими 

производственными объектами, находящимися в ведении 

сельскохозяйственных предприятий. 

3-с- полевые основные дороги, соединяющие усадьбы производственных 

подразделений, населенные пункты, комплексы, фермы и другие 

сельскохозяйственные объекты с полями севооборотов, садами, пастбищами, 

сенокосами, точками и другими производственными площадками. 

         При выполнении данного задания рассматриваются размещение дорог 1-с, 

2-с и частично 3-с категорий. Размещение полевых и прочих дорог тесно 

связано с организацией производства и проводится одновременно с 

устройством территории сельскохозяйственных угодий. 

        Дороги 1-с категории имеют ширину земляного полотна 10 метров, 2-с-8м, 

3-с-6,5, а ширина проезжей части для дорог 1-с категории установлена равной 

6м, 2-с-4,5, 3-с-3,5. Основные характеристики внутрихозяйственных дорог 

отражаются в таблице 15. 
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Таблица 15- Проектируемые магистральные дороги 

 

Направление 
трассы 

Категория 
дорог 

Общая 
протяжен
ность 

Ширина 
земляного 
полотна 

Ширина 
проезжей 
части 

Дорожные покрытия Протяжен
ность 
дорог, где 
требуется 
реконстру
кция  

Стоимость 
строитель 
ства или 
реконструк
ции дорог 

Дорожные сооружения Всего 
капита
ловло 
жений, 
тыс. 
руб. 

Существую
щие 

проекти
руемые 

Мосты, 
количе 
ство 
размер 

Стоимос
ть 
строите 
льства, 
тыс. руб. 

Трубы, 
количест
во, 
диаметр 

Подъезд к 
населенному 
пункту 

 3 10 6 Грунтовые капиталь
ные 

1 375 - - - 375 

Подъезд к 
молочной ферме 

 1 8 4,5 Грунтовые облегчен
ные 

1 75 - - - 75 

Основная полевая 
магистраль 

 4 6,5 3,5 Грунтовые переход
ные 

4 140 1(0,5) 0,66 - 140,7 

Итого по 
сельскохозяйствен- 
ному предприятию 

- 8 - - - - 6 590,0 1 0,66 - 540,7 
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         При достаточно развитой существующей дорожной сети намечается 

улучшение дорог и дополнение сети подъездными путями. Тип покрытия 

проезжей части устанавливается в зависимости от объема  перевозок, дорожно- 

климатических и грунтовых условий. Для 1-с и 2-с, категории рекомендуются 

капитальные или облегченные с усовершенствованным покрытием 

(асфальтобетон, из щебеночного или гравийного материала обработанного 

битумом), переходные для 3-с (щебеночные гравийные) или низшие. 

 

       3.5 Обоснование размещения внутрихозяйственных дорог 

Обоснование размещения внутрихозяйственных магистральных дорог, в 

первую очередь, дается по соответствию проектного решения 

эксплуатационно-техническим требованиям. К ним относятся: протяженность и 

извилистость трассы, продольные уклоны местности по трассе, количество 

углов поворота и их радиус, пересечения с гидрографической сетью, 

водотоками и др. 

         Одним из показателей является плотность дорог, которая определяется как 

отношение протяженности дорог, к площади сельскохозяйственных угодий. 

         Плотность дорожной сети рекомендуется определять, только учитывая 

дороги с твердым покрытием. Используя эти данные, можно определить 

внетранспортные потери сельскохозяйственного производства, зависящие от 

плотности дорог с твердым покрытием.   

        В основе обоснования лежат следующие показатели: капитальные 

вложения на строительство или улучшение дорог (К руб.), ежегодные дорожно-

транспортные затраты (С руб.), срок окупаемости капитальных затрат (Т лет). 

Стоимость строительства дорог определяется по укрупненным нормативам 

удельных капитальных вложений в строительство. 

        При реконструкции внутрихозяйственных дорог, в зависимости от состава 

работ и категории рельефа, капиталовложения рассчитываются с учетом 
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поправочного коэффициента. Расчет стоимости строительства производится по 

каждой дороге в отдельности,   и записываются в таблице 16  . 

Таблица 16 - Технико-экономические показатели размещения 

магистральных дорог 

Показатель Единица 
измерения 

На год 
землеустройства 

По 
проекту 

 
1. Протяженность дорог – всего 
в т. ч. с твердым покрытием 

км 
км 

9 8 
4 

2. Дорожные сооружения: 
мосты 
трубы 

количество  
1 
1 

 
- 
1 

3. Стоимость строительства: 
в т. ч. дорог 
          дорожных сооружений 

 
тыс. руб. 
тыс. руб. 

- 
- 

590,7 
590 
0,7 

4. Внетранспортные потери 
сельскохозяйственного производства в 
зависимости от плотности дорог с 
твердым покрытием 

тыс. руб. 29,6 7,8 

 

3.6 Программа пояснительной записки 

 

Глава 3.  Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог 

3.1 Характеристика существующей дорожной сети 

Наличие магистральной дорожной сети, ее протяженность. 

Протяженность дорог с твердым покрытием. Качественное состояние дорог и 

дорожных сооружений (таблица 14). Необходимость в улучшении 

существующих дорог, изменении их размещения. 

3.2 Определение трассы дорог, установление категории и типа их 

покрытия 

          Характеристика транспортных связей по проекту. Грузооборотные 

пункты и связь между ними, грузонапряженность участков дорог. Обоснование 

выбора трассы дорог. Установление категорий дорог, ширины дороги и типа 

покрытия. Реконструкция существующих дорог. Строительство дорожных 

сооружений (таблица15).  

 



51 
 

           3.3 Обоснование размещения магистральных дорог 

           Протяженность дорог и плотность их с твердым покрытием  проекту. 

Сокращение внетранспортных потерь сельскохозяйственного производства в 

зависимости от плотности дорог с твердым покрытием. Стоимость 

строительства и реконструкции дорог, дорожных сооружений (таблица 16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

ЗАДАНИЕ   4 

ОРГАНИЗАЦИЯ УГОДИЙ И СЕВООБОРОТОВ 

 

4.1 Содержание задания 

Организация угодий и севооборотов является одним из основных 

вопросов внутрихозяйственного землеустройства, где устанавливается 

хозяйственное назначение и характер дальнейшего использования земель, 

улучшение угодий, повышение их производительных, свойств. Решение всех 

вопросов должно быть направлено на повышение продуктивности каждого гек-

тара сельскохозяйственных угодий, рост производительности труда и снижение 

себестоимости продукции с одновременным повышением плодородия почв, 

защиты их от эрозии. 

Организацию угодий и севооборотов необходимо    тесно увязать с 

системой земледелия для условий зоны расположения сельскохозяйственного 

предприятия, проектируемой организацией труда, создавая условия для 

внедрения прогрессивных форм ее, в частности бригадного и арендного 

подряда.  Особое внимание следует уделять организации использования пашни 

в системе севооборотов, которые способствуют восстановлению и повышению 

плодородия почв, росту урожайности сельскохозяйственных культур и объемов 

производства растениеводческой продукции на основе системы         

агротехнических мероприятий, внедрения индустриальной технологии         

возделывания сельскохозяйственных культур. 

Все это,  требует взаимоувязанного и согласованного решения 

следующих вопросов: 

1. Установление состава и площадей угодий, их трансформация и 

размещение 

2. Проектирование севооборотов. 

3. Обоснование проекта организации угодий и севооборотов. 

4. Написание пояснительной записки. 
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4.2 Установление состава и площадей угодий, их трансформация и 

улучшение 

 

Основной задачей установления состава и площадей угодий является 

повышение уровня интенсивности использования, земель, увеличение 

площадей наиболее интенсивно используемых угодий, повышение плодородия 

почвы, создание территориальных условий для высокопроизводительного 

использования сельскохозяйственной техники, правильной организации труда. 

При установлении состава и площадей угодий используются материалы 

ранее проведенного комплексного обследования землепользования, при 

котором выявлены возможности и отобраны участки для освоения и 

улучшения, участки для организации орошения, намечены другие мероприятия 

по вовлечению в сельскохозяйственное использование новых земель, защите 

почв от эрозии и т. д. 

В данном задании уточняются площади угодий в соответствии с 

установленной организационно-производственной структурой 

сельскохозяйственного предприятия, количеством, размещением и 

специализацией производственных подразделений, размещением 

животноводческих комплексов и ферм, наличием трудоспособных и формой 

организации труда. 

При этом с целью охраны природы следует учитывать площадь, 

проектируемую под водоохранные зоны, защитные лесные насаждения. Общая 

ширина водоохранной зоны должна устанавливаться от среднего многолетнего  

уровня воды. 

         Установление площадей начинают с тех угодий, площади которых 

определяются перспективным планом и требуются специальные природные 

условия, (сады, виноградники, ягодники и другие многолетние насаждения).               

        Многолетние насаждения следует размещать при основных населенных 

пунктах с учетом требований развития садоводства и виноградарства.  При 

этом учитывается экспозиция склонов в зависимости от зоны расположения 
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хозяйства, почвы и их воздухопроницаемость, глубина залегания грунтовых 

вод, которая должна быть не менее 2-3 м, конфигурация массива.                                  

         В основу установления площади пашни должно быть положено наиболее 

интенсивное использование земель, специализация сельскохозяйственного 

предприятия и его подразделений. Во всех случаях необходимо стремиться к 

расширению или сохранению площади  пашни, но не уменьшению. 

        В основу установления площади пашни должны быть положены 

материалы разработанного при подготовительных работах задания на 

проектирование. 

        При разработке данного задания уточняются площади кормовых угодий с 

учетом специализации и размещения производственных подразделений и 

животноводческих ферм. Например, в подразделениях, где размещаются 

свиноводческие фермы, площадь пашни устанавливается с учетом 

максимального использования пахотных пригодных земель и наоборот, где         

эффективно пастбищное содержание скота, сохраняются продуктивные и 

естественные пастбища. 

        Основное внимание при установлении    площади    пашни должно быть 

уделено созданию крупных компактных массивов. При этом  надо стремиться к 

ликвидации изломанности, вклинивания, вкрапливания, расположения границ 

угодий без учета рельефа. 

         При проектировании необходимо учитывать, что сады и ягодники 

большей частью размещаются на пашне и эту площадь надо стремиться 

компенсировать за счет освоения других угодий. Уточняются расчетные 

площади под защитными лесными полосами за счет пашни и кормовых угодий. 

С этой  целью намечаются размещения прибалочных, приовражных  лесных 

полос, насаждений вокруг водоемов  и  хозяйственных  центров в соответствии 

с требованиями защиты природной среды и почв от эрозии, экономного 

расходования сельскохозяйственных угодий. С учетом рационального 

размещения лесных полос уточняется площадь пашни. 
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        Площадь пастбищ устанавливается с учетом их наличия и потребности в 

зеленом корме в период максимального отрастания травостоя.                                       

        Одновременно решается вопрос о создании высокопродуктивных пастбищ, 

под которые выделяются, как правило, естественные кормовые угодья, 

расположенные вблизи (не далее 2 км) животноводческих комплексов и ферм, 

источников орошения и имеющих спокойный рельеф. В случаях, когда вблизи 

мест размещения животных естественных кормовых угодий недостаточно, 

возможно включение под орошаемые культурные пастбища участков 

прилегающей пашни (не исключая ее из площади пашни). 

       Площадь сенокосов устанавливается исходя из наличия пригодных для 

сенокошения земель, потребности  с учетом целесообразности включения трав 

на сено в севообороты с целью соблюдения рационального чередования 

культур. Площадь трав на пашне определяется планируемой структурой 

посевных площадей. Одновременно учитывается возможность получения сена с 

пастбищ в порядке пастбищеоборота (20-25 % от площади пастбищ). 

        Под сенокосы выделяются наиболее продуктивные заливные, низинные и 

лиманные луга, расположенные крупными участками, на которых возможна 

механизированная уборка сена, а также отдельные контуры, не пригодные к 

освоению в пашню, расположенные среди пахотных массивов. 

        Установление оптимального состава и соотношения угодий учетом 

природных особенностей территории достигается   на основе их 

трансформации, которая реализуется путем проведения осушительных, 

культуртехнических и других мероприятий. 

Трансформация угодий  имеет многоцелевое назначение - увеличение 

площади интенсивно используемых угодий, приведение их состава в 

соответствие со специализацией хозяйств, укрупнение массивов угодий и 

охрану природных ландшафтов. При этом необходимо учитывать перспективы 

развития отраслей и планируемые капитальные вложения. 

Трансформацию  в сельскохозяйственные угодья подлежат:  
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- часть низинных и близких к ним по плодородию переходных болот, не 

имеющих природоохранного назначения; 

-закустаренные и заболоченные угодья на почвах высокого плодородия, 

прилегающие или вкрапленные в существующие сельскохозяйственные угодья; 

участки вторичных лесов и кустарников, не имеющие природоохранного 

значения; 

- участки, вкрапленные или прилегающие к сельскохозяйственным 

угодьям, обусловливающие их мелкоконтурность и раздробленность; 

        - земли, на которых намечено проведение работ по рекультивации. 

        При трансформации под кормовые угодья необходим         

дифференцированный подход, заключающийся в организации         

высокопродуктивных пастбищ вблизи животноводческих комплексов и ферм. 

Более удаленные и неудобно расположенные участки отводятся, как правило, 

под сенокосы. Возможен перевод в сенокосы высокопродуктивных участков 

переувлажненных пастбищ, пригодных для  механизированной уборки сена и 

наоборот, участки сенокосов, расположенные вблизи животноводческих ферм, 

отводятся под орошаемые культурные пастбища. 

        Одновременно с трансформацией угодий разрабатываются мероприятия по 

их улучшению. При этом решаются вопросы наиболее интенсивного 

использования сельскохозяйственных угодий. 

         Улучшение пашни заключается в проведении мероприятий по орошению, 

осушению переувлажненных участков, снижению кислотности почв путем 

известкования, удалению камней, и др. Орошение пашни возможно при 

наличии водного источника (на расстоянии 0,5 - 1,0 км), полностью 

обеспечивающего поливной водой отобранный участок при равнинном рельефе 

(до 1°) и почвах, пригодных для организации полива. По конфигурации участок 

должен быть удобным для принятого типа поливного оборудования. Осушение 

переувлажненной  пашни проводится агромелиоративными (обычная и 

глубокая вспашка, прокладка борозд вдоль склона, устройство кротового 
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дренажа и т. д.) и гидромелиоративными (горизонтальный и вертикальный 

дренаж с одновременной планировкой поверхности) мероприятиями. 

        Используя материалы комплексного обследования территории хозяйства, 

уточняется площадь кормовых угодий, где необходимо и целесообразно 

проведение мероприятий по коренному и поверхностному улучшению.         

Поверхностное улучшение необходимо предусматривать на кормовых угодьях, 

расположенных компактными массивами, удобными для использования 

техники, в основном, на пойменных и заливных лугах. Коренному улучшению 

подлежат участки кормовых угодий, где необходимо возобновление травостоя, 

а по рельефу, конфигурации и почвам возможна их распашка. Коренное 

улучшение заболоченных, закустаренных и переувлажненных угодий 

производится после проведения мероприятий по регулированию водного 

режима и проведения культуртехнических работ. 

       Результаты трансформации и улучшения угодий в разрезе 

производственных подразделений отображаются в таблице  17. 

        Экономическая эффективность мероприятий по трансформации и 

улучшению угодий определяется расчетным увеличением выхода валовой 

продукции, ростом чистого дохода. С этой целью составляется таблица 18. 

Расчет производится по видам трансформируемых или улучшаемых угодий.      

       В капитальные вложения на трансформацию и улучшение угодий входят 

затраты на осушение, орошение, культуртехнические мероприятия, распашку, 

внесение удобрений, залужение и т. д. Определяются эти затраты по 

укрупненным нормативам на 1 га.        

         Прирост валовой продукции и чистого дохода определяется как разность 

этих величин после и до трансформации или улучшения угодий.                            

         Срок окупаемости капитальных вложений на трансформацию и 

улучшение угодий определяется по формуле: 

                                        Т= 
К

 +0.5(n+1)                                          (1) 
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где Т - срок окупаемости капиталовложений, лет; 

К - капитальные вложения на трансформацию и улучшение угодий, руб.; 

 r - чистый доход с площади, после и до трансформации и улучшения, руб.; 

 п –  количество лет от начала проведения мероприятий по , трансформации и 

улучшению    угодий до получения планируемой продуктивности, лет. 

       Расчет экономической эффективности доказывает целесообразность 

намечаемых трансформации и улучшения угодий. 
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Таблица 17- Трансформация угодий 

 

Виды угодий и 
категорий земель 

Общая 
площадь 

Пашня  Много
летние 
насаж 
дения 

Сенокосы Пастби
ща 

Древесно-
кустарнико 
вые 
насаждения      
в т. ч. лесные 
полосы 

Под 
дорогами и 
прогонами 

Под 
постройками, 
дворами 
улицами и 
площадями 

Под 
водой 

Болото Прочие Приусадебные 
земли 

Пашня – всего, 3465 1934 28 - - 46 10 3 - - - - 
Многолетние 
насаждения 

22 - 22 - - - - - - - - - 

Сенокосы 147 105 - 42 - - - - - - - - 
Залежь 30 24 - 6 - - - - - - - - 
Пастбища 247 13 - 24 189 15 6 - - - - - 
Итого с.-х. угодий 4675 - - - - - - - - - - - 
Древесно-
кустарниковые 
насаждения                    
в т. ч. лесные полосы 

38 
 

15 

- 
 

- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

38 
 

15 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

Под дорогами и 
прогонами 

40            

Под постройками, 
дворами улицами и 
площадями 

12 - - - - - - 12 - - - - 

Под водой 54 - - - - - - - 54 - - - 
Болото 35 - - 12 5 - - - - 18 - - 
Прочие 48 2 - - 6 8 - - - - 40 - 
Итого  общественных 
земель 

2725 2080 50 102 231 93 21 21 54 18 40 - 

Приусадебные земли 80 - - - - - - - - - - 80 
Всего земель 5182,7 2080 50 102 231 93 21 21 54 18 40 80 
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Таблица 18- Расчет экономической эффективности трансформации и улучшения угодий 

 

Виды угодий Площадь На 1 га Со всей площади Виды работ Размеры 
капвложений, 
руб. 

Срок 
окупае
мости 

Урожайность Стоимость 
продукции 
зерна или 
кормов 

Себестои - 
мость 
продукции 

Чистый 
доход 

ц/га ц. 
корм. 
ед. 

На 
1га 

всего 
Стоимость 
продукции 

Чистый 
доход 

Дополнитель
ный чистый 
доход 

До трансформации 
Залежь 24 10 2 20 - 20 480 480 - Распашка, 

внесение 
удобрений 

50 1200 - 

Сенокосы 105 12 5,16 51,6 20,6 31 5418 3255 - Распашка, 
разделка 
дернины, 
внесение 
удобрений 

50 5250 - 

Пастбища 13 20 4 40 - 40 520 520 -  50 650 - 
Под дорогами 2 - - - - - - - - Глубокая 

вспашка 
   

итого 144 20 - 240 120 - 6418       
После трансформации       

Пашня 144 20 - 240 120 120 34560 17280 -     
всего         13025 - - 7260 2 
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4.3 Проектирование севооборотов 

 

Система севооборотов – это совокупность типов и видов севооборотов, 

различающихся по хозяйственному назначению, технологии возделывания 

культур и требовательности к условиям их произрастания. 

Типы и виды севооборотов определяются научно обоснованной системой 

земледелия для данных условий, специализацией хозяйства, планируемой 

структурой посевных площадей, размещением животноводческих ферм и 

комплексов, природными особенностями территории (плодородием почв,         

удаленностью земель, степенью их эродированности, увлажненности, рельефом 

местности и др.). 

         Количество и размеры севооборотов зависят от числа и размеров 

внутрихозяйственных подразделений, количества и размещения населенных 

пунктов, животноводческих комплексов и ферм, намечаемой организации труда 

и формирования арендных отношений, природных особенностей массивов  

пашни.  

        В первую очередь проектируются те севообороты, размеры и размещение 

которых определено специализацией хозяйства или природными 

особенностями территории (специальные, кормовые), и закреплением пашни за 

арендными коллективами. 

Специальные севообороты проектируются исходя из планируемых 

площадей соответствующих культур, требующих особых условий для 

возделывания, системы машин и агротехники.  При установлении их размеров 

учитываются площади соответствующих культур и культур, необходимых в 

качестве предшественников, наличие пригодных для их размещения земель. 

Площади специальных севооборотов и полей в них следует увязать с 

оптимальной загрузкой соответствующих бригад, звеньев и арендных 

коллективов, за которыми закрепляются севообороты. Например, за 

овощеводческой бригадой закрепляют 100 - 200 га земель, занятых овощами, а
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размер севооборота устанавливается исходя из рационального чередования 

культур. 

         Под специальные севообороты отводят земельные участки, наиболее 

полно отвечающие по своим природным свойствам (почвам, рельефу, водному 

режиму и другим условиям) культурам, входящим в этот севооборот. Овощные 

севообороты размещают на пойменных землях, недалеко от хозяйственных 

центров и источников орошения. Наиболее пригодны для овощных культур 

краткопойменные аллювиальные почвы, а также осушенные низинные болота с 

торфяными почвами. По рельефу наиболее желательны массивы с небольшими 

уклонами южной, юго-западной и западной экспозиций. Не пригодны для 

размещения овощных севооборотов переувлажненные участки с близким 

уровнем залегания грунтовых вод, а также легкие песчаные почвы. В 

хозяйствах с незначительными площадями овощных культур можно вводить 

овощекормовые севообороты, или участки вне севооборота. Аналогично 

решается вопрос о проектировании табачных, конопляных и других 

специальных севооборотов. 

         Местоположение и площади почвозащитных севооборотов определяются 

наличием и размещением эродированных земель. Состав культур в них 

устанавливается исходя из требований защиты почв от эрозий. 

         В каждом хозяйстве  решается вопрос, в каком севообороте 

целесообразнее размещать кормовые культуры. Площади под кормовые 

культуры на пашне определяются исходя из потребности в кормах, рас-

считанной по каждому производственному подразделению или отдельно 

расположенным фермам (таблица 19).       

       Далее, в соответствии с потребностью видов и групп скота в зеленых 

кормах и их выходом с естественных, улучшенных и орошаемых пастбищ по 

месяцам пастбищного периода составляется зеленый конвейер (таблица 20). В 

результате расчетов устанавливается необходимая площадь сеяных культур на 

зеленый корм с целью равномерного обеспечения кормами по месяцам 

пастбищного периода.   
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Таблица 19- Расчет потребности в кормах 

 

Виды и группы 
скота 

Количество 
голов 

Потребность в кормах 
концентраты сено солома 

кормовая 
сенаж силос корнеплоды зеленый 

корм 
МФ 

Коровы 
Телята до 6  мес. 

Итого 

 
500 
226 
726 

 
6300 
791 
7091 

 
3200 
678 
3878 

 
2500 

- 
2500 

 
3350 

- 
3350 

 
20000 
1672 
21672 

 
6500 

- 
6500 

 
25000 
1808 
26808 

Бригадный двор 
Лошади 

 
30 

 
270 

 
300 

 
450 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2250 

Итого по 
общественному 

скоту 

- 7361 4178 2950 3350 21672 6500 29058 

Страховой фонд 
Скот личной 
собственности 

- 
 
- 

736 
 

136 

626 
 

407 

442 
 

615 

502 
 
- 

3250 
 

1230 

650 
 
- 

- 
 

6250 
Итого   5211 4007 3852 26152 7150 35305 
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Таблица 20- Расчет зеленого конвейера 
 
 
Потребность в 
зеленой массе и 
источники покрытия 

Площадь га Урожайность 
ц/га 

Валовый 
сбор, ц 

Распределение по месяцам пастбищного периода 

      

Требуется   29058 3873 5812 5812 5812 5812 1937 
Источники покрытия          
Улучшенные 
пастбища 

75 80 6000 1500 2100 600 300 900 600 

Озимая рожь 24 100 2400 2400      
Многолетние травы 
1 укос 
2 укос 

 
50 
25 

 
100 
40 

 
5000 
1000 

 
- 
- 

 
3750 

- 

 
1250 

- 

 
- 

1000 

  

Однолетние травы 40 120 4800   4000 800   
Кукуруза 25 250 6250    3750 2500  
Повторный посев 
однолетних трав 

24 80 1920     1920  

Отава сенокосов 50 20 1000     600 400 
Ботва сахарной 
свеклы 

10 100 1000      1000 

Итого   29370 3900 5850 5850 5850 5920 2000 
% обеспеченности   101 100,7 100,6 100,6 100,6 101,8 103,2 
Требуется   6250       
Покрывается 156 40 6240       
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        При этом надо иметь в виду, что скот личной собственности граждан 

обеспечивается пастбищами в первую очередь и не включается в зеленый 

конвейер. 

        Расчет площадей кормовых культур, возделываемых на пашне, 

производится исходя из потребности в кормах и планируемой урожайности. 

Количество кормовых севооборотов зависит от размещения крупных 

животноводческих ферм и пастбищных массивов. 

         Для снижения затрат на транспортировку кормов, прифермский кормовой 

севооборот размещают вблизи животноводческих комплексов и ферм. 

Учитывая большую отзывчивость кормовых культур на орошение, а также 

необходимость гарантированного производства кормов, по возможности их 

размещают вблизи водных источников. 

        На удаленных землях вблизи летних лагерей организуют  

сенокосопастбищные севообороты. В таких севооборотах размешаются 

культуры на зеленый корм с целью равномерного обеспечения поголовья    

скота    зеленым кормом по месяцам пастбищного периода. 

       Размер кормовых севооборотов устанавливается на основании 

рекомендуемых схем чередования культур, потребных площадей под 

трудоемкими и малотранспортабельными кормовыми культурами 

(корнеплодами, силосными, зелеными кормами). 

        В целях обеспечения высокопроизводительной работы         

сельскохозяйственной техники, концентрации посевов однородных культур, 

предотвращения пестрополья в полевых севооборотах, в ротацию кормовых 

севооборотов допускается включение товарных пропашных (сахарной свеклы, 

картофеля), побочная продукция которых используется на нужды         

кормопроизводства. 

       Кормовые и почвозащитные севообороты вместе с кормовыми угодьями 

целесообразно закреплять за хозрасчетными кормодобывающими бригадами 

или арендными коллективами. Размеры севооборотов устанавливаются из 

расчета 80—130 га на механизатора. 



66 
 

Полевые севообороты занимают основную площадь пашни и  них 

размещаются зерновые, технические культуры, картофель и частично 

кормовые, необходимые как предшественники (травы на сено, кукуруза на 

силос и зеленый корм и др.). 

Количество полевых севооборотов зависит от организационно-

производственной    структуры    хозяйства. При территориальной форме 

организации производства в каждом производственном подразделении, как 

правило, проектируется один полевой севооборот. Если пахотные земли    

различаются    по плодородию и агротехническим свойствам, а также по 

удаленности от  хозяйственного  центра   производственного  подразделения, то 

при достаточной площади возможно проектирование двух полевых 

севооборотов разного вида, отличающихся составом и соотношением культур. 

Основное условие при этом - размещение   более    требовательных к 

почвенному    плодородию культур на лучших землях. При,  проектировании 

разных по удаленности севооборотов на ближнем пахотном массиве 

проектируются более трудоемкие   и    малотранспортабельные культуры. 

С целью проектирования крупных полей такие севообороты должны  

специализироваться  на производстве определенного,  вида продукции и 

закрепляться за самостоятельными специализированными хозрасчетными   

бригадами    или    арендными коллективами. 

При отраслевой форме организации производства количество полевых 

севооборотов необходимо увязать с размещением населенных пунктов, 

наличием различных по плодородию, эродированности и увлажненности почв, 

размерами механизированных бригад и звеньев. 

        Следует стремиться также, чтобы механизированные, тракторно-

полеводческие, арендные бригады были по возможности сформированы на базе 

одного населенного пункта и за каждой из них закреплялся один севооборот, 

что позволит перейти на хозрасчет. 

        Во всех случаях состав культур в полевых севооборотах и их размещение 

необходимо увязать с плодородием почв, рельефом местности и 
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местоположением на территории землепользования. Размеры севооборотов 

должны соответствовать требованиям правильной организации труда и 

высокопроизводительного использования техники. Количество полей в         

севооборотах зависит от планируемой структуры посевных площадей, 

требований размещения культур по хорошим предшественникам и наиболее 

целесообразного размещения полей с учетом особенностей территории. 

При установлении состава культур в севооборотах необходимо 

стремиться, чтобы каждое поле было занято одной культурой или двумя 

одинаковыми, как предшественники. Проектируемые севообороты приводятся 

в таблице 21. 

Таблица 21 - Проектируемые севообороты 
 

№ Севооборот Общая 
площадь, 
га 

Средний 
размер 
поля 

Чередование культур 

 Полевой 1540 260 1.Пар 150+однолетние травы на сено 70 
2. Озимая пшеница 
3. сахарная свекла 170 + просо 50 
4. Яровая пшеница 
5. Горох 
6. Озимая рожь 
7. Ячмень 

 Кормовой 540 90 1. Многолетние травы на сено 40 + 
зеленый корм 50 
2. Многолетние травы (сенаж) 
3. Озимая рожь  на зеленый корм 24 + 
кукуруза на силос 41 
4. Корнеплоды 24 + картофель 25 + 
кукуруза на силос 41 
5. Кукуруза на зеленый корм 25 + силос 65 
6. Однолетние травы на зеленый корм 40 + 
сено с подсевом многолетних трав  

 
        Намечаемая по проекту система севооборотов в хозяйстве должна 

соответствовать  планируемой структуре посевных площадей с целью 

обеспечения заказа и удовлетворения потребности животных в кормах. 

Поэтому установление состав культур по севооборотам приводится 

одновременно с составлением таблицы 22, в которой производится 

распределение посевных площадей с учетом намечаемых размеров полей 
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Таблица 22- Распределение посевных площадей по севооборотам, га 

 

 

 

 

4.4 Варианты проектирования и обоснование их составления 

        При проектировании севооборотов возможна разработка вариантов, 

которая проводится в случае, если проектное решение является неоднозначным 

и в процессе простого логического анализа не может быть окончательным. 

Поэтому для выбора лучшего проектного решения проводится сравнительный 

анализ вариантов по системе экономических показателей. 

            К числу основных показателей   сравнительной оценки и экономического 

обоснования проектируемой системы и севооборотов относятся следующие: 

1.  Стоимость валовой продукции полеводства в зависимости от 

различного размещения культур в севооборотах с учетом качества почв. 

2.  Стоимость дополнительной продукции за счет сокращения сроков 

полевых работ при лучшей организации труда по одному из вариантов. 

3.  Транспортные расходы на перевозку грузов и рабочих. 

4.   Затраты на холостые    переезды    сельскохозяйственной  техники. 

 Культуры полевой кормовой Всего 
1 Зерновые – всего 

в том числе 
Озимые 
Яровые 
Из них пшеница 
Просо 
Ячмень 
Горох 

1150 
 

440 
 

220 
50 
220 
220 

66 
 

66 
 
- 
- 
- 
- 

1216 
 

506 
 

220 
50 

220 
220 

2 Технические – всего 170 - 170 
 Сахарная свекла 170 - 170 
3 Картофель и овощи - 25 40 
4 Кормовые – всего 

в том числе 
70 449 519 

5  Пары чистые 
Итого 

150 
1540 

- 
540 

150 
2080 
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5.   Дополнительные затраты на поддержание бездефицитного баланса 

гумуса. 

В зависимости от характера проектных решений могут применяться и 

другие показателя. 

Стоимость валовой продукции полеводства в зависимости от качества 

почв определяется при проектировании различных видов полевых 

севооборотов и их размещения на различных по плодородию, эродированности 

и увлажненности почвах. Затраты на транспорт рассчитываются, когда 

севообороты  различаются по грузоемкости и трудоемкости возделываемых 

культур,    удаленности от животноводческих    комплексов    и ферм. 

Стоимость дополнительной продукции за счет сокращения сроков 

полевых работ, как правило, определяется при обосновании количества 

полевых севооборотов. 

Затраты на переезды сельскохозяйственной техники зависят от 

количества и размещения севооборотов, а также количества полей и состава 

культур в них. Поэтому определяются при анализе различных вариантов. 

Затраты на поддержание бездефицитного баланса гумуса рассчитываются во 

всех случаях в целях контроля за условиями воспроизводства плодородия почв.          

При обосновании проектирования двух или более полевых севооборотов 

разного вида или кормового севооборота на отличающихся по плодородию 

почвах основным показателем является стоимость валовой продукции 

полеводства в зависимости от различного размещения культур с учетом почв.  

         В случае, если по вариантам проектируемой системы севооборотов  

созданы   неодинаковые   условия   для   концентрации посевов 

сельскохозяйственных культур, то производят расчет стоимости 

дополнительной продукции    за    счет    сокращения сроков выполнения 

полевых работ по лучшему варианту. 

         Расчет проводят на примере уборки по зерновым колосовым культурам. 

Сроки уборки зерновых   (Д)   рассчитываются по формуле: 
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                                                                            Д=
Р

∗
    +   

∗

∗Пр
 ,          (2) 

                                    

где Р3 — площадь зерновых колосовых, га; 

n - количество   зерноуборочных   комбайнов   в  бригаде (определяется из 

плана  организационно-хозяйственного устройства хозяйства  пропорционально    

площади зерновых в бригадах);  

К-коэффициент сменности (К=1,5—1,8);  

W - сменная норма выработки комбайна, га; 

 Sмах - максимальное расстояние между наиболее удаленными полями, км; 

 d - число полей, занятых зерновыми культурами; 

 V  - скорость движения    комбайнов,    км/ч (7=8 км/ч);  

ПР - продолжительность рабочего   дня, час    (ПР=10 ч). 

           Увеличение сроков полевых работ (Д) приводит к недобору продукции. 

Так, опоздание на один день с уборкой зерновых влечет за собой потери 

продукции в размере 2%. Однако на всей площади, убранной в неоптимальные 

сроки, потери урожая будут неравномерными. Например, если задержка с 

уборкой составляет 3 дня, то на массиве, убранном во второй день, - 4%, а на 

третьем массиве - уже 6%. Средний процент потерь (П) на всей площади, 

убранной в неоптимальные сроки, составит: 

                                                    П= ДД+1                                   (3)    

Расчеты стоимости дополнительной продукции полученной по лучшему 

варианту за счет сокращения полевых работ, отражаются в таблице 23. 

Таблица 23- Расчет стоимости дополнительной продукции за счет 

сокращения сроков уборки зерновых 

 
Показатели 

 
Варианты 

1 2 
Исходные данные 

1. Площадь зерновых, га 1150 1150 
2. Число севооборотов 2 1 
3. Число полей, занятых зерновыми 7 6 
4. Средняя площадь поля, Р, га 160 231 
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5. Число комбайнов в бригаде 8 8 
6. Максимальное расстояние между наиболее 
удаленными полями, км 

8,0 8,0 

7. К=1,5;    
Расчетные показатели 

1.Сменная норма выработки комбайна, га 9,4 10,8 
2. Сроки уборки зерновых, Д, дней 10,9 9,5 
3. Увеличение сроков уборки зерновых, дней 1,4  
4. Площадь, убранная с опозданием  157,9  
5. Потери урожая с площади, убранной с 
опозданием в процентах, П 

2,4  

6. Стоимость дополнительной продукции за счет 
сокращения сроков уборки зерновых, руб 
( У = 30 ц/га, З = 12,5 руб.) 
157,9*30*12,5*2,4 
 

 1421,1 

 
          Затраты на транспорт рассчитываются, когда севообороты различаются 

по грузоемкостти (кормовые, с пропашными культурами) и удаленности от 

животноводческих ферм и комплексов по формуле: 

                                                     Зт = 2д-С;                                      (4) 

 

где д— объем грузов; 

С — стоимость 1 т/км (руб.)  в зависимости от расстояния и класса грузов. 

        Виды и количество грузов  определяются по каждому севообороту.         

Если в полевых севооборотах размещаются различные по грузоемкости 

культуры, то возникает необходимость расчетов затрат на перевозку людей по 

формуле: 

                                            А=Д∗ n*S *C                                   (5) 

где А - затраты на перевозку рабочей силы, руб.; 

Д - затраты человеко-дней    на все 'работы в полеводстве; 

п -  число переездов, совершаемых в среднем одним человеком в день; 

S - среднее расстояние  (км), 

Е - число людей, перевозимых на одной машине (20 человек); 

С - стоимость пробега автомашиной одного   километра,руб. 
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          Затраты человеко-дней берутся из проекта организационно-

хозяйственного устройства хозяйства, среднее расстояние - это 

средневзвешенное расстояние от населенного пункта до севооборотных 

массивов. Стоимость одного км пробега определяется по приложению  (С = 

0,20)  показывается в таблице 24.  

 Таблица 24- Расчет транспортных затрат на перевозку рабочих 

Показатели 
 

варианты 
1 2 

Затраты человеко-дней на все работы (Д) 4027 11433 15460 
Число переездов совершаемых одним человеком в 
день (n) 

2 2 2 

Среднее расстояние,  2 5,5 1,5 
Число людей, перевозимых на одной машине, Е 20 20 20 
Пробег автомашины, А, км 1611 12576 13914 
Стоимость одного км пробега машин, руб 0,20 0,20 0,20 
Стоимость перевозки рабочих 181 1887 2783 
 2068  

 

       При проектировании кормового и полевого севооборотов, или двух 

полевых севооборотов на территории, закрепленной за тракторно-

полеводческой бригадой, увеличивается количество полей, а следовательно, 

увеличиваются затраты на холостые переезды тракторных агрегатов. Однако 

при закреплении их за различными бригадами (севооборот-бригада), сокраща-

ется расстояние между наиболее удаленными полями. Поэтому при сравнении 

вариантов необходимо определять затраты на холостые переезды тракторных 

агрегатов ТР/км (руб.) с одного поля на другое с учетом перевода их из рабочего 

положения в транспортное и обратно по формуле: 

                                         Тр/км=(n*a*  *C) 1,5,                     (6) 

где n — суммарное количество видов механизированных работ по всем полям; 

а - среднее количество совместно работающих агрегатов;  

1,5 - максимальное расстояние между наиболее удаленными  полями  в   

пределах бригадного  массива,  км; 
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 С — стоимость переезда одного Тр/км/. 

 Количество видов механизированных работ устанавливается по 

технологическим картам. Количество совместно работающих агрегатов зависит 

от размеров полей и зоны расположения хозяйства  (2—5). Стоимость 1 Тр/км 

зависит    от видов и марки тракторов.  

 Максимальное расстояние определяется между наиболее удаленными 

полями в пределах севооборота, если каждый из них обслуживается 

самостоятельной бригадой. При закреплении двух севооборотов за одной 

бригадой  определяется в пределах общего массива. Результаты анализа 

показываются в таблице 25. 

Таблица 25 - Затраты на холостые переезды тракторных агрегатов 

 

Показатель 1 вариант 2 вариант 
полевой Кормовой Полевой 

1. Количество севооборотов 1 1 1 
2. Площади севооборотов, га 1540 540 2080 
3. Количество полей в них 7 6 10 
4.Суммарное количество видов 
механизированных работ 

75 58 114 

5. Среднее количество совместно 
работающих агрегатов 

3 2 5 

6. Расстояние между наиболее 
удаленными полями, км 

4,2 2,5 6,0 

7. Стоимость одного Т 0,6 0,6 0,6 
8.Затраты на холостые переезды 
тракторных агрегатов 

425 131 1539 

9.Всего по варианту, руб 556 1539 
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         4.5 Программа пояснительной записки 

Глава 4 Организация угодий и севооборотов 

4.1 Установление состава, площадей угодий, их трансформация и 

улучшение 

         Основные условия, оказывающие влияние на установление состава и 

площадей угодий в данном хозяйстве. 

         Анализ существующего состава угодий и его соответствие специализации, 

принятой системе земледелия, повышению уровня интенсивности 

использования земли. 

        Установление площади под сады, виноградники, ягодники. Установление 

площади пашни, расширение ее за счет освоения новых земель, трансформации 

угодий и их рационального размещения. Организация орошения. Установление 

площадей улучшенных пастбищ и сенокосов, мероприятия по их улучшению. 

Установление площадей под лесные полосы и массивные насаждения. Размеры 

трансформации и улучшения угодий, проектируемые площади угодий по 

производственным подразделениям. 

 

4.2 Проектирование системы севооборотов и их размещение 

Установление типов севооборотов на основе специализации 

сельскохозяйственного предприятия. Обоснование проектирования 

специальных и кормовых севооборотов. Состав культур в севооборотах с целью 

создания прочной кормовой базы и планируемой структуры посевных 

площадей. 

         Обоснование видов и количества севооборотов с учетом рационального 

размещения по территории ( почвы, рельеф, удаленность и т. д.). Обоснование 

количества полей в севооборотах с учетом планируемой структуры посевных 

площадей и рационального их размещения. 
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4.3 Варианты проектирования и обоснование их составления 

Анализ   вариантов     по выходу продукции с учетом качества почв за 

счет сокращения сроков полевых работ, транспортным расходам, поддержанию 

бездефицитного баланса гумуса. Выбор лучшего проектного решения. 

 

4.4. Обоснование проекта организации угодий и севооборотов 

Повышение интенсивности использования земли. Обоснование 

размещения угодий и севооборотов с учетом природных особенностей 

территории. Технико-экономические показатели проекта. 
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        ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

          Чертеж землеустроительного обследования изготовляется на выдаваемой 

студенту копии плана. 

           На чертеже землеустроительного обследования показывают центральную 

усадьбу хозяйства и центры производственных подразделений, 

производственные центры и животноводческие фермы. Все данные 

показываются условными знаками, существующими на момент обследования, 

черной тушью. Номера производственных подразделений подписываются 

арабскими цифрами черной тушью, а границы между земельными массивами 

производственных подразделений — черной тушью. 

         Участки, отобранные для освоения в пашню, обводят и заштриховывают 

красной тушью, надписывают номер участка и его площадь; отобранные для 

освоения в сенокос — коричневой тушью, а в пастбища — синей тушью. На 

участке, намечаемом под культурное пастбище, указывают красным цветом КП 

и площадь. Участки, намеченные под осушение, обводят красной тушью и 

обозначают дробью - в числителе буквы  и номер участка, в знаменателе — 

площадь, коренное улучшение – буквами КУ, поверхностное улучшение – ПУ. 

       На чертеже обследования показывают черной тушью номера (в числителе) 

и площади (в знаменателе) лесных полос и магистральных дорог,   синей тушью 

- шахтные   колодцы, артезианские скважины и другие водные источники с 

номерами при них. Участки постороннего пользования с внутренней стороны 

границ оттеняются на чертеже зеленой тушью.    На каждом участке этим же 

цветом надписываются номер участка, а под ним площадь. Условные 

обозначения расшифровываются на чертеже с правой стороны выше основной 

надписи. Оформленный чертеж подписывается студентом и руководителем, так 

как он является основой для разработки проекта. 
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        ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

       Проект внутрихозяйственного землеустройства  оформляется на 

литоттиске. На проектном чертеже указываются номера подразделений, 

проектируемые хозяйственные центры, границы земельных массивов 

производственных подразделений, производственные центры и 

животноводческие фермы с поголовьем скота, внутрихозяйственные 

(магистральные)    дороги,   массивы севооборотов и кормовых угодий, их 

площади. 

       Начинать оформление следует с вычерчивания сплошными тонкими 

линиями черной тушью границ проектируемых хозяйственных участков, где по 

проекту они изменяются по сравнению с существующими. 

      Затем выполняется окраска проектируемых участков. При этом 

используется следующая шкала цветов:  

- сады, виноградники и ягодники - желтый (лимонный кадмий); 

- полевые   севообороты - коричнево-оранжевый    (коричневая краска); 

- овощные севообороты - то же, но более интенсивно (покрывается 

краской дважды); 

кормовые севообороты - серо-оливковый (коричневая и изумрудно-

зеленая) ; 

почвозащитные севообороты - буро-оливковый  (коричневая и синий 

кобальт); 

сенокосы - желтовато-зеленый (изумрудно-зеленая и лимонный);                        

пастбища — серый (нейтральная черная, кобальт синий, кадмий 

лимонный); 

населенные пункты - голубовато-зеленый- (изумрудно-зеленая и синий 

кобальт); 

производственные центры, полотно внутрихозяйственных дорог - 

коричневая и натуральная черная;           

леса - синевато-зеленый      (зеленый     перманент   и   синий кобальт); 
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кустарники - темно-зеленый (изумрудно-зеленый); 

 болота - синий (синий кобальт); 

воды- зеленовато-синий (синий кобальт и лимонный кадмий); 

 ямы, действующие овраги - коричнево-оранжевый (коричневая); 

пески и галечники - оранжевый (кадмий оранжевый);  

       После окраски графической части (чертежа) проекта выполняется 

оттенение границ и надписей хозяйственных участков цветной тушью. 

        Граница между земельными массивами производственных подразделений 

оттеняется красным цветом линиями толщиной 2 мм. В середине земельного 

массива подразделения тем же цветом показывается цифрами его номер 

(высота цифр 10 мм). 

       Оформление хозяйственных центров, животноводческих ферм 

производится в соответствии с условными обозначениями. 

        На проектируемых участках садов, ягодников и виноградников 

вычерчиваются кармином условные знаки этих угодий. На участках садов 

вычерчиваются кружки диаметром 1 мм по углам квадратов со стороной 8 мм. 

Ряды кружков ориентируют вдоль длинных сторон сада. На участках 

виноградника условные знаки размещаются в шахматном   порядке   на 

расстоянии 16 мм по горизонтали и 6 мм по вертикали параллельно южной 

рамке плана. Площадь указывается красным цветом. 

         Тип севооборота подписывается  в числителе, в знаменателе - его площадь 

арабскими цифрами (высота букв от 5 до 10 мм в зависимости от размера 

севооборота). Если севооборот состоит из нескольких обособленных  массивов, 

то на большей его части указывается площадь данного массива черным цветом, 

на остальных массивах - красным цветом - тип севооборота, черным - площадь 

массива. На севооборотных массивах показываются красным цветом границы и 

номера полей. 

       На обособленных участках проектируемых сенокосов и пастбищ 

показывается их площадь, соответственно, коричневой и синей тушью 

(арабскими цифрами). 
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       Трансформируемые полевые дороги перекрещиваются косыми крестами 

высотой 1-1,5 мм красным цветом в пределах каждого участка. Знаки 

трансформируемых угодий зачеркиваются черным цветом, а красным 

указываются знаки проектируемых угодий с окраской земельных массивов. 

        На проектном чертеже размещения производственных подразделений и 

хозяйственных центров, организация угодий и севооборотов оформляется 

основная надпись, условные обозначения и экспликация земель. 

       Оформленный чертеж, подписанный студентом и руководителем, 

прикладывается к пояснительной записке. 
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         ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

          Пояснительная записка к проекту внутрихозяйственного землеустройства 

отражает проделанную автором работу в течение семестра по разработке и 

обоснованию проектных решений, использованию и анализу литературных 

источников. 

        Пояснительная записка состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка использованной литературы, После проверки преподавателем материала 

пояснительной записки она подшивается в обложку. 

        Порядок размещения материалов в пояснительной записке установлен 

следующий: титульный лист, задание, оглавление, введение, текст глав в 

соответствии с изложением программы, заключение, список использованной 

литературы. 

        В оглавлении, раскрывающем структуру пояснительной записки, 

перечисляют: введение, название глав и параграфов, заключение, список 

использованной литературы в той последовательности, в какой они даны, 

указывая номер страницы, на которой напечатано начало глав и параграфов. 

Введение в объеме 2-3 страниц должно освещать основные задачи 

внутрихозяйственного землеустройства  по вопросам развития сельского 

хозяйства и агропромышленного комплекса, актуальность, цель и содержание,  

которые автор выносит на защиту. 

         Все страницы номеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный 

лист.  Порядковый номер страниц проставляется на середине внизу листа. 

Текст иллюстрируется таблицами по формам, (приводимым в заданиях). 

Таблицы должны иметь номер и заглавие, сокращать которое не допускается. 

Если таблица не уменьшается на стандартном листе, ее следует давать с 

продолжением на нескольких страницах. Заглавие таблицы на новой странице 

не повторяется, а ставится: «Продолжение таблицы 5» или «Окончание 

таблицы».  
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         Номера формул, как и таблиц, должны быть едиными по всему тексту.  

Значения символов и числовых коэффициентов должны приводиться 

непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они в ней 

даны. 

        В заключение формируются основные выводы по результатам 

проектирования, приводятся основные технико-экономические показатели 

проекта, полученные по основным главам. 

Список использованной литературы. Порядок расположения документов 

в списке литературы всегда подчиняется строго определенным правилам. 
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ЗАДАНИЯ  В  ТЕСТОВОЙ  ФОРМЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

В настоящее время в учебном процессе широко применяются тестовые 

задания. Они позволяют студентам систематически осуществлять самоконтроль 

за усвоением того или иного материала при самостоятельной работе, 

преподавателю проверить усвоение тем дисциплины, особенно у студентов 

пропускающих занятия, лучше подготовиться студенту к итоговому контролю 

знаний - экзамену. Тестирование знаний на компьютере позволяет исключить 

субъективность в полученной оценке. 

Задания в тестовой форме по внутрихозяйственному землеустройству 

разработаны в соответствии с учебной программой изучения курса. Они 

охватывают все составные части проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. Всего подготовлено более 100 тестовых заданий. Количество 

тестовых заданий по каждому разделу зависит от практической значимости его, 

объема материала. Содержание заданий и уровень сложности установлены 

исходя из требований Государственных образовательных стандартов и в 

соответствии с рабочей  программой дисциплины. 

Задания в тестовой форме включают варианты: 

- выбор одного верного ответа из нескольких представленных; 

-  выбор нескольких верных ответов; 

-задания на установления соответствия, правильной последовательности; 

-выбор правильности формул для решения конкретных задач; 

-  выбор правильности проектного решения из нескольких  возможных. 

Задания в тестовой форме охватывают следующие разделы: 

Раздел 1. Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства 

сельскохозяйственных организаций; 

Раздел II. Подготовительные работы; 

Раздел III. Размещение производственных подразделений и  

хозяйственных центров; 

Раздел IV. Размещение магистральных внутрихозяйственных дорог; 
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Раздел V. Организация угодий и севооборотов; 

Раздел VI. Устройство территории севооборотов; 

Раздел VII. Устройство территории пастбищ; 

Раздел VIII. Устройство территории сенокосов; 

Раздел IX. Устройство территории многолетних насаждений; 

Раздел X. Осуществление проекта внутрихозяйственного  

землеустройства. 

Готовясь к ответам по тестовым заданиям, каждый студент должен 

логически обдумать материал, изучить его, используя при этом приведенные 

правильные ответы в конце заданий, и ответить на поставленные вопросы не 

простым угадыванием, а аргументировано и верно. 
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Раздел I. Содержание проекта внутрихозяйственного 

землеустройства сельскохозяйственных организаций 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Объектом внутрихозяйственного землеустройства является: 

1. категория земельного фонда; 

2. административный район; 

3. территория зоны; 

4. муниципальное образование; 

5.территориальная организация производства сельскохозяйственных 

организаций, кооперативов, фермерских хозяйств, ведущих 

сельскохозяйственное производство на закрепленных за ними землях; 

6. несельскохозяйственные угодья; 

7. сельскохозяйственные угодья. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

2. Проекты внутрихозяйственного землеустройства разрабатываются 

на основе: 

1. литературных источников; 

2. нормативных данных; 

3. перспективных планов развития с.х. организаций; 

4. бизнес - планов; 

5. инструкций и наставлений; 

6. указаний администрации сельскохозяйственной организации; 

7. законодательных актов по землеустройству и федерального закона         

«О землеустройстве»; 

8. решений администрации района; 

9. методов научных исследований; 

10. изменения рыночной коньюктуры. 
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Выберите несколько правильных ответов 

3. Согласно Федеральному закону «О землеустройстве» при 

проведении внутрихозяйственного землеустройства выполняются 

следующие виды работ: 

1.  восстановление границ объектов землеустройства; 

2. совершенствование сделок с земельными участками; 

3.организация рационального использования гражданами и         

юридическими лицами земельных участков для осуществления         

сельскохозяйственного производства, а также организация территорий, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ для обеспечения их традиционного образа жизни; 

4.  предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам; 

5.  разработка  мероприятий по улучшению сельскохозяйственных 

угодий, освоению новых земель, восстановлению и консервации земель, 

защиты земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения и т. д.; 

6.образование новых и упорядочение существующих объектов 

землеустройства; 

7.  межевание объектов землеустройства. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

4. Масштаб планово - картографического материала для составления 

проектов внутрихозяйственного землеустройства может быть: 

1. 1:1000000; 

2. 1:10000; 

3. 1:500; 

4. 1:5000; 

5.1:25000; 

6. 1:50; 

7.1:2000; 
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8.1:5000; 

9. 1:500000; 

10. 1:5000000; 

11.1:100000. 

 

Выберите один правильный ответ 

5. Составление проекта внутрихозяйственного землеустройства 

проводится в последовательной разработке: 

1.таблиц проекта; 

2.определенных действий в проектах; 

3.составных частей и элементов; 

4.параграфов и глав; 

5. глав проекта; 

6.структуры проекта. 

 

Установить правильную последовательность 

6.Составные части проекта внутрихозяйственного землеустройства 

разрабатываются в следующем порядке: 

1.устройство территории сенокосов; 

2. организация угодий и севооборотов; 

3.размещение производственных подразделений и хозяйственных 

центров; 

4. устройство территории севооборотов; 

5. размещение магистральных внутрихозяйственных дорог,         

водохозяйственных и других инженерных сооружений общехозяйственного 

назначения; 

6. устройство территории пастбищ; 

7. устройство территории садов, виноградников и ягодников. 

 

 



87 
 

Выберите несколько правильных ответов 

7. Определите последовательность выполнения 

внутрихозяйственного землеустройства: 

1. осуществление проекта, авторский надзор; 

2. составление, рассмотрение и утверждение проекта; 

3. изготовление и выдача проектно-сметной документации; 

4. проведение подготовительных и обследовательских работ; 

5. перенесение проекта в натуру; 

6. разработка и утверждение задания на проектирование. 

 

Выберите один правильный ответ 

8. Задание на проектирование и проекты внутрихозяйственного 

землеустройства утверждаются: 

1. главой администрации района; 

2. губернатором области; 

3. заказчиком; 

4. руководством проектной организации; 

5. органами экспертизы проекта; 

6. федеральным агентством кадастра объектов недвижимости. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

9. Проект внутрихозяйственного землеустройства включает 

следующие составные части: 

1.текстовую; 

2. электронную; 

3. объемную; 

4.  графическую; 

5. описательную; 

6. художественную. 
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Установите соответствия: 

10. Подберите соответствия элементов, решаемых вопросов каждой 

составной части проекта внутрихозяйственного землеустройства: 

Составные части проекта Элементы, решаемые вопросы 
1 2 

1.  размещение производственных         
подразделений и хозяйственных 
центров 
2.  размещение  внутрихозяйственных 
магистральных   дорог. 
3.  организация угодий и                       
севооборотов. 
4.   устройство  территории 
севооборотов. 
5.   устройство  территории садов,          
виноградников, ягодников. 
 6.   устройство  территории пастбищ. 
7.   устройство  территории сенокосов.
 

1. размещение полевых станов; 
2. размещение полевых дорог; 
3. размещение водных источников; 
4. трансформация и улучшение угодий; 
5. определения направления дорог; 
6.  установление состава, количества и размеров 
производственных  подразделений; 
7.  размещение полей севооборотов и рабочих 
участков; 
8. размещение пород и сортов; 
9.   размещение хозяйственных центров; 
10. размещение дорожной сети;  
11. установление категории дорог; 
12.  размещение земельных массивов 
производственных подразделений; 
13.   размещение сенокосооборотных и бригадных 
участков; 
14.  размещение гуртовых и отарных участков; 
15.  размещение трассы магистральных дорог и 
дорожных сооружений на них; 
16. установление состава и площадей угодий; 
17. размещение летних лагерей; 
18.  установление типов, видов, количества и 
размеров севооборотов; 
19.  обоснование проекта размещения 
магистральных дорог и определение очередности 
строительства; 
20. размещение угодий и севооборотов; 
21.   размещение защитных лесных полос; 
22. размещение кварталов, клеток; 
23.  размещение загонов очередного стравливания; 
24. размещение бригадных участков; 
25.  размещение подсобных хозяйственных центров;
26.   размещение перерабатывающих заводов, цехов, 
фруктохранилищ; 
27. размещение скотопрогонов 
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Раздел II. Подготовительные работы 

 

Выберите несколько правильных ответов 

 1. Подготовительные работы подразделяются на: 

1. аудиторную подготовку; 

2. камеральные подготовительные работы; 

3. вычислительные работы; 

4. работы по установлению площадей угодий; 

5.  полевые обследовательские работы; 

6. строительные работы; 

7.  монтажные работы. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

2. Целью подготовительных работ является: 

1.  выявление заинтересованных лиц и состава участников         

внутрихозяйственного землеустройства; 

2.  выявление границ категорий земельного фонда; 

3.  сбор, обобщение и анализ материалов, характеризующих природные и 

экономические условия хозяйства; 

4.  изучение перспектив развития хозяйства и использования земли; 

5. выявление существующего статуса сельскохозяйственной         

организации; 

6.разработка предварительных рекомендаций по улучшению         

использования и охраны земли; 

7.  изучение состояния статистической отчетности хозяйства. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

3. Итоговыми документами полевого землеустроительного 

обследования являются: 

1. эскизный проект внутрихозяйственного землеустройства; 
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2.  чертеж перенесения проекта землеустройства в натуру; 

3.   схема   нанесения   предшественников   сельскохозяйственных 

культур; 

4. акт землеустроительного обследования; 

5. договор на аренду землей; 

6.  чертеж землеустроительного обследования; 

7.  карта крутизны склонов; 

8. пояснительная записка; 

9. сметно-финансовые расчеты. 

 

 

Раздел III. Размещение производственных подразделений и 

хозяйственных центров 

 

Выберите несколько правильных ответов 

1. Содержание проекта размещения производственных 

подразделений и хозяйственных центров заключается в: 

1. установлений типов, количества и размеров севооборотов; 

2. установлений организационно - производственной структуры; 

3. установление количества производственных зданий и сооружений; 

4.установление количества и размеров производственных         

подразделений; 

5. размещение культурно - бытовых построек; 

6.  размещение хозяйственных центров (населенных пунктов и 

производственных центров); 

7. размещение земельных массивов сельскохозяйственных угодий; 

8.  размещение земельных массивов производственных подразделений. 
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Выберите один правильный ответ 

2. Для выбора наиболее эффективного проектного решения  

размещения производственных подразделений и хозяйственных центров 

разрабатываются: 

1. схемы их размещения; 

2. варианты их размещения; 

3. эскизные проекты размещения; 

4. показатели обоснования проекта; 

5. варианты типовых животноводческих построек; 

6. схемы перевозки грузов и людей. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

3. Организационно-производственная структура  

сельскохозяйственных организации  может быть: 

1. межполевой; 

2. межхозяйственной; 

 3.территориальной; 

4. межотраслевой; 

5. отраслевой; 

6. внутриотраслевой; 

7. комбинированной. 

 

Выберите один правильный ответ 

4. Определите размер молочной фермы, если на ней содержится 600 

коров, 400 телят до 6 месяцев и 150 нетелей: 

1. 1150 голов; 

2. 750 голов; 

3. 1000 голов; 

4. 600 голов. 
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Выберите несколько правильных ответов 

5. Для выбора площадки под новый населенный пункт и оценки 

существующих хозяйственных центров учитывают основные требования, 

которые подразделяются на: 

1.  организационно-хозяйственные; 

2. экономические;  

3. административные; 

4.правовые; 

5.санитарно-гигиенические и эстетические; 

6 . противоэрозионные; 

7. строительно-планировочные; 

8. экологические. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

6. Форма управления и организации труда в сельскохозяйственных 

организациях (предприятиях) может быть: 

1. одноступенчатая; 

2. двухступенчатая; 

3. трехступенчатая; 

4. четырехступенчатая; 

5. пятиступеньчатая; 

6. шестиступеньчатая. 

 

Выберите один правильный ответ 

7. Установите отличие хозяйственного центра от производственного 

центра 

1. количеством построек; 

2. размещением построек; 

3. функциональным назначением; 

4. площадью производственных центров. 
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Выберите несколько правильных ответов 

8. При размещении населенных пунктов по проекту решаются 

вопросы: 

1. установление их площади; 

2. определение местоположения населенных пунктов; 

3. определение их хозяйственного назначения; 

4. установление количества культурно-бытовых построек; 

5. определение дальнейшего развития населенных пунктов; 

6. определение размеров населенных пунктов. 

 

Выберите один правильный ответ 

9. Вид производственного центра определяет: 

1.  виды и поголовье скота; 

2.  площадь под производственным центром; 

3.  место размещения производственного центра; 

4.   группы   производственных  построек и  их технологическая связь; 

5. степень механизации производственных процессов. 

 

Установите последовательность решаемых вопросов 

10. При размещении производственных подразделений и хозяйственных 

центров решаются вопросы: 

1.  размещение земельных массивов производственных подразделений; 

2.  размещение хозяйственных центров; 

3. установление организационно-производственной структуры; 

4.  установление количества и размеров производственных         

подразделений. 
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Установите последовательность 

11. Размещение производственных центров по проекту производится в 

следующем порядке: 

1.  изучают размещение производственных центров в схемах         

землеустройства района; 

2. размещают производственные центры по проекту; 

3. изучают существующее размещение производственных центров; 

4.  выявляют (изучают) рекомендации научно-исследовательских 

учреждений по оптимальным размерам животноводческих ферм; 

5. изучают пожелания хозяйства. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

 12. К размещению земельных массивов производственных подразделений 

предъявляют следующие требования: 

1. они должны быть вытянутыми; 

2. они должны быть компактными; 

3. должны быть оптимальных размеров; 

4. должны быть по площади сельскохозяйственных  угодий 5-6 тыс. га.; 

5.  состав и соотношения угодий соответствовать специализации 

подразделения; 

6. граница проходить под углом 45° к горизонталям; 

7. граница   проходит   по   живым   урочищам   и   согласуясь с 

горизонталями. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

13. Обоснование проекта размещения производственных подразделений и 

хозяйственных центров производится по показателям: 

1. социальным; 

2. техническим;  

3.экологическим; 
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4. экономическим; 

5. технологическим; 

6. агроэкономическим. 

 

Выберите один правильный ответ 

14. Животноводческий комплекс отличается от животноводческой фермы: 

1. количеством поголовья скота; 

2. составом животных; 

3. по уровню специализации; 

4. количеством построек и их вместимостью; 

5.   наличием механизации и автоматизации производственных процессов 

(производством продукции на промышленной основе); 

6. составом построек и сооружений; 

7. по источникам поступления кормов. 

 

Выберите один правильный ответ 

15. Площадь по проекту под участками производственных центров 

определяется: 

1. исходя из количества и размещения построек; 

2. исходя из общего поголовья скота и распределения его по видам; 

3. в зависимости от состава угодий, на которых размещаются участки 

производственных центров; 

4.  в зависимости от количества расчетных единиц и нормы на одну 

расчетную единицу; 

5.  исходя из вида производственного центра и рекомендуемых площадей 

на каждый из них. 
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Выберите один правильный ответ 

 16. Под производственным центром понимают: 

1.комплекс производственных зданий и сооружений, размещаемых на 

определенном земельном участке, связанных единым технологическим 

процессом; 

2.комплекс производственных и общественных зданий и сооружений, 

размещаемых на определенном земельном участке, связанных инженерной 

инфраструктурой и технологическим процессом; 

3.населенный пункт с комплексом производственных зданий и 

сооружений; 

4.комплекс производственных и общественных зданий и сооружений, 

объединенных технологическим процессом и инженерной инфраструктурой, 

размещаемый на земельных угодьях. 

 

 

Раздел IV. Размещение магистральных внутрихозяйственных дорог 

Установите порядок составления проекта 

 1. Размещения магистральной дорожной сети: 

1. установления категорий дорог; 

2.  обоснования разработанного проекта, определения очередности и 

стоимости строительства; 

3. определения направления дорог; 

4. изучение размещения существующей дорожной сети; 

5.  размещение трасс магистральных дорог и искусственных сооружений 

на них. 

 

Выберите один правильный ответ 

2 . К магистральным внутрихозяйственным (местным) дорогам 

относят дороги с интенсивностью движения автомобилей в сутки: 

1.500;  
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2.400; 

3. 300; 

 4.200; 

 5. 100. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

3. Обоснование проекта размещения магистральных дорог 

производится по показателям: 

1.экологическим; 

2. эксплуатационно - техническим; 

3.технологическим; 

4. экономическим; 

5. агроэкономическим. 

 

Раздел V. Организация угодий и севооборотов 

Установите последовательность решения вопросов 

 1. При организации угодий и севооборотов: 

1. размещение угодий и севооборотов; 

2. установление состава и площадей угодий; 

3. установление типов, видов, количества и размеров севооборотов; 

4. определение объемов трансформации и улучшения угодий. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

 2. В основу установления понятия угодье положены признаки: 

1. площадь угодья; 

2. характеристика угодья по рельефу, почвам (качество земли) 

3. местоположение угодья; 

4. характер использования земли (целевое назначение); 

5. подверженность угодья деградации; 

6. природные и вновь приобретенные свойства 
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Выберите несколько правильных ответов 

 3. Угодья подразделяются на: 

1. классы; 

2. типы; 

3.  виды; 

4. подклассы; 

5. подвиды; 

6. группы; 

7. подгруппы. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

 4. К сельскохозяйственным угодьям следует отнести: 

1. лес; 

2.  кустарник; 

3. тутовник; 

4.  под дорогами; 

5. залежь; 

6. цитрусовые и чайные плантации; 

7. сенокос; 

8. под постройками, дворами; 

9. пашня; 

10. сад; 

11. болото; 

12. пастбище;  

13.ягодники; 

14.  пески. 

15. виноградники. 
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Установите соответствия 

5. Следующие виды продукции получают с угодий: 

1. сено; 

2. сенаж; 

3. зеленая масса; 

 4.зерно; 

5. плоды; 

6.ягоды. 

Типы Виды 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Выберите один правильный ответ 

 6. Почвозащитный севооборот относится к типу севооборотов: 

1. полевым; 

2. специальным; 

3. кормовым; 

4. сенокосо-пастбищным; 

5. прифермским. 
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Выберите один правильный ответ 

 7. Кормовой севооборот вводится с целью: 

1. обеспечить скот кормами; 

2. уменьшить размеры полей 

3. снижения транспортных расходов; 

4. улучшения использования трудовых ресурсов; 

5. повышения плодородия почвы; 

6. прекращения эрозионных процессов. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

8. Эффективность введения кормового севооборота по проекту 

определяется: 

1. размером фермы; 

2. видом фермы; 

3. удаленностью пашни от животноводческой фермы; 

4. площадью полевого севооборота; 

5. площадью кормового севооборота; 

6. ведущей культурой в кормовом севообороте; 

7. составом культур, включенных в кормовой севооборот. 

 

9. Разделите приведенные севообороты на типы и виды: 

1. зернопаровой; 

2. зернопаропропашной; 

3.  полевой; 

4. зернотравяной; 

5. сенокосо-пастбищный; 

6. кормовой; 

7. прифермский; 

8. специальный; 

9. пропашной; 
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10. сидеральный 

Типы Виды 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Выберите несколько правильных ответов 

 10. При размещении севооборотов следует учитывать: 

1. глубину залегания грунтовых вод; 

2. почвогрунты; 

3. крутизну склонов; 

4. экспозицию склонов; 

5. почвы; 

6. механический состав почв и их эродированность; 

7. среднегодовую температуру; 

8. сумму осадков; 

9. удаленность пашни от хозяйственного центра. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

11. Обоснование проекта организаций угодий и севооборотов 

производится по показателям, которые можно объединить в группы: 

1. социальные; 

2. агроэкономические; 

3. экологические; 
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4. технические; 

5. организационно - хозяйственные; 

6. экономические. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

12. Размещение сельскохозяйственных угодий и севооборотов по 

проекту производится в следующей последовательности: 

1.  полевые севообороты; 

2.  пастбища; 

3. сады; 

4. сенокосы; 

5. кормовые севообороты; 

6. виноградники; 

7. специальные севообороты. 

 

Раздел VI. Устройство территории севооборотов 

Выберите несколько правильных ответов 

1. В составную часть проекта внутрихозяйственного землеустройства 

- устройство территории севооборотов входят элементы: 

1. размещение хозяйственных центров; 

2. размещение кварталов; 

3. размещение полей севооборотов и рабочих участков; 

4. размещение бригадных участков; 

5. размещение полезащитных лесных полос; 

6.  размещение гуртовых участков; 

7. размещение полевых дорог; 

8.  размещение сенокосооборотных участков; 

9.  размещение загонов очередного стравливания; 

10.  размещение полевых станов; 

11. размещение водных источников. 
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Выберите несколько правильных ответов 

2. При размещении элементов проекта, устройства территории 

севооборотов следует учитывать: 

1. сумму осадков; 

2. сумму активных температур; 

3.  глубину залегания грунтовых вод; 

4. характер рельефа; 

5.  почвы, их механический состав и эродированность; 

6.  повторяемость вредоносных ветров; 

7.  направление вредоносных ветров; 

8. размер и конфигурацию землепользования хозяйства; 

9. размер и конфигурацию массивов пашни; 

10.  расположение существующих лесных полос, магистральных дорог и 

хозяйственных центров; 

11. существующее количество и размещение населенных пунктов. 

 

Выберите один правильный ответ 

3. Поля и рабочие участки в отношении рельефа (крутизна склона 4°) 

размещаются: 

 1. вдоль склона; 

2. под углом к горизонталям; 

3. поперек склона; 

4. вдоль основных горизонталей; 

5. вдоль базисной горизонтали. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

 4. При размещении полей решаются вопросы: 

1. установления количества полей; 

2. установления размеров сторон полей; 

3. установления формы полей; 
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4. установления смежных с полями видов угодий;                   

5. ориентации и компактности полей; 

6. установления количества рабочих участков в полях; 

7. установления количества вкрапленных контуров в полях. 

 

Выберите один правильный ответ 

 5. Поля и рабочие участки длинной стороной в отношении 

метелевых ветров размещаются: 

1.  вдоль направления ветров; 

2.  под углом 20° к направлению ветров; 

3.  перпендикулярно ветрам; 

4.  допуская отклонения 30-45°. 

 

Выберите один правильный ответ 

6. Укажите правильное расположение полевых дорог по отношению 

к полезащитным лесным полосам (ветры юго-восточного направления): 

1. с наветренной стороны; 

2. с подветренной стороны; 

3. с двух сторон лесных полос; 

4. с любой стороны. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

 7. В понятие конфигурация поля входит: 

1.  площадь поля; 

2.  форма поля; 

3.  размещение поля с учетом рельефа; 

4.  размеры сторон (длина и ширина) 

5.  размещение поля с учетом вредоносных ветров; 

6.  несколько рабочих участков в поле. 
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Выберите несколько правильных ответов 

8. Защитные лесные полосы, размещаемые на пахотных землях, 

подразделяются на виды: 

1. придорожные; 

2. полезащитные; 

3. водоохранные; 

4. приводораздельные; 

5. почвоукрепляющие; 

6. водорегулирующие; 

7. пескоукрепляющие; 

8. оврагорегулирующие; 

9. прибалочные 

10. оврагоукрепляющие 

11. приовражные. 

 

Раздел VII. Устройство территории пастбищ 

 

Выберите несколько правильных ответов 

1. Устройство территории пастбищ проводится для: 

1. правильного использования техники по уходу за пастбищами; 

2. повышения плодородия почвы; 

3. прекращения эрозионных процессов;        

4. сохранения ценных травосмесей; 

5. обеспечения потребности скота в зеленой массе; 

6.повышение продуктивности пастбищ; 

7. рационального использования пастбищ. 

 

Выберите один правильный ответ 

2. Загоны очередного стравливания длинной стороной в отношении 

рельефа размещают: 
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1. поперек склона; 

2.  под углом к горизонталям 30°;                                              

3.  под углом к горизонталям 45°; 

4. вдоль склона; 

5. без учета рельефа 

 

Выберите один правильный ответ 

3. Гуртовые участки длинной стороной в отношении рельефа 

размещают: 

1. поперек склона;                                                 

2. под углом к горизонталям 30°; 

3. под углом к горизонталям 45°; 

4. вдоль склона; 

5. без учета рельефа. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

4. При проектировании загонов решаются следующие вопросы: 

1. установления типов травосмесей в загонах; 

2. определения количества и размеров загонов; 

3. определение урожайности пастбищ в загонах; 

4. установление схемы пастьбы скота в загонах; 

5. установление формы загонов; 

6.  определение периметров загонов и длины изгороди на огораживание; 

7. размещение загонов. 

Выберите несколько правильных ответов 

5. По интенсивности использования сенокосы и пастбища 

подразделяются на: 

1. эродированные; 

2. культурные; 

3. эрозионноопасные 
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4. улучшенные; 

5. выбитые; 

6. закустаренные; 

7. переувлажненные; 

8. естественные. 

 

Выберите один правильный ответ 

6. Гурты коров формируют размерами: 

1.50-100 голов;  

2. 100-200 голов;  

3.200-300 голов; 

4.  300-400 голов; 

5. 400-500 голов. 

 

Выберите один правильный ответ 

7. Ширина основных скотопрогонов для крупного рогатого скота 

принимается: 

1.5-10м; 

2.  10-15 м; 

3.  15-20 м; 

4. 20-25м; 

5. 25-30 м; 

6. 30-35м. 

 

Установите соответствия 

8. По мероприятиям улучшения пастбищ определите способ их 

улучшения (коренной, поверхностный): 

1. уборка мусора, отвод застойных ввод, внесения удобрений. 

2. распашка, высев травосмесей, внесение удобрений. 
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Выберите несколько правильных ответов 

 9. Пастбищеоборотным участком является: 

1. массив пастбищ; 

2. загон очередного стравливания; 

3. контур пастбищ; 

4. гуртовой участок; 

5. тип пастбищ. 

 

Выберите один правильный ответ 

10. Продолжительность ротации пастбищеоборота в лесной зоне 

достаточного увлажнения достигает: 

1.3-5 лет; 

 2. 5-8 лет; 

 3.8-10 лет; 

4.  10-12 лет; 

5.  12-14 лет; 

6.  14-16 лет. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

11. Размещению гуртовых (отарных) участков предшествует решение 

таких вопросов как: 

1. установление количества пастбищеоборотов; 

2. установление количества загонов очередного стравливания; 

3. установление количества и размеров гуртов; 

4. определение площади загонов очередного стравливания; 

5. определение площади гуртовых участков; 

6. размещение загонов очередного стравливания; 

7. размещение гуртовых участков; 

8.    установление   количества   голов   животных   в   конкретных 

постройках. 
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Выберите один правильный ответ 

12. Лучшей формой гуртового участка является: 

1. треугольник; 

2. квадрат; 

3.  прямоугольник; 

4. многоугольник; 

5. неправильная. 

 

Выберите один правильный ответ 

13. Число дней пастьбы в одном загоне за один цикл стравливания не 

должно превышать: 

А) На культурных пастбищах: 

 1. 1-3 дня; 

 2.3-6 дней; 

3. 6-9 дней; 

4. 9-12 дней; 

5. 12-15 дней. 

Б) На естественных и улучшенных пастбищах: 

1.   1-2 дня; 

2.  2-4 дня; 

3.  4-6 дней; 

4.  6-8 дней; 

5.  8-10 дней. 

 

Выберите один правильный ответ 

14. При пастьбе животных в загоне в двух направлениях 

минимальная ширина загона на естественных и улучшенных пастбищах в 

расчете на 1 корову должна составлять: 

1.  1,0 м; 

2.  1,25 м; 
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3. 2,0 м; 

4. 2,25 м;  

5.2,5 м;  

6. 3,0 м; 

 7.3,25 м. 

 

Выберите один правильный ответ 

15. Для размещения необходимых производственных построек и 

сооружений под летний лагерь отводят площадь из расчета на одну голову 

молодняка крупного рогатого скота: 

1.1- 10м2; 

2.  10-20 м2; 

3. 20-30 м2; 

4. 30-40 м2; 

5. 40-50 м2; 

6. 50-60 м2; 

7. 60-70 м2. 

 

 

Раздел VIII. Устройство территории сенокосов 

Выберите несколько правильных ответов 

 1. Устройство территории сенокосов способствует: 

1. обеспечению скота в сене; 

2. повышению плодородия почв; 

3. прекращению эрозионных процессов; 

4. повышению продуктивности сенокосов; 

5. правильному использованию техники при сенокошении; 

6. сохранению ценных травосмесей; 

7. рациональному использованию сенокосов. 
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Выберите несколько правильных ответов 

 2. Устройство территории сенокосов заключается в: 

1.  закреплении сенокосов за фермами; 

2. определении площадей сенокосов; 

3. установлении типов сенокосов; 

4. размещении сенокосооборотных и бригадных участков; 

5. распределении сенокосов по бригадам; 

6. размещении водных источников; 

7. размещении полевых станов; 

8. размещении летних лагерей; 

9. размещении дорожной сети. 

 

Выберите один правильный ответ 

3. Сенокосооборот предусматривает деление сенокосов на участки: 

1.  1-3; 

2. 3-6;  

3.6-9; 

 4.9-12; 

5. 2-4;  

6.3-7. 

Выберите один правильный ответ 

 4. Количество сенокосооборотов зависит от: 

1. количества бригад; 

2. площади сенокосов; 

3. урожайности сенокосов; 

4. типов сенокосов; 

5. качества травостоя; 

6. сроков скашивания сенокосов. 

 

Выберите один правильный ответ 
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 5. Ширина дорог на сенокосах устанавливается: 

1.2-3 м; 

 2. 3-4 м;  

3.4-5м; 

4. 5-6; 

5. 6-7 м. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

6. Для обоснования проекта устройства территории сенокосов  

используют показатели: 

1. технические; 

2. социальные; 

3. экологические; 

4. экономические; 

5. правовые; 

6. организационно-хозяйственные; 

7. агроэкономические. 

 

 

Раздел IX. Устройство территории многолетних насаждений 

 

Выберите несколько правильных ответов 

1. Целью устройства территории многолетних насаждений является 

создание организационно-территориальных условий для: 

1. предотвращения и прекращения эрозионных процессов; 

2. рационального и эффективного использования земли, капитальных 

вложений на закладку насаждений, уход за ними и оборудование территории 

дорогами, водными сооружениями и т.д.; 

3. повышения плодородия почвы; 

4. защиты почв от эрозии и охраны окружающей природной среды; 
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5.  роста и развития насаждений, повышения продуктивности садов, 

виноградников, ягодников; 

6. обеспечения экологического равновесия; 

7.  механизации производственных процессов и эффективного ис-

пользования сельскохозяйственной техники, трудовых ресурсов; 

8. обеспечения населения плодово-ягодной продукцией. 

 

Установите правильную последовательность 

 2. Определите последовательность выполнения проекта устройства 

территории многолетних насаждений: 

1. размещение водных сооружений; 

2. подбор и размещение пород и сортов; 

3.  размещение фруктохранилищ, заводов, цехов по переработке плодово-

ягодного сырья, тарных цехов, упаковочных площадок, пунктов приготовления 

растворов ядохимикатов; 

4. размещение защитных лесных полос; 

5.  размещение рядов насаждений, кварталов, клеток в пальметных садах 

и виноградниках; 

6.  размещение дополнительных хозяйственных центров (станов бригад); 

7. размещение дорожной сети; 

8.  установление видов, количества, размеров бригад и размещение их 

земельных массивов. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

3. Сортовой состав насаждений подразделяется 

а) в садах, б) в виноградниках на: 

1.ранние; 

2. зимние; 

3. летние; 

4. средние; 
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5. осенние; 

6. поздние. 

Выберите несколько правильных ответов 

4. Проект устройства территории многолетних насаждений 

разрабатывается на доброкачественном планово-картографическом 

материале масштаба: 

1. 1:50000; 

2.1:25000; 

3.1:10000; 

4.1:5000; 

5.1:3000; 

4.1:2000; 

5.1:100000; 

6.1:5000. 

 

Выберите один правильный ответ 

5. Ряды насаждений с учетом вредоносных ветров размещают 

а) в садах; б) в виноградниках: 

1.  под углом к направлению вредоносных ветров; 

2. перпендикулярно направлению вредоносных ветров; 

3.  вдоль направления вредоносных ветров (продуваемо); 

4. без учета направления вредоносных ветров. 

 

Выберите один правильный ответ 

6. Кварталы в садах и виноградниках размещают длинной стороной 

в отношении рядов насаждений: 

1. перпендикулярно рядам насаждений; 

2. под углом к рядам насаждений; 

3. вдоль рядов насаждений; 

4. без учета размещения рядов насаждений. 
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Выберите один правильный ответ 

7. Кварталы в садах, виноградниках и ягодниках следует 

проектировать по возможности в форме: 

1. треугольника; 

2. параллелограмма; 

3. прямоугольника; 

4. многоугольника; 

5. неправильных фигур. 

 

Выберите один правильный ответ: 

 8. Размеры садоводческих бригад по площади садов устанавливают: 

1. 10-20 до 30 га;  

2.20-40 до 50 га;  

3.40-60 до 80 га; 

4. 60-80 до 100 га; 

5.  80-100 до 150 га; 

6.  100-120 до 170 га; 

7.  120-140 до 200 га. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

9. Для защиты насаждений от ветров и предотвращения эрозии почв 

в садах проектируют лесные полосы: 

1.  полезащитные; 

2.  водорегулирующие; 

3.  приводораздельные; 

4.  приовражные; 

5.  прибалочные; 

6.  приопушечные; 

7.  межквартальные. 
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Выберите один правильный ответ 

10.  Ширину межквартальных лесных полос устанавливают: 

1.  1-3 м; 

2. 3-6 м; 

3.  6-9 м; 

4. 9-12 м; 

5.  12-15 м. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

11.  По своему назначению дороги в садах подразделяются на: 

1.  полевые; 

2.  магистральные; 

3.  межбригадные; 

4. межквартальные; 

5.  объездные; 

6.  межклеточные. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

12. При устройстве территории виноградников решаются следующие 

вопросы: 

1.  подбор и размещение пород; 

2.  подбор и размещение сортов; 

3.  размещение полей; 

4. размещение рядов, кварталов, клеток; 

5. размещение пастбищеоборотов; 

6. размещение бригадных участков; 

7. размещение полевых станов; 

8. размещение станов бригад; 

9. размещение перерабатывающих предприятий (заводов, цехов); 

10. размещение скотопрогонов; 
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11. размещение защитных лесных полос; 

12. размещение летних лагерей; 

13. размещение баз отдыха; 

14. размещение дорожной сети; 

15. размещение торкальных и ивовых рощ; 

16. размещение сенокосооборотных участков. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

13. В виноградниках сортовой состав насаждений по характеру 

использования продукции подразделяется на: 

1. хлебные; 

2.  столовые; 

3. пекарные; 

4. технические; 

5. изюмные; 

6. винодельческие; 

7. коньячные; 

8. шампанские. 

 

Выберите один правильный ответ 

14. Бригадные станы в садах и виноградниках  проектируют 

площадью: 

1.0,1-0,3 га; 

2. 0,3-0,5 га; 

3. 0,5-0,7 га; 

4. 0,7-1,0 га; 

5.  1,0-1,2 га; 

6.  1,2-1,5 га. 

 

 



118 
 

Выберите несколько правильных ответов 

15. Устройство территории ягодников заключается в размещении: 

1. сельскохозяйственных культур; 

2.  пород, сортов; 

3.  полей и рабочих участков; 

4. кварталов; 

5. типов севооборотов; 

6. севооборотов и полей севооборотов для земляники; 

7.  защитных лесных полос; 

8.  полевых станов; 

9. дорог; 

         10.водных источников; 

         11. введении садооборотов; 

         12. введении ягодникооборотов. 

 

Выберите один правильный ответ 

 16. Размеры кварталов в ягодниках устанавливают в пределах: 

1.1-3 га; 

2.2-5 га; 

3.3-6 га; 

4.4-7 га; 

5.5-8 га; 

6.6-9 га; 

7.7-10 га. 

 

Выберите один правильный ответ 

17. Размеры ягодниководческих бригад устанавливают площадью: 

1.  10-20 га; 

2. 20-30 га; 

3. 30-40 га;                    
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4. 40-50 га; 

5.  50-60 га; 

6. 60-70 га; 

7. 70-80 га; 

8. 80-90 га; 

9.  90-100 га. 

Выберите несколько правильных ответов 

18. Для обоснования проекта устройства территории многолетних 

насаждений используют показатели: 

1. агроэкономические; 

2. социальные; 

3. технические; 

4. правовые; 

5. экономические; 

6. экологические. 

 

Выберите один правильный ответ 

19. В какой составной части проекта внутрихозяйственного 

землеустройства рассматривается вопрос размещения кварталов и клеток: 

1. размещении внутрихозяйственных магистральных дорог; 

2.  размещении производственных подразделений и хозяйственных 

центров; 

3. организации угодий и севооборотов; 

4. устройстве территории многолетних насаждений; 

5. устройстве территории пастбищ; 

6. устройстве территории севооборотов; 

7. устройстве территории сенокосов. 
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Раздел X. Осуществление проекта внутрихозяйственного 

землеустройства 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Проект внутрихозяйственного землеустройства осуществляют: 

1.   специалисты сельскохозяйственной организации, главы крестьянских 

хозяйств; 

2.  специалисты федерального агентства кадастра объектов не-

движимости; 

3. администрация района; 

4. проектировщики. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

2. План осуществления проекта включает следующие составные 

части: 

1. технико-экономическую; 

2. агроэкономическую; 

 3.техническую; 

4.  инженерную; 

5. инженерно-экономическую; 

6. экономическую. 

 

Выберите один правильный ответ 

3. Авторский надзор за осуществлением проектов 

внутрихозяйственного землеустройства не включает: 

1.  периодическую проверку сохранности перенесенных в натуру 

элементов проекта; 

2.  контроль   за   полнотой   и   точностью   выполнения   плана 

осуществления проекта; 
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3.  периодическую   проверку  соблюдения  трудового  законодательства в 

сельскохозяйственной организации; 

4.  оказание практической помощи хозяйству в освоении проекта. 

 

Выберите один правильный ответ 

4. В число первоочередных мероприятий при осуществлении проекта 

внутрихозяйственного землеустройства включают: 

1.  те, которые могут дать наибольший социальный эффект без больших 

затрат; 

2. те, которые могут дать наибольший хозяйственный эффект без 

больших затрат; 

3.  те, которые могут дать наибольший экологический эффект без 

больших затрат; 

4. те, которые требуют больших инвестиций. 

 

Выберите несколько правильных ответов 

5. Для осуществления проекта внутрихозяйственного 

землеустройства необходимо: 

1.  получить разрешение в администрации района на его осуществления; 

2.  получить разрешение в проектной организации; 

3. перенести проект в натуру (на местность); 

4. получить ассигнования для осуществления проекта; 

5.  получить проектную документацию, включая план осуществления 

проекта. 

 

Выберите один правильный ответ 

6. Осуществление проекта внутрихозяйственного землеустройства 

является: 

1. первоначальной стадией внутрихозяйственного землеустройства; 

2. промежуточной стадией внутрихозяйственного землеустройства; 



122 
 

3. центральной стадией внутрихозяйственного землеустройства; 

4. завершающей стадией внутрихозяйственного землеустройства. 

 

Выберите один правильный ответ 

7. Авторский надзор за осуществлением проектов 

внутрихозяйственного землеустройства проводится: 

1. администрацией района; 

2. федеральным агентством кадастра объектов недвижимости; 

3. сельской администрацией; 

4. землеустроительной организацией; 

5. органами госнадзора; 

6. министерством сельского хозяйства РФ. 
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Ответы на вопросы разделов 
Вопросы                                                             Ответы 
Раздел 1. Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства 
сельскохозяйственных организаций 
1 5 
2 3, 4, 5, 7 
3 3, 5 
4 2, 4, 5, 7, 8 
5 3 
6 3, 5, 2, 4, 7, 6, 1 
7 4, 6, 2, 3, 5, 1 
8 3 
9 1,4 
10 

                           1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 

 
6, 9, 12 
 5, 11, 15, 19 
 16,4, 18,20 
 7,21 ,2, 1, 3 
 8,22,24,25,26,21, 10,3 
 14, 23, 17, 3, 27 
 13, 10, 3, 1 

Раздел II. Подготовительные работы 
1 2,5 
2 3, 4, 6, 
3 4,6,8 
Раздел III. Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров 
1 2,4.6,8 
2 2 
3 3,5,7 
4 4 
5 2,5,7,8 
6 2,3 
7 3 
8 3,5 
9 4 
10 3, 4, 2, 1 
11 3,4,5,1,2 
12 2,3,5,7 
13 2,4 
14 5 
15 4 
16 1 
Раздел IV. Размещение магистральных внутрихозяйственных дорог 
1 4, 3, 1, 5, 2 
2 4 
3 2,4 
Раздел V. Организация угодий и севооборотов 
1 2,4,3,1 
2 4,6                                         
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3 6, 3, 5 
4 3,5,6,7,9, 10, 12, 13, 15 
5 

1 
 2 
3 
 4 
 5 
6 

 
5 
1,2 
6 
4,1,2,3 
3 
- 

6 2 
7 3 
8 3, 5,7 
9 

типы 
виды 

 
3,6,8 
 1, 2,4,5,7,9, 10 

10 3, 5, 6, 9 
11 2,4,6 
12 3,6,7,5, 1,2,4 
Раздел VI.  Устройство территорий севооборотов 
1 3,5,7, 10, 11 
2 4, 5,7,9, 10, 11 
3 3 
4 1,2,3,5 
5 3 
6 1 
7 2,4 
8 2,4,6, 9, 11 
Раздел VII. Устройство территорий пастбищ 
1 4,6,7 
2 1 
3 4 
4 2, 5,7 
5 2,4, 8 
6 2 
7 3 
8 1- поверхностное; 2 - коренное 

9 2,4 
10 4 
11 3, 5,7 
12 3 
13 А-1; Б-3 
14 3 
15 3 
Раздел VIII. Устройство территории сенокосов 
1 4,6,7 
2 4, 6, 7, 9 
3 2 
4 4 
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5 2 
6 1,4 
Раздел IX. Устройство территории многолетних насаждений 
1 2, 4, 5, 7 
2 2, 5, 8, 6, 3, 4, 7, 1 
3 А-2, 3, 5;Б-1,2, 6 
4 4,6 
5 А-2; Б-3 
6 3 
7 3 
8 5 
9 6,7 
10 2 
11 2,4,6 
12 2,4,6,8,9, 11, 14, 15 
13 2,4 
14 2 
15 2,4,6,7,9, 10, 12 
16 4 
17 3 
18 3, 5 
19 4 
Раздел X. Осуществление проекта внутрихозяйственного землеустройства 
1 1 
2 2,5 
3 3 
4 2 
5 3,5 
6 4 
7 4 
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