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ВВЕДЕНИЕ
При курсовом проектировании студенты систематизируют, закрепляют и расширяют свои теоретические знания. Кроме того , работа над курсовым проектом способствует приобретению студентами навыков в расчетах и вычислениях, в графическом оформлении необходимой документации. Разработка и защита курсового  проекта являются проверкой подготовленности студентов к самостоятельной практической деятельности как специалиста по избранной специальности.
Содержание материалов курсовых проектов должно соответствовать заданию на проектирование (приложение 2), выдаваемому каждому студенту руководителем курсового проекта и утверждаемого заместителем директора по учебной работе. 
В землеустроительных проектах решают комплекс организационных экономических, технических, а также социальных задач, связанных с организацией конкретной территории имеющей специфические природные  и социально-экономические условия, не позволяющие применять типовое проектирование. Поэтому каждый проект землеустройства – индивидуальный.
Проект, как правило, состоит из двух частей: графической и текстовой. В графической части (на чертежах) показывают все элементы организации территории, а в текстовой ( расчетно - пояснительной записке) излагают содержание проекта, технико-экономическое обоснование проектных решений. Поскольку курсовые проекты по специальности  «Землеустройство» носят в основном учебный характер, то при их разработке могут быть использованы некоторые условные нормативные документы.
    В кабинете для курсового проектирования имеются учебные пособия, нормативные справочники и таблицы, необходимая копировальная вычислительная техника, образцы правильно оформленных курсовых работ. Законченные курсовые проекты студенты сдают руководителю, который во внеурочное время проверяет , подписывает и оценивает их по пятибалльной системе.
Тема курсового проекта: «Внутрихозяйственное землеустройство сельскохозяйственного предприятия».
Для составления курсового проекта на эту тему подбирают несложные хозяйства в основном с цеховой структурой управления. Землепользование должно быть по возможности компактными, чтобы их план мог быть размешен на одном стандартном листе чертежной бумаги А4.
Необходимы следующие исходные материалы и данные по хозяйству.
	План землепользования в масштабе 1:10000 или 1:25000  с изображением рельефа горизонталями , без элементов устройства территорий севооборотов и пастбищ. 
	Почвенная карта с описанием почвенных разностей и их бонитировочной  оценкой (в том же масштабе, что и план землепользования)
	Акт и чертеж землеустроительного  обследования.

















1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выполнение студентом курсового проекта по  МДК 02.02 «Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства» проводится с целью:
	систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по специальным дисциплинам;

углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию;
развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
подготовки к итоговой государственной аттестации, к написанию выпускных квалификационных работ.
 Выполнение курсового проекта начинается с выдачи студенту задания на разработку проекта  на специальном бланке. В соответствии с заданием составляется содержание курсового проекта. В задании на выполнение курсового проекта указывается: точно и кратко сформулированная тема, срок сдачи работы, исходные материалы, обязательные разделы текстовой части курсового проекта, содержание графической части проекта (названия чертежей) приложение 2. 
 Курсовой проект включает: 
	содержание текстовой части проекта 
	состав и содержание графической части проекта 
	перечень основных рекомендуемых литературных источников.




Состав пояснительной записки и примерный объем ее частей:
	Титульный лист 

Задание для курсового проектирования (оформляется согласно приложению 2)
	Оглавление.
	Введение ( 1-2 страницы)
	Содержание и обоснование проекта с расчетной частью (20-30 страниц)
Комплекс противоэрозионных мероприятий (4-5 страниц)
	Экономическое обоснование проекта. (3-4 страницы)

Литература.
Приложение.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1 Титульный лист
   Титульный лист курсового проекта  оформляется согласно приложению1. Титульный лист курсового  проекта должен содержать наименование комитета, в систему которого входит учебное заведение, наименование учебного заведения, вид проекта, фамилию и подпись автора, руководителя, год написания пояснительной записки.
После титульного листа помещается оглавление.

2.2 Оглавление
    Оглавление является обязательным структурным элементом работы и существует на правах раздела.
    Оглавление должно включать наименования всех глав, параграфов, пунктов и подпунктов (если они имеют наименования) и наименований приложений с указанием номеров страниц, на которых размещается начало соответствующей главы, параграфа, приложения. Если соответствующее наименование имеет несколько строк, то номер страницы проставляется на последней строке.
Слово «Оглавление» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы.
   Наименования глав записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы без абзацного отступа.
  Наименования параграфов, пунктов и подпунктов (если они имеют наименования) записывают с абзацного отступа с прописной буквы (остальные буквы строчные).
  Содержание текста начинают с введения. Многоточия перед указанием номера страницы допускается не ставить.
  Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в тексте пояснительной записки. В оглавлении перечисляются номера и названия всех глав и параграфов, содержащихся в пояснительной записке, и указываются номера страниц, с которых они начинаются.

2.3 Введение
  Введение начинают писать на заглавном листе с основной надписью по ГОСТ 2.104-68 (форма 2, приложение 3).
  Применительно к теме, содержанию и объекту курсового проекта, во введении должны быть кратко изложены, примерно следующие основные вопросы: 
а) задачи землеустройства, вытекающие из соответствующих законов Государственной Думы и постановлений Правительства РФ, правовых и нормативно-технических актов;
 б) цели и задачи проекта; 
в) научные методы для разработки проекта; 
г) разрабатываемые вопросы в курсовом проекте; 
д) краткое содержание проектных глав.
 Введение должно целеустремленно вводить читателя в содержание курсового  проекта. Объем введения — до двух страниц.
2.4.	Оформление  текста пояснительной записки
В пояснительной записке кратко,  понятно и исчерпывающе излагается содержание и обоснование курсового проекта в соответствии с заданием.
При изложении текста должны быть соблюдены основные требования:
	четкость и логическая последовательность изложения;

убедительность аргументации;
краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;
конкретность изложения результатов работы;
использование только общепринятой терминологии, установленной в межгосударственных стандартах или национальных стандартах РФ.

Пояснительная записка курсового проекта должна быть выполнена на листах размером 210*297 мм , на компьютере в одном экземпляре.
Объем курсовой работы – не менее 40 страниц печатного текста (без приложения), выполненного через 1,5 межстрочных интервала (38-41 строка на странице) 14 шрифтом Times New Roman.
Текст пояснительной записки пишется от неопределенного  лица, в прошедшем времени. Она должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А 4 (210 - 297мм.)
В тексте курсового проекта рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац.
В работе допускаются общепринятые сокращения слов, там, где речь идет об официальной аббревиатуре, например. Российская Федерация (РФ) и т.п. Для наглядности в курсовой проект включаются таблицы, графики и рисунки. Нумерация таблиц, графиков и рисунков (отдельно для таблиц, графиков и рисунков) должна быть сквозной на протяжении всего курсового проекта.
В соответствии с ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 7.32-81 текст пояснительной записки разделяют на разделы, подразделы и пункты.
Каждый раздел (главу) записки рекомендуется начинать с нового листа. Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всей пояснительной записки, обозначенной арабскими цифрами с точкой в конце.
Содержание и заключение не нумеруются. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Например, «2.3.» (третий подраздел второго раздела). Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела, включенного в раздел. Например, «2.3.1.» (первый пункт третьего подраздела второго раздела).
Наименование разделов записывают в виде заголовков (симметрично тексту) 16-м полужирным шрифтом Times New Roman.
Наименование подразделов записывают в виде заголовков (с абзаца) 14-м полужирным шрифтом. Times New Roman. Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце заголовка не ставят. Подчеркивание слов, фраз не допускается.
В пределах пункта могут быть подпункты. Подпункты должны иметь порядковый номер в пределах каждого пункта. Например, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.
Расстояние между заголовком и текстом должно быть 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 10 мм.
Расстояние от верхней (нижней) строки текста до верхней (нижней) рамки формата должно быть не менее 10 мм. Абзацы в тексте начинают отступлением, равным 15-17 мм. 
Расстояние от рамки формата до границ текста следует оставлять: в начале строк не менее 5 мм, в конце строк - не менее 3 мм. 
Все страницы курсового проекта нумеруются в нарастающем порядке. Страницы нумеруются (на титульном листе , содержании и задании номер страницы не ставится, хотя эти 3 листа входят в общую нумерацию страниц, поэтому нумерация основного текста работы начинается с 4 страницы).
 Нумерацию листов начинают с «Введения», т.е. с 4 страницы. Таблицы, если они выполнены на отдельных листах, а также листы с рисунками входят в общую нумерацию.
На последней странице после списка  использованной литературы (литература) студент ставит свою подпись и дату окончания проекта.
Работу сшивают в папку-скоросшиватель или переплетают.
Введение начинают писать на заглавном листе с основной надписью по ГОСТ 2.104-68 (форма 2, приложение 3).
Все остальные листы пояснительной записки пишутся на последующих листах с основной надписью (форма 2А, приложение 3).
Форма этих листов представлена на рис. 1.
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Ссылки  к пояснительной записке
При использовании студентами того или иного источника необходимо делать ссылки на литературу с указанием порядкового номера книги (в квадратных скобках) из списка использованной литературы. Например: [2]. [1, 4, 12], [13, с. 124] страницы указываются в том случае, если в тексте приводится цитата.
Ссылки на иллюстрации указывают порядковым номером иллюстрации, например: «... на рис. 2». Ссылки на формулы указываются порядковым номером формулы в скобках, например: «... в формуле (4.2)». На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишется полностью, если таблица не имеет номера, и, сокращенно - если имеет номер, например: « см. табл. 1.3».

Изложение текста и запись формулы
Изложение содержания пояснительной записки должно быть кратким и четким. Не следует производить в тексте сокращения, не предусмотренные стандартом. Это относится и к единицам измерения.
Условные буквенные обозначения механических, химических, математических и других величин должны быть тождественны во всех разделах записки и соответствовать установленным стандартам.
Значение указанных символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу должны быть приведены непосредственно под формулой.
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                                        (3.6)
Где, Iм – уклон местности;
с – длина всех горизонталей в границах поля или рабочего участка, м;
h – высота сечения рельефа, м
Р – площадь поля, м2.
 Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Номер формулы состоит из раздела, порядкового номера формулы, разделенных точкой. Допускается нумерация формул в пределах всей пояснительной записки.	


Оформление иллюстраций и построение таблиц
Иллюстрации могут быть расположены как по тексту пояснительной записки, так и в конце его или даны в приложении.
Все иллюстрации, если их в документе более одной, нумеруются арабскими цифрами. Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например: Рис. 1.1 или Рис. 1.2. Ссылки на иллюстрации дают по типу «рис. 1.1 или рис. 1.2», на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», например, «см. рис. 3.2».
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь заголовок, который пишется над таблицей посередине. Заголовок и слово «таблица» начинают писать с прописной буквы. Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит из одного слова, то допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении их заменяют словами «то же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, символов не допускается.
Если цифровые или иные данные в какой либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Например: таблица 2.1 - все это пишется сверху над правой частью таблицы. При переносе таблиц на другой лист, заголовок помещают над первой частью, над последующими частями пишут слова «продолжение табл. 2.4».
Допускается нумерация иллюстраций, таблиц в пределах всей пояснительной записки.
Единственная иллюстрация или таблица в записке не нумеруется.




2.5  Составление  списка использованных источников (литература)
Библиографический список, прилагаемой к курсовому проекту, имеет заголовок  «Литература».
 Список использованных источников является органической частью курсового проекта и помещается после пояснительной записки. Он отражает проделанную автором курсового проекта работу по отбору, использованию и анализу литературных, INTERNET источников, из которых заимствованы теоретические и методические сведения, фактические данные.
В список источников следует включить все цитированные в данной работе учебники, учебные пособия, статьи, методические указания либо INTERNET ресурсы, использованные при написании аналитического обзора литературы, текста пояснительной записки и при разработке курсового проекта в целом.
	 Порядок расположения использованных документов в списке источников всегда подчиняется строго определенным правилам. В начале списка помещают библиографические описания документов и материалов законодательной и исполнительной власти в следующей последовате6льности:
	Конституция Российской Федерации;
	Федеральные законы и кодексы;
	Указы Президента РФ;
	Постановления и распоряжения Правительства РФ;
	Подзаконные акты федеральных органов исполнительной власти;
	Нормативно-правовые акты субъектов РФ;
	Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления;
	В алфавитном порядке отечественные и зарубежные работы, изданные на русском языке;
	По латинскому алфавиту книги и статьи на иностранных языках.
	Статистические источники, книги, статьи, авторефераты диссертаций, специальные виды нормативно-технической литературы приводят по алфавиту фамилий авторов и заглавий работ.

Описание книг с указанием авторов.
Книги одного автора описывают под его фамилией, инициалам предшествует запятая.
Пример:
Носов, С.И. Оценка земельных ресурсов для рентного регулирования землепользования: учеб. пособие для вузов/ С.И. Носов: под общ. ред. С.К. Шамышева. М.: Издательский дом «Русская оценка», 2004.
Книги двух авторов описывают следующим образом:
Перед заглавием приводят фамилию первого автора из последовательно расположенных. Сведения об авторстве предшествует косая черта, если в наличии имеется информация о четырех авторах и более, при необходимости сократить их количество ограничиваются указанием первого с добавлением в квадратных скобках сокращения и др. 
Пример:
Волков, С.Н. Землеустроительное проектирование учебник / С.Н. Волков (и др.); под ред. С.Н. Волкова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Колос, 1998

Описание статей из отдельных сборников, тезисов докладов на конференциях, семинарах и т.п.
При использовании статей из сборников или тезисов докладов в список использованных источников следует включать только эти статьи, тезисы по фамилиям авторов с указанием заглавия статьи. В сведениях об издании необходимо привести основные заглавия сборника, место  и год издания, порядковый номер тома или выпуска (если имеется) и страницы, на которых напечатана статья.
Пример:
Волков, С.Н. Современное землеустройство: состояние и перспективы развития С.Н. Волков// Землеустроительная наука и образование XXI века: сб. науч. статей, посвященный 220-летию ГУЗ/ Гос. ун-т по землеустройству.- М.: 1999.
2.6  Приложение к пояснительной записке
В приложения могут быть вынесены расчетные таблицы и другие данные, включение которых в текст не удобно из-за громоздкости и т. п. Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах.
В тексте документа на все приложения должны быть даны сылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.
Приложение оформляется, как продолжение пояснительной записки на последующих страницах, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слово «приложение», написанного прописными буквами, и иметь содержательный заголовок. Если в пояснительной записке больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на подразделы и пункты. Например: «П. 1.2» (второй пункт первого приложения).
Рисунки, таблицы и формулы, помещенные в приложении, нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Например: «рис. П. 1.1.» (первый рисунок первого приложения); «Табл. П. 1.1.» (первая таблица первого приложения).
При необходимости приложением может иметь «Содержание». В содержании необходимо перечислить все приложения.
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3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Графическая часть курсового проекта состоит из 3 листов формата А1. 
Надписи и буквенно-цифровые обозначения на листах выполняются шрифтами, применяемыми в землеустройстве, в основной надписи -Стандартным шрифтом по ГОСТ 2. 304-81.

3.1. Основные надписи
Основные надписи располагают в правом нижнем углу документов. На  листах  формата А4  по  ГОСТ 2.301-68  основные  надписи располагают вдоль короткой стороны листа (рис. 2)
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рис. 2

Содержание, расположение и размеры граф основных надписей, дополнительных граф к ним, а также размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1, а в текстовых документах первый лист -форма 2.
В графе 1 указывают тему графического документа.
В графе 2 - обозначение документа, прописные буквы.
В графе 3 - наименование чертежа.
В графе 4 - литера документа, КП - сокращенное обозначение «Курсовое 
проектирование», шрифтом 7.
Графу 5, 6 для чертежей землеустройства не заполняют. 
В графе 7 - порядковый номер листа.
В графе 8 - общее количество листов графической части курсового 
проекта.
В графе 9 - наименование учебного заведения, номер учебной группы, 
шрифт 7.  Например: ОБОУ СПО «ДСХТ» Гр. 3 – 3.1
В графе 10 - характер работы, выполненной лицом, подписывающим 
документ.
В графе 11 - фамилии лиц, подписывающих документ.
В графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.
В графе 13 - дата подписания документа.
Графы с 14 по 18 - в условиях учебного заведения не заполняются.

Обозначение документа
Индекс типа проекта: КП.
	Индекс специальности.(120701)
	Номер темы согласно приказу.
	Пример обозначения. КП. 120701.00.00  ГП - графическое проектирование.
Примеры заполнения основных надписей (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

Масштабы
Масштабы изображений устанавливаются с учетом требований ГОСТ 2. 302. 68 и стандарта предприятий СТП 71. 1-82.

Масштабы изображений на графических материалах выбираются из следующих рядов:
а)	для рабочих проектов и чертежей:
1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25: 1:40; 1:50: 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:25000;
б)	для проектов планировки и застройки сельских населенных пунктов, проектов, проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства - 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000.
На графических материалах проектов и схем масштабы размещаются внизу рабочего поля листа на расстоянии 10 мм от внутренней рамки.

3.2 Оформление чертежа проекта внутрихозяйственного землеустройства включает:
1. Оформление проектного плана, включающего общую компоновку проектного плана; оформление надписей; оформление топографической основы; оформление землеустроительных элементов проектного плана и окраску границ;
2. Оформление плана с окраской угодий и элементов проекта.
В качестве основы для составления проектного плана используются планы, изготовленные в результате новых съемок или откорректированные в натуре планы съемок прежних лет, с обязательным использованием материалов почвенных, эрозионных и других обследований. 
Оформление проекта землеустройства или отдельных его составных частей согласно теме курсового проектирования начинают с вычерчивания в черной туши толщиной 0,1 мм всех прямолинейных границ проектируемых хозяйственных участков, угодий и севооборотов. Границы участков, совпадающие с естественными криволинейными контурами, черной тушью не вычерчивают, оставляются такими же как они показаны на географической основе.
Оформление землеустроительных элементов курсового проекта производится так, как принято оформлять чертежи с окраской для выдачи хозяйству. Оттенки границ проектируемых участков производят в следующей последовательности: посторонние землепользования, орошаемые и осушаемые земли, производственные центры, полевые, кормовые, специальные севообороты, сады, сенокосные и пастбищные участки, границы производственных подразделений и землепользований.
Обязательно выделяют и оттеняют орошаемые земли (синим цветом), осушаемые земли (желтым цветом), посторонние землепользования (жженой сиеной). На плане существующей организации территории и проектных планах не применяют внемасштабные условные обозначения (графические значки) для производственных центров и других объектов. На плановой основе показывают размещение всех хозяйственных участков, предусмотренных проектом внутрихозяйственного землеустройства.
Затем выполняется окраска проектируемых хозяйственных участков. Окраска может быть осуществлена акварельными красками или цветной тушью. Окрашивание начинают с мелких контуров, после чего красят крупные массивы и в последнюю очередь границы смежных земель. Земли посторонних землепользований, находящиеся в границах землевладения сельскохозяйственного предприятия, окрашивать не следует, их оставляют в белом цвете. Трансформируемые угодья необходимо окрашивать краской того угодья или севооборота, в какие они переводятся по проекту, оставляя топографический условный знак прежним.
Угодья и севообороты окрашивают в цветовые тона, принятые условными знаками при землеустройстве:
сады, виноградники и ягодники – желтый (лимонный кадмий);
полевые севообороты – коричнево-оранжевый (жженая сиена);
овощные севообороты – то же, что и полевой, но покрывается краской 
дважды;
кормовые севообороты – серо-оливковый (жженая сиена и изумрудно-зеленая);
почвозащитные севообороты – буро-оливковый (жженая сиена и синий кобальт);
сенокосы – желтовато-зеленый (изумрудно-зеленая и лимонный кадмий);
пастбища – серый (нейтральная черная, кобальт синий, кадмий лимонный);
леса – синевато-зеленый (зеленый перманент и синий кобальт);
кустарники – темно-зеленый (изумрудно-зеленая);
болота – синий (синий кадмий);
воды – зеленовато-синий (синий кобальт и лимонный кадмий);
ямы, овраги – коричнево-оранжевый (жженая сиена);
пески – оранжевый (кадмий оранжевый) .
После завершения окраски проектного плана производят оформление его в цветной туши.
Виды производственных центров подписывают буквами, принятыми для обозначения ферм в землеустройстве (Х.ДВ., МФ, ПФ, СФ,ОФ и т.п.), красной тушью. Границы производственных центров оттеняют линиями, толщиной 0,8 мм: существующие – синей, проектируемые – красной тушью.
Магистральные проектируемые дороги оформляют красной тушью в две линии. В разрыве дороги указывают ее ширину. Закрываемые дороги или их части перечерчивают красной тушью косым крестиком из штрихов в 1,0 – 1,5 мм через 1,0 – 1,5 см.
Проектируемые полевые дороги вычерчивают красной тушью прерывистой линией толщиной 0,3 мм (длина штриха 2,0 мм, промежутка – 2,0 мм), с указанием в разрывах их ширины. С вычерчивания полевых дорог следует начинать оформление полей.
Границы полей севооборотов вычерчивают черной тушью сплошными линиями толщиной 0,1 мм. На расстоянии 0,4 мм от их границ с противоположной стороны расположения полевых дорог проводят оттенок красной тушью шириной 0,8 мм.
Границы полей севооборотов, состоящих из нескольких обособленных участков, вычерчивают замкнутой прерывистой линией красного цвета.
Границы полей, совпадающие с границами землевладения, с внутренней стороны не оттеняют.
Номер и площадь каждого поля подписывают красной тушью в центре поля в виде дроби: в числителе – римскими цифрами номер поля с указанием названия (кроме полевого) севооборота (О – овощной, К – кормовой, ПЗ – почвозащитный); в знаменателе – арабскими цифрами площадь его с округлением до целого гектара. Буквы названия севооборотов пишут вдвое меньше цифры номера поля. Высота арабских цифр – две трети высоты номера поля.
При наличии нескольких однотипных севооборотов каждому из них дается порядковый номер, который пишется цифрами после номера поля.
Если поле состоит из нескольких частей, то на основной (большей) части указывается номер и общая площадь поля, а на остальных частях ставятся красной тушью номера полей, а площади частей поля подписываются в знаменателе черной тушью.
При проектировании рабочих участков их границы вычерчивают сплошными линиями черного цвета толщиной 0,1 мм. Если граница рабочего участка совпадает с дорогами, лесными полосами и другими линейными границами, то сплошные линии черного цвета не показывают. Номер и площадь рабочего участка показывают черной тушью в виде дроби арабскими цифрами: в числителе – номер, а в знаменателе – его площадь. На каждом рабочем участке показывают стрелкой красного цвета направление основной обработки почвы.
Границы участков проектируемых многолетних насаждений вычерчивают черной тушью сплошными линиями толщиной 0,1 мм и оттеняют красной тушью толщиной 0,3 мм на расстоянии 0,4 мм от его границы с внутренней стороны. В центре участка красной тушью показывают площадь. Условные знаки проектируемого сада (кружки) наносят красным цветом на плане масштаба 1:10000 на расстоянии 8,0 мм друг от друга с диаметром кружка 1,0 мм; на плане масштаба 1:25000 – соответственно 5,0 мм и 0,8 мм.
Границы проектируемых кварталов многолетних насаждений вычерчивают черной тушью сплошными линиями толщиной 0,1 мм, а оттеняют красной тушью толщиной 0,8 мм на расстоянии 0,4 мм от его границы с внутренней стороны. В числителе римскими цифрами красной тушью показывают номер квартала, а в знаменателе арабскими – его площадь.
Границы сенокосооборотных участков вычерчивают черной тушью пунктирной линией толщиной 0,1 мм с двумя точками в разрывах между пунктирами (4 мм – пунктир, 3 мм – разрыв) и оттеняют сплошными линиями коричневого цвета, толщиной 0,5 мм. В числителе подписывают римскими цифрами коричневой тушью номер бригады, арабскими цифрами в сопровождении буквы «с» (половина высоты номера) – номер участка, а в знаменателе арабскими цифрами – его площадь в гектарах (1
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Сенокосы, улучшенные коренным способом, показывают условным знаком в виде трех вертикальных линий (высота линий 1,5 мм, расстояние между линиями 0,5 мм); поверхностным – одной; при улучшении, предусмотренным проектом, добавляют еще буквы «пр.»; при осушении – ниже трех вертикальных линий вычерчивают в горизонтальном направлении стрелку (III пр: пр.).
Границы гуртовых и отарных участков вычерчивают сплошными линиями черной тушью и оттеняют синей, толщиной 0,8 мм. Нумерацию участков и их площадь подписывают дробью арабскими цифрами синей тушью: в числителе – номер в сопровождении буквы «г», в знаменателе – его площадь (2

file_9.wmf

).
Границы загонов очередного стравливания вычерчиваются черной тушью и оттеняются желтой тушью толщиной 0,5 мм. В числителе указывают арабскими цифрами желтой тушью номер загона, а в знаменателе – его площадь.
Улучшение пастбищ, их осушение или орошение обозначаются такими же условными знаками, как и сенокосов.
Проектируемые скотопрогоны вычерчивают синей тушью двумя параллельными прерывистыми линиями на расстоянии 0,8 мм друг от друга. Длина штрихов и промежутков между ними – 8 мм. Штрихи размещают в шахматном порядке. В промежутках между штрихами ставят по три точки. Подписывается ширина скотопрогонов.
Проектируемые лесные полосы вычерчивают кружками красной тушью с противоположной стороны от полевых дорог. Диаметр кружка для планов масштаба 1:10000 принимается 1,0 мм, расстояние между кружками 8 мм; для планов масштаба 1:25000 – соответственно 0,8 мм и 5,0 мм. В разрывах между кружками показывают номер и ширину полосы.
Границу  землепользования по смежествам окрашивают с внешней стороны в цвет, отличный от цвета границ других хозяйств. Ширина полосы окраски – 2,0 мм. Цветовые тона окраски внешних границ землепользования должны быть сильнее цветовых тонов окраски угодий, севооборотов внутри землепользования.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА:
Оценка « отлично» выставляется студенту, если:
- курсовой проект выполнен в полном объеме, расчеты выполнены без ошибок;
-расчетно-пояснительная записка выполнена в соответствии  с требованиями стандарта, содержание глав изложено логично и последовательно;
- графическая часть проекта выполнена с соблюдением требований ЕСКД и условных знаков землеустройства. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту , если:
- в курсовом проекте расчеты выполнены без ошибок, оценка размещения полей с учетом конфигурации и рельефа местности выполнена на одном пахотном массиве с количеством полей не менее пяти;
- имеются небольшие недочеты в содержании и оформлении расчетно-пояснительной записки;
-в графической части имеются небольшие отклонения от требований ЕСКД  и условных знаков землеустройства.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту , если:
- в курсовом проекте допущены незначительные ошибки, оценка размещения полей с учетом конфигурации и рельефа местности выполнена на примере  трех полей полевого севооборота;
- имеются существенные недочеты в содержании и оформлении расчетно-пояснительной записки;
- графическая часть проекта содержит значительные отступления от требований ЕСКД и условных знаков землеустройства.
Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если
-допущены существенные недостатки в оформлении курсового проекта;
 - имеются отступления от плана написания курсового проекта ;
- допущены грубые ошибки в расчетах;
- не выполнен расчет таблиц в полном объеме .

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА:
«отлично» выставляется студенту, показавшему глубокие знания, примененные им при самостоятельной разработке темы, способному обобщить практический материал и сделать на его основе анализ принимаемых проектных решений

«хорошо» выставляется студенту, показавшему в работе и при ее защите полное знание материала, всесторонне осветившему вопросы темы, но не в полной мере проявившему самостоятельность при принятии проектных решений

«удовлетворительно» выставляется студенту, раскрывшему основные вопросы темы, но не проявившему самостоятельности в анализе принятых проектных решений или допустившему отдельные неточности в содержании и расчетах проектных работ

«неудовлетворительно» выставляется студенту , не раскрывшему основные вопросы темы и допустившему грубые ошибки в содержании и расчетах проекта , а также допустившему плагиат.
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Пояснительная записка (перечень подлежащих разработке вопросов) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ф.И,О студента_____________________________________________________
Курс__________группа______________
Курсовой проект по МДК 
(дисциплине) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Тема проекта_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Объем  курсового  проекта: ___________________________________________ 
а) количество листов графической части проекта(чертежей, схем) ___________
___________________________________________________________________
б) количество листов пояснительной записки____________________________ 

1.Степень соответствия курсового  проекта заданию_____________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3.Анализ  графической части проекта__________________________________
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