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1. Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение основных ее разделов 

связанных с разработкой современных технологий реализации кадастровых работ, 

приобретением навыков проектирования и составления карт, работы с документацией 

по землеустройству и кадастрам. Освоение дисциплины направлено на формирование 

у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций у выпускника, 

способности использовать знания современных технологий проектирования 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Методы проецирования в землеустройстве» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«информационные технологии», «геодезия», «введение в специальность».  

 

«Информационные технологии»  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее; способностью использовать знания 

современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ;  

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных; использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ;  

Владеть: навыками представления информации в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; современными технологиями 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ.  

 

«Геодезия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: принципы, показатели и методики кадастровой и экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости;  

Уметь: применять современные технологии проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством;  

Владеть: способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости.  

 

«Введение в специальность»  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции;  

Уметь: использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами;  



Владеть: способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- единая система землеустроительной документации;  

- инженерное обустройство территории;  

- кадастр недвижимости и мониторинг земель;  

- компьютерные технологии в землеустройстве;  

- топографическое черчение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3);  

способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам (ПК-4); 

 способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических 

и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК-8); 

 способностью использовать знания современных методик и технологий мониторинга 

земель и недвижимости (ПК-11).  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 тенденции развития современных технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами.  (ОПК-3); 

методику вычерчивания и оформления графических документов землеустройства и 

земельного кадастра. (ПК-4); 

основные понятия из методов проецирования в землеустройстве, основы построения 

графических изображений.  (ПК-8); 

методы и технические средства при оформления графических документов, их 

функциональные возможности. (ПК-11). 

уметь: 

использовать разработки и оформления конструкторской документации на типовые 

объекты; представления технических решений с геометрического моделирования.  

 (ОПК-3); 

 использовать графические средства на практике, применять их при оформлении 

чертежей карт и планов. (ПК-4);  

использовать средства графических методов проецирования на практике, применять их 

при оформлении чертежей карт и планов.  

 (ПК-8);  

использовать технологии и приѐмы методов проецирования при мониторинге земель и 

недвижимости. (ПК-11).  

владеть: 

навыками самостоятельной работы и совершенствования владения методикой 

землеустроительного проектирования при решении и обосновании проектных 

землеустроительных задач. (ОПК-3);  

навыками практического применения графических приемов для оформления фрагментов 

топографических и тематических карт. (ПК-4); 

 современными методами и средствами обработки и хранения информации. (ПК- 8); 



  навыками практического применения графических приѐмов и методов проецирования 

для оформления фрагментов тематических карт при мониторинге земель и недвижимости.  

 (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1 Введение. Цели и задачи освоения дисциплины. Разнообразие карт при 

современных проектных технологиях. 

Раздел 2. Математическая основа карт с учетом технологий систематизации, обработки 

информации. Разграфка многолистных карт. Картографические способы изображений. 

Раздел 3. Генерализация и ее сущность. Типы и системы географических карт, их 

проектные решения. 

Раздел 4. Проектирование и составление карт с реализацией проектных решений.  

Исследования по картам. 

Раздел 5. Картография в землеустройстве и земельном Кадастре с учетом современных 

методик и технологий. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
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