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1. Цели освоения дисциплины: обоснованное понимание истории развития 

землеустройства в России,  применение знаний при освоении современных технологий 

реализации перспективных кадастровых и других работ на основе владения навыками ра-

боты с нормативной документацией  по землеустройству и кадастрам и экономической 

оценки эффективности землепользования. Освоение дисциплины направлено на формиро-

вание у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций у выпускника, способности использовать основы полученных знаний в различных 

сферах деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплине по выбору блока про-

фессиональных дисциплин (Б1) профиля «Землеустройство». 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин средне 

общеобразовательной школы. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее; способностью использовать 

знания современных технологий при проведении землеустроительных и кадастровых ра-

бот; 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных; использовать знания современных технологий при прове-

дении землеустроительных и кадастровых работ; 

Владеть: навыками представления информации в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий; современными техноло-

гиями при проведении землеустроительных и кадастровых работ. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

- единая система землеустроительной документации;  

- государственные стандарты оформления документации;  

-планирование использования земель; 

- топографическое черчение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

 способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ (ПК-10); 



 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать знания современных технологий проектных, ка-

дастровых и др. работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 историю землеустройства в России: первый опыт межевания границ; княже-

ские реформы; землеустройство в Российской империи, реформа Столыпина, реформа 

1991 года; современное состояние (ОК-2); 

 современные технологий реализации проектных, кадастровых и других работ 

(ОПК-3); 

 федеральные нормативные документы по землеустройству и кадастрам, другим 

видам деятельности с землей и иной недвижимостью (ПК-3); 

 функции организаций и учреждений Федеральной службы  государственной 

регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) (ПК-10). 

уметь: 

 анализировать историческое развитие общества; сформулировать граждан-

скую позицию (ОК-2); 

 применять современные технологии, связанные с землеустройством и кадаст-

рами (ОПК-3) 

 пользоваться нормативной документацией по землеустройству и иной недви-

жимости (ПК-3); 

 использовать  основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ПК-10). 

владеть: 

 терминологией в землеустройстве (ОК-2); 

 техникой выполнения проектных, кадастровых и других работ (ОПК-3); 

 навыками работы с нормативной документацией по землеустройству и кадаст-

рам (ПК-3);  

 инструментарием экономической оценки эффективности землепользования 

(ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Россия 20 века. Реформа П.А. Столыпина. 

2 . Землеустройство в России до начала 21 века. 

3.Роль государственного университета землеустройства  в подготовке инженеров – 

землеустроителей. 

4. ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры». 

5. ООП ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 21.03.02 «Земле-

устройство и кадастры». 

6. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(РОСРЕЕСТР). 

7. Учреждения, подведомственные РОСРЕЕСТРу 

8. Основные виды деятельности муниципальных служащих по землеустройству. 

 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчики: 

д.т.н., профессор  . Бондаренко А.М. 

к.т.н., доцент                          Пономаренко Н.В. 


