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1. Цель освоения дисциплины: обучение навыкам использования нормативной 

базы и методик при разработке проектных решений в землеустройстве и кадастрах, 

современных технологий сбора и обработки информации об объектах недвижимости. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, способности использовать основы правовых знаний при 

оценке земель и других сферах деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принцип построения курса: 

Дисциплина «Единая система землеустроительной документации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: «теоретические 

основы проецирования», «введение в специальность», «типология объектов 

недвижимости», «основы землеустройства». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами; мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и кадастрам; основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; технологии проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами; основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; современные технологии проектных, кадастровых и 

других работ, связанных с землеустройством и кадастрами; 

Уметь: использовать знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

нформационных системах (далее - ГИС и ЗИС); использовать знания современных 

технологий проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами; использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических 

и земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС); использовать знания 

нормативной базы и методик разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах; 

Владеть: Владеть: способностью использовать знания современных методик и технологий 

мониторинга земель и недвижимости; способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и кадастровых работ; способностью 

использовать знания современных технологий технической инвентаризации объектов 

капитального строительства; способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 



- инженерное обустройство территории; 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель; 

- региональное землеустройство;  

- планирование использования земель. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки 

проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3) 

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) 

В результате обучения студент должен 

Знать: 

- государственные стандарты и другие нормативы оформления документов 

основываясь на правовые знания; (ОК-4) 

- область стандартизации; виды изделий и графических документов с использованием 

нормативных баз и методик разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах; (ПК-3) 

- структуру службы экспертизы землеустроительной документации с использованием 

знаний современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах; (ПК-8) 

Уметь: 

- обосновывать вид и тип документа в землеустройстве с учетом правовых знаний; (ОК-4) 

- составлять пояснительную записку проекта, соблюдать требования к выполнению текста, 

таблиц и рисунков; (ПК-3) 

- систематизировать, обрабатывать информацию об объектах недвижимости, производить 

их учет с использованием знаний современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических 

и земельно-информационных системах; (ПК-8) 

Владеть: 

- общей терминологией правовых знаний, правилами построения и оформления 

документов; (ОК-4) 

- общими требованиями к выполнению чертежей;(ПК-3) 

- обоснованием порядка и содержания экспертизы с использованием знаний 

современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах; (ПК-8) 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные положения и требования к составу и содержанию с учетом 

знаний нормативной базы и методик разработки проектных решений. 

Раздел 2. Теоретические основы организации единой системы конструкторской 

документации с учетом знаний современных технологий сбора, систематизации, 

обработки и учета информации об объектах недвижимости. 

Раздел 3.Общие правила оформления чертежей с учетом знаний современных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости. 



Раздел 4.Общие правила оформления документов с учетом знаний современных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости. 

Раздел 5. Общие правила оформления пояснительной записки с учетом знаний 

современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости. 

Раздел 6. Управление землеустроительной документации с учетом основы 

правовых знаний. 

Раздел 7. Служба экспертизы землеустроительной документации с учетом основы 

правовых знаний. 

Раздел 8. Проведение экспертизы с учетом основы правовых знаний. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы. 
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