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1. Целями освоения учебной дисциплины «Компьютерное проектирование» 

является формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих владеть 

знаниями общих методов анализа, проектирования и эксплуатации автоматизированных 

систем, операций накопления, обработки и хранения землеустроительной и кадастровой 

информации, подготовки еѐ к виду, необходимому для расчетов с использованием пакета 

прикладных программ, ввода и вывода информации, перевода в картографическую форму 

количественной информации, характеризующей структуры, динамику и взаимосвязи 

экономических явлений и землеустроительных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Компьютерное проектирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: геодезия, информатика, 

топографическое черчение. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: - методы проведения геодезических измерений, оценки их точности; порядка 

ведения, правил и требований, предъявляемых к качеству и оформлению результатов 

полевых измерений, материалов, документации и отчетности; современных методов 

построения опорных геодезических сетей, современных геодезические приборов, 

способов и методов выполнения измерений с ними, поверки и юстировки приборов и 

методику их исследования, содержание и способы использования компьютерных 

технологий, основы проекционного черчения способы изображения пространственных 

форм на плоскости, знания элементов математического анализа и аналитической 

геометрии. 

Уметь:- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; 

анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; оценивать точность 

результатов геодезических измерений; уравнивать геодезические построения типовых 

видов, работать на локальном компьютере и при подключении его к сети, умение 

геометрически истолковать при математическом анализе, сложную форму детали 

представить, как совокупность простейших геометрических тел, а именно плоскости и 

поверхности вращения. 

Владеть: навыками использования технологий в области геодезии на уровне 

самостоятельного решения практических вопросов специальности, творческого 

применения этих знаний при решении конкретных задач; применения методов проведения 

топографо-геодезических работ, использования современных приборов, оборудования и 

технологий; оформления планов с использованием современных компьютерных 

технологий; работы со специализированными программными продуктами в области 

геодезии; навыками работы с средствами обработки и хранения информации с помощью 

системы управления базами данных, навыками применения принципов математических 



рассуждений и математических доказательств, методов математического моделирования и 

анализа. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинам: 

- землеустроительное проектирование,  

- фотограмметрия и дистанционное зондирование,  

- географические информационные системы. 

 

3. Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий(ОПК-1); 

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) (ПК8); 

В результате обучения студент должен 
знать: 

‒ - особенности автоматизированного землеустроительного проектирования с учетом 

поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

‒ основы теории и методики применения системы автоматизированного 

землеустроительного проектирования используя знания нормативной базы и методик 

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

‒ главные понятия землеустроительной системы автоматизированного проектирования, 

данные о ее роли, месте и функциях в землеустроительном производстве; общие 

требования к системе, принципы ее создания и виды задач, решаемые с ее 

использованием современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК8); 

уметь: 

‒ векторизовать растровые изображения (карты, планы и тд.) используя поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. (ОПК-1); 

‒ пользоваться компьютерными и телекоммуникационными технологиями при решении 

задач землеустроительного проектирования используя знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3) 

осуществлять предпроектные расчеты в схемах землеустройства,  

‒ разработку рабочих проектов по осуществлению землеустроительных мероприятий 

используя знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах недвижимости, современных географических и 

земельно-информационных системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК8); 

владеть: 

‒ умением создания связи баз данных с графическим изображением с учетом поиска, 

хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);.  



- навыками эффективной организации землеустроительных работ с использованием 

САЗПР с учетом нормативных баз и методиками разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-3) 

‒ умением создания связи баз данных с графическим изображением с учетом 

современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости, современных географических и земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и ЗИС) (ПК8); 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Система автоматизированного землеустроительного проектирования и ее место 

в системе землеустройства с учетом знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

Раздел 2. Структура, функции и обеспечение  автоматизированной (геоинформационной) 

землеустроительной системы с учетом знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах.. 

Раздел 3. Основные принципы создания САЗПР с учетом знания нормативной базы и 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах. 

Раздел 4. Общие требования к проектированию системы и элементов САЗПР с учетом 

знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах.. 

Раздел 5. Структура и функции основных элементов САЗПР используя знание 

современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах. 

Раздел 6. Графика в землеустроительных САПР и ГИС используя знание современных 

технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах 

недвижимости, современных географических и земельно-информационных 

системах.. 

Раздел 7. Аппаратное обеспечение графических технологий в САЗПР используя знание 

современных технологий сбора, систематизации, обработки и учета информации об 

объектах недвижимости, современных географических и земельно-

информационных системах. 

Раздел 8. Методологические положения определения экономической эффективности 

САЗПР с использованием поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

Раздел 9. Экспертные системы в землеустройстве с использованием поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы. 
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