
Аннотация дисциплины 

«Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве и кадастрах» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование представлений о современных 

автоматизированных системах проектирования в землеустройстве и кадастре, рассмотрение 

основных вопросов организации, взаимодействия и функциональных возможностей 

автоматизированных систем проектирования и использование их в землеустройстве и кадастре 

при создании и использовании картографических произведений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: роль и значение современных технологий проектирования 

в землеустройстве и кадастрах; возможности и области применения программного комплекса 

CREDO; общие понятия об автоматизированных системах проектирования в кадастре; 

возможности и области применения программного комплекса MapInfo Professional; 

Проектирование 3D моделей для землеустройства и ведения государственного кадастра 

недвижимости. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью использовать знания современных технологий при проведении 

землеустроительных и кадастровых работ» (ПК-10).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: геоинформационные и кадастровые информационные системы, современные 

способы обмена информации в ГИС; приемы и методы обработки геодезической информации 

для целей землеустройства, кадастра недвижимости, мониторинга земель и градостроительной 

деятельности; методики оформления планов, карт, графической части проектных и прогнозных 

материалов; 

– уметь: использовать знание о современных автоматизированных технологиях сбора, 

систематизации, обработки и учета информации о земельных участках и объектах 

недвижимости; использовать информационные технологии, моделирование и современную 

технику при создании кадастровых карт и формировании кадастровых информационных 

систем; выполнять обработку топографо-геодезических и землеустроительных измерений с 

помощью специализированных программных комплексов; выполнять ввод тематической 

информации в банк землеустроительных данных в интерактивном режиме; осуществлять 

актуализацию землеустроительных данных в банке данных; апробировать автоматизированные 

системы проектирования, обработки кадастровой и другой информации, их анализ; 

– владеть: навыками автоматизированной обработки данных инженерно-геодезических 

изысканий, а также создания, хранения и ведения баз данных графической и атрибутивной 

информации необходимой для автоматизированного землеустроительного проектирования и 

ведения государственного кадастра недвижимости.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 
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