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Цель изучения курса - формирование у студентов четкого представления об 
общих методах анализа, проектирования и эксплуатации автоматизированных систем, 
операциях накопления, обработки и хранения землеустроительной и кадастровой 
информации, подготовки её 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.

Задачами курса являются:
— определить место автоматизированных систем проектирования в 

землеустройстве и кадастрах;
— обобщить принципы создания автоматизированных систем проектирования в 

землеустройстве;
— рассмотреть особенности функционирования баз данных, как 

информационной основы автоматизированных систем проектирования;
— ознакомить с технологиями эксплуатации систем автоматизированного 

проектирования для решения практических задач.
Основные блоки и темы дисциплины:
Система автоматизированного землеустроительного проектирования и ее место в 

землеустройстве, основные принципы построения САЗПР, концептуальные положения 
создания САЗПР, общие требования к проектированию системы и элементов САЗПР, 
структура и функции основных элементов САЗПР, графика в землеустроительных САПР 
и ГИС, методологические положения определения экономической эффективности 
автоматизированных систем проектирования, экспертные системы в землеустройстве.

Учебная дисциплина «Автоматизированные системы проектирования в 
землеустройстве» входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части 
011.

Знания, полученные по дисциплине «Автоматизированные системы 
проектирования в землеустройстве», непосредственно используются при изучении 
дисциплины «Географические земельно-информационные системы».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

знать:
— основы теории и методики применения системы автоматизированного 

землеустроительного проектирования в землеустройстве (ПК-3);
главные понятия землеустроительной системы автоматизированного 

проектирования, о ее роли, месте и функциях в землеустроительном производстве (ПК-8);
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- общие требования к системе, принципы ее создания и виды задач, решаемые с ее 
использованием (ОК-1).

уметь:
- использовать технологии и приемы компьютерной и инженерной графики в

составлении проектов межхозяиственного и внутрихозяйственного землеустройства
(ОПК-3),

- проводить необходимые расчеты на ЭВМ (ОПК-1). 
владеть:
- навыками составления и оформления планов, карт, графических проектных и 

прогнозных материалов (ПК-10);
методикой эффективной организации землеустроительных работ с 

использованием современных компьютерных технологий (ОК-7, ОПК-1).

Дисциплина «Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве» 
изучается посредством лекций, все разделы программы закрепляются лабораторными 
занятиями, выполнением контрольных работ, самостоятельной работы над учебной и
научно-техническои литературой и завершается зачетом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 
Вид промежуточной аттестации: зачёт.
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