
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К.БЕЛЯЕВА» 

 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И АГРОБИЗНЕСА 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  
 

«Землеустроительное проектирование»  
  

Направление подготовки / 

специальность  
21.03.02 –  Землеустройство и 

кадастры  
  

Направленность (Профиль)  Землеустройство  
  

Уровень образовательной  программы  Бакалавриат  
  

Форма обучения  Очная  
  

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ  13 
  

Трудоемкость дисциплины, час.  468 

Распределение часов дисциплины  

по видам работы:  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний о 

видах и формах землеустройства и закономерностях развития территорий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  вариативной части образовательной программы  

Статус 

дисциплины**   
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Геодезия, землеустроительное и топографическое черчение, 

экология, почвоведение, эколого-хозяйственная оценка территорий. 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Правовое обеспечение землеустройства и кадастров и земельное 

право (законодательные акты в области землеустройства, основы 

градостроительства и планировка населенных мест. 



 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

ПК–4 

Способность 

осуществлять 

мероприятия по 

реализации 

проектных 

решений по 

землеустройству 

и кадастрам 

Знает: 

З-1. Теоретические основы, закономерности 

развития, принципы, методику и содержание 

землеустроительного проектирования 

1-3, 13 

З-2. Основные нормативно-правовые акты по 

организации использования и охраны земель 
1-2, 12,14,15-16 

З-3. Состав межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства 
4-11, 13 

Умеет: 

У-1. Разрабатывать содержание проектной 

документации 
4-19 

У-2. Составлять проекты и схемы 

межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства 

4-19 

У-3. Выполнять научные исследования в области 

землеустройства и организации и использования 

земельных ресурсов 

2-19 

Владеет: 

В-1. Основными терминами, понятиями, 

определениями и закономерностями 

землеустроительного проектирования 

1-19 

В-2. Навыками работы с землеустроительной 

документацией 
2-3,12 

В-3. Методикой оформления планов, карт, 

графических проектных материалов с 

использованием современных компьютерных 

технологий 

17 

 

 


