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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины «Межевание земель» является обеспечение 

обучающихся необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками по 

проведению межевания объектов землеустройства. Межевание земель представляет собой 

комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ 

земельного участка, определение его местоположения и площади, а также юридическое 

оформление полученных результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина вариативной части образовательной программы  



относится к*  

Статус 

дисциплины**  
по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

 «Геодезия», «Картография»  

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

«Основы градостроительства», дисциплина готовит студентов к 

написанию дипломного проекта 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шрифт и 

наименование 

дисциплины 

Дескрипторы компетенции 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего (их) за 

формирование 

данного(ых) дескриптора 

(ов) компетенции 

ПК-11 

Способностью 

использовать знания 

современных 

методик и 

технологий 

мониторинга земель 

и недвижимости. 

Знает З-1 Цель, задачи и содержание межевания земель, 

методы межевания объектов землеустройства. 

 

1 

З-2 Способы установления, восстановления и 

закрепления на местности границ земельного 

участка, технологическую схему проведения 

межевания объектов землеустройства. 

 

2-4 

З-3 Состав, структуру и назначение документов 

межевого плана, современное законодательство, 

методические, нормативные и другие правовые 

документы, регулирующие земельные отношения 

в части межевания объектов землеустройства. 

 

5-7 

Умеет У-1 Правильно использовать различные виды 

описания границ объектов землеустройства. 

 

1-4 

У-2 Демонстрировать способность составления 

межевого плана. 

 

4-5 

Владеет В-1 Навыками подготовки пакета документов для 

кадастрового учета и регистрации прав на объект 

недвижимости. 

 

4-5 

В-2 Навыками определять местоположение и 

площади участка. 

2-5 

 


