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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной дисциплины «Автоматизированные системы проектирования в землеустройстве» является - изучить основы проектирования на базе новых информационных
технологий и информационных процессов в землеустройстве. Приобретение практических
навыков для эффективного применения в своей учебной, научной и профессиональной деятельности
Задачи освоения дисциплины:
- знать основные понятия и терминологию, используемые в автоматизированных системах
проектирования, а также классификацию этих систем;
- осуществить сбор и обработку исходных данных для автоматизированного проектирования;
- использовать нетрадиционную дополнительную информацию при землеустроительном
проектировании; навыки постановки задач профессиональной деятельности и разработки
алгоритмов их реализации;
- формулировать требования к содержанию и построению технической документации, используемой в системе автоматизированного проектирования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с Вариативной

части образовательной программы

учебным
планом
дисциплина относится к*
Стат ус
ны**

дисциплиПо выбору

Обеспечивающие 1. Математика.
(предшествующие) 2. Информатика
дисциплины
3. ГИС
4. Информационные технологии
5. Компьютерная графика
6. Землеустроительное проектирование
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Выпускная (квалификационная) дипломная работа

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

З-1. Различные источники и базы данных для поиска и хранения информации и представляет её в треиспользовать знание Знает:
буемом формате с использованием информационсовременных техноных, компьютерных и сетевых технологий
логий сбора, систеУ-1. Осуществлять обработку и анализ информации
матизации, обработиз различных источников и баз данных, представки и учета инфорУмеет:
лять её в требуемом формате с использованием инмации об объектах
формационных, компьютерных и сетевых технолонедвижимости, согий
временных геограВ-1. Способностью осуществлять поиск, хранение,
фических и земельобработку и анализ информации из различных исноточников и баз данных, представлять её в требуеинформационных Владеет:
мом формате с использованием информационных,
системах (далее
компьютерных и сетевых технологий
ГИС и ЗИС)

Номер(а) раздела(ов) дисциплины, отвечающего(их) за формирование данного(ых) дескриптора(ов) компетенции

ПК-8 Способность

2

1-7

1-7

1-7

