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Аннотация к программе практики 

 

Преддипломная практика  

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями Преддипломной практики являются: закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов, приобретении и совершенствовании профессиональных 

навыков, в рамках освоения направления «Землеустройство и кадастры»; 

подготовка студента к решению организационно-проектировочных и 

технологических задач при землеустройстве, земельном и городском кадастрах и к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление приобретенных теоретических и практических знаний;  

- изучение объекта преддипломной практики;  

- приобретение опыта работы в коллективах при решении производственных и 

управленческих вопросов;  

- получение дополнительной информации, необходимой студентам для научно-

исследовательской работы и написания диссертационной работы. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика относится к блоку Б 2 «Практики» Производственная 

практика, Б2.П.4. 

В теоретическом плане для прохождения преддипломной практики бакалавр 

опирается на базовое знание таких дисциплин, как «геодезия», «фотограмметрия и 

дистанционное зондирование», «основы кадастра недвижимости», «типология 

объектов недвижимости», «кадастр недвижимости и мониторинг земель», «основы 

землеустройства», «Инженерное обустройство территории». 

Преддипломная практика формирует знания, умения и навыки необходимые для 

выполнения Выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПК-3 способностью использовать знания нормативной базы и 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

методик разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах 

2 ПК-4 способностью осуществлять мероприятия по реализации 

проектных решений по землеустройству и кадастрам 

3 ПК-5 способностью проведения и анализа результатов 

исследований в землеустройстве и кадастрах 

4 ПК-6 способностью участия во внедрении результатов 

исследований и новых разработок 

5 ПК-7 способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и 

иной недвижимости 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недель/216 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел: Подготовительный этап 0,17 6 6 0 
 

2. 
Раздел: Сбор и обработка 

материала для написания ВКР. 
5,33 192 74 118 

 

4. 
Раздел: Дифференцированный 

зачет 
0 0 0 0 ЗаО 

 Всего:  198 80 118  

Форма отчётности: По окончании практики каждый студент готовит отчет по 

практике, в состав которого входят пояснительная записка с расчетными 

ведомостями, графические материалы (схемы, чертежи, фотографии, абрисы ), 

журналы регистрации полевых измерений, выполненные индивидуальные задания. 

Пример отчета по практике представлен в фонде оценочных средств. 

 


