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1. Общие сведения о практике. 

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. 

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. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 



Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ОПК-7 - Способен анализировать, составлять и применять 

техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

ПК-2 - Способность проведения исследований и анализа их 

результатов в землеустройстве и кадастрах 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: разрабатывать и организовывать выполнение мероприятий по 

тематическому план. 

Знать: нормативно правовую базу в области профессиональной 

деятельности. Нормы и требования к оформлению научно-исследовательской 

документации. 

Владеть: методами поиска и анализа научно-технической информации, 

способоами проведения ислледований и анализа их результатов. 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Подготовительный этап.  

2 Поиск литературы по теме ВКР  

3 Сбор и обработка материала для написания ВКР.  

4 Составление отчета о прохождении практики.  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 



1 Методические указания по написанию, оформлению и 

защите выпускной квалификационной работы бакалавра 

М.Ю. Филиппова Книга Юридический институт МИИТа , 

2014 

 ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ) 

 

2 Экономическое обоснование технических решений в 

дипломных проектах: Методические указания к 

экономической части дипломных проектов для студентов 

специальности «Энергоснабжение железных дорог» А.М. 

Ракова, А.Т. Романова Методические указания МИИТ , 

2013 

  

 

1 Экономика недвижимости А.Н. Асаул Однотомное 

издание "Питер", НТБ МИИТ , 2008 

  

 

2 Написание и оформление дипломных проектов В.Н. 

Тарасова, Р.И. Зайнетдинов, В.И. Лукашев, Р.Е. Саркисян; 

МИИТ. Каф. "Инновационные технологии" Однотомное 

издание МИИТ, НТБ МИИТ , 2008 

  

 

3 Оформление аттестационных работ Д.А. Быков; МИИТ. 

Каф. "Инновационные технологии" Однотомное издание 

МИИТ, НТБ МИИТ , 2006 

  

 

4 Инженерная геодезия (с основами геоинформатики) С.И. 

Матвеев, В.-Р.А. Коугия, В.Д. Власов и др.; Ред. С.И. 

Матвеев; Под Ред. С.И. Матвеев Однотомное издание ГОУ 

"Учебно-метод. центр по образованию на ж.д.", НТБ 

МИИТ , 2007 

  

 

5 Прикладная геоинформатика А.Д. Иванников, В.П. 

Кулагин, А.Н. Тихонов, В.Я. Цветков Однотомное издание 

МАКС Пресс, НТБ МИИТ , 2005 

  

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 8 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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