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Цель изучения практики:  
Целью практики - является приобретение навыков и умений в сфере 

научно-исследовательской деятельности, формирование компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; развитие профессионально-практической 

подготовки. 

Преддипломная практика является важным завершающим этапом в 

процессе подготовки квалифицированных специалистов по землеустройству 

и кадастрам и подготовительной стадией к разработке выпускной 

квалификационной работы, которая подробно описана в методических 

указаниях по выполнению ВКР. 

  

 

Задачи изучения практики:  
 В результате прохождения практики студент должен решать задачи, 

соответствующие его степени (квалификации): 

 участие в составлении технической документации и отчетности; 

 выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, 

оборудования, технических устройств и систем; 

 организация и планирование работы малых коллективов 

исполнителей; 

 обоснование научно-технических и организационных решений; 

 анализ результатов деятельности коллективов; 

 определение требований и составление технической документации 

на выполнение ремонтных работ, приборов и оборудования;  

 составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение 

нового оборудования и приборов; 

 обоснование технических и организационных решений; 

 составление технической документации и отчетности; 

 выполнение работ по подготовке к сертификации приборов и, 



оборудования, технических устройств; 

 составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение 

нового оборудования и приборов; 

 разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке 

качества, инвентаризации, проведению почвенных, 

геоботанических и других обследований и изысканий, 

составлению тематических карт и атласов состояния земель), 

планированию и организации рационального использования 

земель и их охраны, описанию местоположения и (или) 

установлению на местности границ объектов землеустройства;  

 разработка проектов организации рационального использования 

гражданами и юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства, а также по 

организации территорий, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации и лицами относящимися к коренным 

малочисленных народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, для обеспечения их традиционного 

образа жизни; 

 производство землеустроительных работ по установлению на 

местности границ субъектов Российской Федерации, границ 

муниципальных образований, границ населенных пунктов, 

границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями 

использования территорий, границ частей указанных территорий, 

а также координатному описанию и подготовке карт (планов) 

данных объектов землеустройства; 

 установление границ водных объектов на территориях субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, 

населенных пунктов и земельных участков; установление 

прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов; 

 установление границ территории объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

 разработка проектов и схем землеустройства, схем использования 

и охраны земель, схем территориального планирования, проектов 

планировки территорий, проектов межевания территорий, 

составление градостроительных планов и межевых планов 

земельных участков; 

 разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

 образование специальных земельных фондов, особо охраняемых 

природных территорий и территорий традиционного 

природопользования; 

 проведение технико-экономического обоснования проектов и 

схем землеустройства, проектов планировки территорий, схем 



территориального планирования; проведение мониторинга 

земель; 

 разработка проектной и рабочей технической документации по 

землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, 

развитию объектов недвижимости, оформлению законченных 

проектных работ; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации по землеустройству и кадастрам, 

территориальному планированию, развитию объектов 

недвижимости стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

 разработка и апробация автоматизированных систем 

землеустроительного проектирования, обработки кадастровой и 

другой информации, их анализ; 

 разработка новых методик проектирования, технологий 

выполнения работ при землеустройстве и кадастрах, ведения 

кадастра, оценки земель и недвижимости; 

 проведение экспериментальных исследований в землеустройстве, 

кадастрах и их внедрение в производство; 

 изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта использования земли и иной недвижимости; 

 защита объектов интеллектуальной собственности; 

 ведение государственного кадастра недвижимости; 

 осуществление проектно-изыскательских и 

топографо-геодезических работ по землеустройству и 

государственному кадастру недвижимости; 

 проверка технического состояния приборов и оборудования; 

 правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и 

кадастров; 

 проведение контроля за использованием земель и иной 

недвижимости, охраной земель и окружающей среды в 

соответствии с действующим законодательством; 

 составление тематических карт и атласов состояния и 

использования земель; 

 описание местоположения и (или) установление на местности 

границ объектов землеустройства; 

 использование информационных технологий, моделирования и 

современной техники в землеустройстве и кадастрах; 

 проведение технической инвентаризации объектов недвижимости 

и межевания земель; 

 проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; 

 работа по реализации проектов и схем землеустройства; 

 осуществление мониторинга земель и недвижимости; 

 ведение государственного фонда данных, полученных в 



результате проведения землеустройства. 

Конкретный перечень задач по преддипломной практике у студентов 

определяется темой его ВКР по согласованию с руководителем практики. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Преддипломная» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия  

ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий  

ОПК-2 - способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения мероприятий по 

снижению антропогенного воздействия на территорию  

ОПК-3 - способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами  

ПК-1 - способностью применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений, контроль за 

использованием земель и недвижимости  

ПК-2 - способностью использовать знания для управления земельными 

ресурсами, недвижимостью, организации и проведения кадастровых и 

землеустроительных работ  

ПК-3 - способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах  
 

ПК-4 - способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам  

ПК-5 - способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах  

ПК-6 - способностью участия во внедрении результатов исследований 

и новых разработок  

ПК-7 - способностью изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной 

недвижимости  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


