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Цель изучения практики:  

 Преддипломная практика студентов магистратуры проводится с 

целью получения опыта практической реализации профессиональных 

компетенций и умений, результатов научных исследований по программе 

магистерской подготовки, сбора и обобщения материалов для подготовки 

магистерской диссертации. 

 В процессе прохождения практики студенты должны закрепить 

навыки грамотного и рационального использования 

категориально-понятийного аппарата в области землеустройства и кадастра и 

приобрести новые компетенции в данной области, необходимые для 

формирования ответственного и самостоятельного специалиста, 

востребованного работодателем. 

 

Задачи изучения практики:  

 Общими задачами преддипломной практики являются: 

- овладение профессиональными навыками работы и решения 

практических задач, связанных с осуществлением (регулированием) 

деятельности в области землеустройства и кадастра, в соответствующих 

организациях;  

- личное участие магистранта в деятельности организации, в которую 

он принят для прохождения практики; 

- приобретение магистрантами практического опыта работы в 

коллективе; 

- изучение процессов и формирование результатов (в области 

землеустройства и кадастра) деятельности в целом, а также факторов, 

влияющих на эти результаты; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  



В течение практики необходимо ознакомиться с деятельностью 

соответствующей организации, осуществляющей (регулирующей) 

деятельность в области землеустройства и кадастра, изучить конкретные 

виды работы в управлении (отделе) данной организации, в котором проходит 

практика. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-1 - способностью оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах  

ПК-4 - способностью владеть приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала  

ПК-5 - способностью оценивать затраты и результаты деятельности 

организации  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


