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1. Цели преддипломной практики
Целями преддипломной практики является подготовка студента к решению 

организационно - проектных и технологических задач по землеустройству и кадастрам. Основной 
целью преддипломной практики является сбор необходимого материала для написания выпускной 
квалификационной работы.

2. Задачи преддипломной практики
Задачами преддипломной практики по направлению подготовки «Землеустройство и 

кадастры» являются:
- ознакомление с работой организации (учреждения), его структурой и профилем, 

уставными документами;
- приобретение практических навыков организации и ведения землеустроительных и 

кадастровых работ, управления и планирования производства,;
- овладение инновационными методами и технологиями ведения землеустроительных и 

кадастровых работ, современными средствами автоматизации и компьютеризации 
производственных процессов;

- приобретение навыков оформления проектных планово-картографических материалов и 
других документов землеустроительных и кадастровых документов;

- сбор, систематизация ианализ исходных данных в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы и индивидуальным заданием программой преддипломной практики

- выполнение научно-исследовательской работы в период прохождения преддипломной 
практики.

3. Место преддипломной практики в структуре ОП бакалавриата
Преддипломная практика является обязательным разделом образовательной программы 

подготовки бакалавра. Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики» ОП по 
направлению подготовки «Землеустройство и кадастры».

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях, полученных в процессе 
изучения дисциплин базовой и вариативной частей ОП, а также учебных и производственных 
практик по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры».

При освоении преддипломной практики обучающиеся должны обладать следующими 
компетенциями, приобретенными в результате освоения ОП:

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК -3);

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в сфере 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-4);

способностью использовать знания для управления земельными ресурсами, 
недвижимостью, организации и проведения кадастровых и землеустроительных работ (ПК-2);

- способностью использовать знание современных технологий сбора, систематизации, 
обработки и учета информации об объектах недвижимости, современных географических и 
земельно-информационных системах (далее -  ГИС и ЗИС) (ПК-8);

- способностью использовать знания о принципах, показателях и-п методах кадастровой и 
экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9);

- способностью использовать знания современных методик и - 1  технологий мониторинга 
земель и недвижимости (П К -11);

способностью использовать знания современных технологий^ технической 
инвентаризации объектов капитального строительства (П К -12).

Производственная практика является предшествующей для написания ВКР и 
ориентирована на профессионально-практическую подготовку бакалавров.
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4. Формы проведения преддипломной практики
Преддипломная практика по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» 

может иметь различные формы: стационарная, полевая, вычислительная (на ВЦ организаций и 
фирм), интерпретационная. Предусмотрены способы обработки и представления результатов 
исследования современными средствами автоматизации, работа с литературными источниками и 
нормативно-правовой документацией.

5. Место и время проведения преддипломной практики
Основанием для распределения студентов на преддипломную практику является «Договор 

о проведении производственной практики» (Договор), заключенный между ФГБУ ВО 
«Майкопский государственный технологический университет» и организацией (предприятием, 
учреждением), предоставляющей рабочие места для проведения производственной практики. 
Направление студента на практику оформляется приказом по университету.

Преддипломная практика должна проводиться, как правило, в местах будущей работы 
выпускников, таких как: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр); проектные институты (проектные институты по землеустройству и 
мониторингу земель); региональные кадастровые центры; учреждения архитектуры и 
строительства; другие предприятия и учреждения, связанные с проведением работ по 
землеустройству и кадастру. Так же местами проведения практики могут быть частные 
предприятия, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные предприятия, научно- 
исследовательские организации при условии предоставления рабочих мест, связанных с 
выполнением работ, соответствующих направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» и 
программе преддипломной практики.

Студенты могут проходить преддипломную практику за пределами Республики Адыгея, по 
месту жительства. Для этого они должны заранее предоставить договор о прохождении практики 
на конкретном предприятии.

Общее руководство и ответственность за организацию и проведение производственной 
практики несут ректор ФГБУ ВО «Майкопский государственный технологический университет», 
декан факультета аграрных технологий и заведующий кафедрой землеустройства. Учебно
методическое руководство производственной практикой и контроль за работой студентов 
осуществляется кафедрой землеустройства. Учебно-методическое руководство производственной 
практикой от кафедры землеустройства осуществляет руководитель выпускной 
квалификационной работы. Непосредственное руководство производственной практикой и 
контроль за ее прохождением осуществляется высококвалифицированным специалистом 
организации, где проходит практика.

Общая продолжительность преддипломной практики определяется учебным планом 
специальности «Землеустройство и кадастры».

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
преддипломной практики

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- 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-1);

- способностью использовать знания современных технологий проектных, кадастровых и 
других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОГ1К-3);

- способностью применять знание законов страны для правового регулирования земельно
имущественных отношений, контроль за использованием земель и недвижимости (ПК-1);
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- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 
решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3);

- способностью осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 
землеустройству и кадастрам (ПК-4);

- способностью проведения и анализа результатов исследований в землеустройстве и 
кадастрах (ПК-5);

- способностью участия во внедрении результатов исследований и новых разработок (ПК-
6);

- способностью использовать знания современных технологий при-л проведении 
землеустроительных и кадастровых работ (П К -10).



7. Структура и содержание преддипломной практики

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 7,5 зачетных единиц 270 часов.

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды производственной работы, на практике 
включая самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах)

Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации

1 Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности; 
составление плана работы, знакомство со 
структурой, организацией, нормативно

правовыми документами, регламентирующими 
деятельность организации (предприятия), 
изучение правил внутреннего распорядка и 
должностных инструкций. Изучение методики 
исследования и производственных разработок 
(30 часов).

собеседование,
проверка
дневника
практики

2 Производственный этап Выполнение запланированной 
исследовательской и/или производственной 
работы, в т.ч. сбор материалов по 
индивидуальному заданию. выполнение 
полевых и камеральных работ (120 часов).

проверка
дневника
практики

Обработка и анализ 
полученных результатов

Анализ методов и результатов проведенных 
работ, отбор, систематизация и анализ 
собранных материалов по теме ВКР (100 
часов).

собеседование

4 Подготовка отчета по 
практике

Написание отчета (20 часов). защита отчета на 
кафедре

ВСЕГО: 270 часов (7,5 з.е.)

На подготовительном этапе проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем 
месте с каждым видом измерительной и вычислительной техники, который студент должен 
усвоить и расписаться в журнале.

Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на местности 
технологией измерений.

Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями производственной 
необходимости и программы производственной практики.

Наряду с производственными задачами бакалавр может участвовать или самостоятельно 
организовать проведение научно-исследовательских экспериментов, касающихся творческой 
части квалификационной работы.

Бакалавр обязан соблюдать действующие в производственных организациях правила 
внутреннего распорядка (при нарушении студентом правил внутреннего распорядка 
администрация имеет право наложить взыскание и направить служебную записку Ректору 
университета), правила техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии, 
добросовестно и качественно выполнять порученную работу, нести ответственность за 
предоставленные инструменты, оборудование и качество выполняемой работы, выполнять
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задания, предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием к выпускной 
квалификационной работе, активно участвовать в общественной деятельности производственного 
коллектива, выполнять задания кафедры по научно-исследовательской работе, ежедневно вести 
записи в дневнике практики.

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 
на преддипломной практике

Для организации научной работы студентов направления подготовки «Землеустройство и 
кадастры» руководитель практики формирует индивидуальные задания и согласовывает их с 
практикантами, исходя из научно-исследовательской тематики и научных интересов 
профессорско-преподавательского, аспирантского состава кафедры и самих студентов.

В программе НИР студента указываются виды, этапы научно-исследовательской работы, в 
которых студент должен принимать участие, например:

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний;

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 
разработок;

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме (заданию);

- принимать участие в стендовых и производственных испытаниях разработок 
(программных продуктов), проектов и др.;

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
- выступить с докладом на конференции и т. д.).
Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу на любом 

этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности производственных 
подразделений, способствуя успеху выполнения работ.

Во время прохождения производственной практики бакалавр максимально глубоко изучает, 
и исследует производственные процессы проведения мероприятий в современных условиях. На 
основании проработанного материала и собственного анализа процессов осуществляемых на 
производстве, бакалавр разрабатывает инновационные подходы и методы проведения этих работ. 
При этом используется современная компьютерная техника и программное обеспечение.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
производственной практике

При самостоятельной работе бакалавру следует обращать внимание на обоснование и 
постановку задачи производственной организации, изучить суть проблем и сделать попытку 
разработки предложений по их осуществлению.

В процессе прохождения практики студенты участвуют в выполнении различных 
землеустроительных работ, проектов территориального и внутрихозяйственного землеустройства, 
схем территориального планирования и землеустройства муниципальных образований, рабочих 
проектов и т.д.

В составе землеустроительных (кадастровых) работ студенты выполняют:
1. Подготовительные работы (камеральные и обследовательские):

землеустроительная подготовка: подбор планово-картографических, 
обследовательских материалов, земельно-учетных, земельно-отчетных и других данных и 
документов по землеустраиваемым объектам или району;

- изучение состояния, перспектив развития хозяйств и природных (ландшафтных) 
особенностей территории, ознакомление с ранее составленными проектами землеустройства и 
причинами проведения нового землеустройства;

- полевые землеустроительные обследования территории сельскохозяйственных 
предприятий (агроландшафтов);
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- участие в разработке задания на разработку проекта или составления схемы 
землеустройства;

- сбор необходимых исходных материалов межевания земель.
2. Разработка проектов землеустройства, схем землеустройства и рабочих проектов:
- разработка (или участие в разработке) проекта (схемы) землеустройства и рабочего 

проекта;
- технико-экономическое, социальное, экологическое и другое обоснования проектов, 

схем, рабочих проектов по организации эффективного использования и охране земельных 
ресурсов.

3. Оформление проектной и сметной документации:
- участие в написании расчетно-пояснительной записки к проекту;
- участие в подготовке документов для согласования, рассмотрения и утверждения проекта 

(схемы).
4. Рассмотрение и утверждение проектной и сметной документации: 

участие в заседаниях технического и экспертного совета;
участие в согласовании проекта с заинтересованными землепользователями, 

собственниками земли, арендаторами земли и другими пользователями и организациями:
ознакомление с процессом утверждения проекта (схемы) компетентными органами 

исполнительной и законодательной власти.
5. Осуществление проектов и схем землеустройства (разработка плана по осуществлению 

проекта).
6. Перенесение проекта в натуру, отвод земельных участков на местности:

составление рабочего чертежа перенесения проекта в натуру; 
установление и закрепление проектных границ на местности.

7. Подготовку документов, подтверждающих права на земельные участки (свидетельство).
8. Участие в авторском надзоре.
9. Сдача и актирование выполненных работ руководителю на производстве.
10. Ознакомление с организацией других землеустроительных работ, и служит (структурой 

проектного института, предприятии).
11. Ознакомление с инструкциями, порядком, технологией ведения государственного учета 

земель в районе.
12. Подготовку материалов, составление технической и юридической документации по 

изъятию и отводу земель для государственных и общественных нужд.
13. Изучение содержания и порядка ведения графического учета земель.
В процессе выполнения производственных работ студент, по согласованию с 

руководителем практики, собирает необходимые сведения и материалы к отчету о практике и 
выпускной квалификационной работе, выполняет научные исследования.

Основой для разработки любой темы выпускной квалификационной работы являются 
реальные производственные материалы, собранные на преддипломной практике или по месту 
работы. Студент обязан во время прохождения преддипломной практики изучить объект 
дипломного проектирования и по заданию руководителя собрать по нему в соответствии с темой, 
все необходимые материалы для выпускной квалификационной работы и научно- 
исследовательской работы.

Во время прохождения преддипломной производственной практики студент должен 
собрать необходимый материал для проведения научно-исследовательской работы. Целью участия 
студентов в научных исследованиях кафедры является приобретение ими более глубоких знаний 
по специальным дисциплинам, освоение современных методов проектирования, обоснования 
проектных решений и научных исследований, приобретения навыков самостоятельной научно- 
исследовательской работы.

По окончании преддипломной практики материалы, собранные студентом, 
систематизируются и пишется отчет об итогах практики. Основой для написания отчета являются 
материалы, собранные в процессе преддипломной практики.
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Отчет о преддипломной практике выполняется в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы. Отчет должен содержать сведения об объекте выпускной 
квалификационной работы и включать следующие разделы:

введение;
физико-географическое описание района (природно-климатические условия объекта 

выпускной квалификационной работы);
современная организация использования земель и экономика производства;
заключение;
приложения.

Отчет должен включать следующие основные элементы.
Титульный лист.
Содержание. Включает название разделов и подразделов с указанием номеров страниц, с 

которых разделы и подразделы начинаются.
Титульный лист, содержание, первый лист введения и первый лист приложения 

включаются в нумерацию, но не нумеруются.
Введение. Во введении указываются цель, задачи, сроки практики.
Физико-географическое описание района работ. Этот раздел отчета излагается с учетом 

влияния физико-географических и экономических условий района на производство.
Современная организация использования земель и экономика производства. Основные 

материалы, необходимые для выпускной квалификационной работы по любой теме, следующие:
- планово-картографический материал (необходимое количество экземпляров на бумажном 

носителе или в электронном виде) удобного для проектирования масштаба с учетом площади 
объекта землеустройства, включая: план организации территории объекта на год землеустройства; 
почвенную, геоботаническую и другие карты, отражающие состояние земель;

- материалы подготовительных работ;
- сведения о природных и экономических условиях объекта;
- кадастровые данные;
- материалы инвентаризации земель;
- перспективы развития объекта землеустройства;
- материалы ранее составленного проекта (схемы) землеустройства и др.
Заключение. В разделе указывается тема и полный перечень собранных для выполнения 

выпускной квалификационной работы материалов и для составления отчета по практике 
материалов с характеристикой их полноты и качества.

Приложения. Приводятся планово-картографические, обследовательские и 
землеустроительные материалы, необходимые для написания выпускной квалификационной 
работы по избранной теме:

- материалы исследований приборов; журналы полевых измерений и наблюдений, 
ведомость вычисления площадей; схемы, рабочие чертежи;

- планы, карты, в том числе, почвенные карты, карты-схемы внутрихозяйственного 
землеустройства, территориального планирования: контактные отпечатки, фотосхемы, фотопланы, 
картограммы;

- экспликации, материалы по внутрихозяйственной организации территории; сведения о 
состоянии сельскохозяйственного производства, современном использовании и оценке земель.

- копии бланков, кадастровых выписок, межевых планов, технических планов.

10. Формы промежуточной аттестации (но итогам производственной практики)
По истечению производственной практики студент обязан явиться к руководителю 

производственной практики в назначенные кафедрой вуза сроки для предоставления отчёта и 
дневника по производственной практике.

Отчет должен быть написан технически грамотным языком и аккуратно оформлен и сшит в 
папку. Объем отчета должен составлять не менее 20 страниц машинописного или рукописного 
текста, включая таблицы и рисунки.
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Дневник является основным документом, отражающим в хронометрическом порядке всю 
производственную практику студента. Дневник с индивидуальным заданием выдается перед 
началом практики. В дневнике должны быть указаны сроки практики; место прохождения 
(населенный пункт, наименование организации); контактная информация о руководителях 
практики от университета; поставлены дата выбытия студента на практику, подпись декана и 
печать факультета аграрных технологий.

Студент не может приступить к прохождению производственной практике, не имея всех 
вышеперечисленных условий по заполнению дневника по прохождению производственной 
практики. Прибыв на место практики, студент-практикант должен явиться в отдел кадров 
организации и отметить в дневнике дату прибытия.

По результатам комплексной оценки руководитель практики от предприятия дает единую 
оценку полученных производственных навыков («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). Характеристика заверяется подписью руководителя практики на 
производстве и печатью организации. В случае отсутствия у студента характеристики 
руководителя практики на производстве, данный студент не допускается к защите отчета.

Защита отчета о производственной практике происходит перед специальной комиссией 
кафедры. Комиссия после сообщения бакалавра и обсуждения объявляет дифференцированную 
оценку. При оценке работы студента во время преддипломной практики принимается во 
внимание: характеристика руководителя практики от предприятия (организации, учреждения); 
деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения программы, овладение 
профессиональными основными навыками; содержание и качество оформления отчета, полнота 
записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета.

Студент, не представивший в установленные сроки отчет о преддипломной практике или 
получивший неудовлетворительную оценку на защите практики, не допускается к учебным 
занятиям как не выполнивший учебный план и проходит практику повторно или к студенту 
применяются административные меры.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики
Основным учебно-методическим обеспечением студента во время прохождения производ

ственной практики являются методические указания и дневник по прохождению производствен
ной практики. Учебно-методическим и информационным обеспечением студента могут являться 
Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных этапах проведения производствен
ной практики учебно-методическое и информационное обеспечение, которое студент может полу
чить на кафедре, либо в библиотеке вуза.

а) основная литература:
1. Болтанова, Е.С. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник / Е.С. Болтанова. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2014. - 443 с. - ЭБС «2п ап ш т. с о т »  - Режим доступа: 
Ьцр://7Л1ашшг1.сот/саШ1оц.рЬр?ЬооктГо=412383

2. Варламов, А.А. Оценка объектов недвижимости [Электронный ресурс]: учебник / 
А.А. Варламов, С.И. Комаров; под общ. ред. А.А. Варламова. - М.: Форум. 2010. - 288 с. - ЭБС 
« А п ати т ,  с о т »  - Режим доступа: 1щр://2папшт.сот/сащ1оц.рИр?ЬооктГо=196756

3. **Варламов, А.А. Основы кадастра недвижимости: учебник/ А.А. Варламов. -  М.: 
Академия, 2015. -  224 с.

4. Варламов, А.А. Государственный кадастр недвижимости: учебник/ А.А. Варламов. 
С.А. Гальченко; под ред. А.А. Варламова. - Москва : КолосС, 2012. - 679 с.

б) дополнительная литература:
5. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 

[Текст]: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2005. - 39 с.
6. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации. [Текст] - 

М.: Ось - 89, 2006. - 96 с.
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7. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о государственном земельном 
кадастре. [Текст] - М.: "Книга сервис", 2006. - 16 с.

8. Российская Федерация. Законы. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
[Текст] - М.: Ось - 89. 2006. - 48 с.

9. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о внесении изменений в некото
рые законодательные акты Российской Федерации по вопросу в упрощённом порядке прав граж
дан на отдельные объекты недвижимого имущества. [Текст]: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2006. - 
22 с.

10. Российская Федерация. Правительство. Положения о проведении территориального 
землеустройства [Текст]: Постановление Правительства Рос. Федерации от 7 июня 2002 г.. №396// 
Рос. газ. - 2005. - 19 июня - 11 с.

11. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон о государственном кадастре не
движимости. [Текст].: - М.: Маркетинг, 2007 - 44 с.

12. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним [Текст]: федер. закон. - М.:Ось-89, 2006. - 48с.

13. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил кадастрового деления 
территории Российской Федерации и Правил присвоения кадастровых номеров земельным участ
кам [Текст]: Постановление правительства РФ от 6 сент. 2000г., № 660 - П //Справочное пособие - 
2005.-  299 с.

14. Варламов, А.А. Кадастровая деятельность: учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, 
Е.И. Аврунев; под общ. ред. А.А. Варламова. - М.: Форум: ИНФРА-М. 2015. - 256 с. - ЭБС 
«2папш т. с о т »  - Режим доступа: 11ир://2папшт.сот/са{а1оц.рЬр?ЬооктГо=500274

15. **Слезко, В.В. Землеустройство и управление землепользованием [Электронный ре- 
сурс]: учебное пособие / В.В. Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 203 с. - 
ЭБС «2папш т. с о т »  - Режим доступа: Ьцр://2патит.сот/сащ1оц.рЬр‘?ЬооктГо=447222

16. **Чешев, А.С. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебное пособие 
для студентов вузов / А.С. Чешев, О.В. Погребная. К.В. Тихонова. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 
429 с.

в) периодические издания и Интернет-ресурсы:
- специальные программные продукты: Ехсе1, Соге§ Ыеиго Рго, Зшпзйса, ПК ЕГРЗ, ПК 

ГКН. ПК «Отчёт»;
информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы: \уту.щ5а.ги. 

\у\у\у.го5гее51г.ш. уууууу.тпг.еоу.т. \у\у\у.тсх.пл. уууууу.сопзикат.т. у у у а у  . г а 5. г и . уулу уу . г 51. г и . 
\ууу,уу.аегоасас1ет.ги.\\г\\/у\ .те1еогГ.ги/гцт2.а8рх.\ууу\у. сс1т1.ги.

СоглАСовА!,:;
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11. Дополнения и изменения в рабочей программе за 2016/2017 учебный год

В рабочую программу преддипломной практики
(наименование дисциплины)

для направления (специальности) 21.03.02 Землеустройство и кадастры
(номер направления (специальности)

вносятся следующие дополнения и изменения:

Изменений и дополнений не имеется

Дополнения и изменения внес зав. Кафедрой Шаова Ж.А., доцент Карчагина Л.П.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
_________________________________________ Землеустройства_______________________

(наименование кафедры)

« » 20 г.

Заведующий каф едрой______________
(подпись) (Ф.И.О.)


