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1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель преддипломной практики по направлению подготовки 21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры» состоит в том, что:  

 закрепить практически знания, полученные студентами за время обучения в академии;  

 обеспечить возможность студентам применить теоретические знания для решения прак-

тических задач;  

 развить организаторские способности студентов;  

 накопить достаточное количество практического производственного материала для 

успешного написания выпускной квалификационной работы.  

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами преддипломной практики являются:  закрепление на практике теоретиче-

ских знаний, полученных в ходе обучения;  

 изучение опыта организации землеустроительных (либо кадастровых) работ в зем-

леустроительных проектно-изыскательских предприятиях, организациях, кадастровых 

центрах, геодезических предприятиях и т.п.  

 овладение практическими навыками и новейшими методами организации произ-

водственного процесса землеустроительных (кадастровых) работ, а именно:  

 проведение предпроектных подготовительных работ;  

 проведение основного и текущего учета, инвентаризация земель;  составление и 

обоснование проектов и схем землеустройства;  

 техническое и юридическое оформление работ;  перенесение в натуру результа-

тов проектных работ;  

 приобретение опыта организаторской работы в условиях производства;  

 сбор необходимых материалов графического и аналитического характера как базы 

для выполнения выпускной квалификационной работы 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Преддипломная практика относится к разделу Б2.П, входит в раздел «Практики» 

индекс Б2. 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты успешно прошед-

шие промежуточную аттестацию по дисциплинам базовой части Б1.Б,  вариативной части 

Б1.В и практик Б2. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

 стационарная;  

 выездная; 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Производственная практика проводится на 5 курсе сроком 6 недель в период апрель - 

июнь. Местами проведения практики являются, в основном, территориальные органы Ро-

среестра, межевые, оценочные компании, сельскохозяйственные предприятия, научно- 

исследовательские организации, проектные институты в области территориального пла-
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нирования и др. Территориальными районами производственной практики могут быть 

любые территории Российской Федерации Время проведения в течение 8 семестра. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетен-

ции: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способность использовать осно-

вы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

основы фи-

лософских 

знаний для 

формирова-

ния миро-

воззренче-

ской пози-

ции 

использовать 

основы фило-

софских зна-

ний для фор-

мирования 

мировоззрен-

ческой пози-

ции 

основами 

философских 

знаний для 

формирова-

ния мировоз-

зренческой 

позиции 

ОК-2 способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития обще-

ства для формирования граж-

данской позиции 

основные 

этапы и за-

кономерно-

сти истори-

ческого раз-

вития обще-

ства для 

формирова-

ния граж-

данской по-

зиции 

анализиро-

вать основ-

ные этапы и 

закономерно-

сти историче-

ского разви-

тия общества 

для формиро-

вания граж-

данской по-

зиции 

знаниями ос-

новных эта-

пов и зако-

номерностей 

историческо-

го развития 

общества для 

формирова-

ния граждан-

ской позиции 

ОК-3 способность использовать осно-

вы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

основы эко-

номических 

знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности 

использовать 

основы эко-

номических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах деятель-

ности 

основами 

экономиче-

ских знаний 

в различных 

сферах дея-

тельности 

ОК-4 способность использовать осно-

вы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

основы пра-

вовых зна-

ний в раз-

личных сфе-

рах деятель-

ности 

использовать 

основы пра-

вовых знаний 

в различных 

сферах дея-

тельности 

основами 

правовых 

знаний в раз-

личных сфе-

рах деятель-

ности 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо 

основы ком-

муникации в 

устной и 

письменной 

формах на  

находить 

коммуника-

ции в устной 

и письменной 

формах на  

основами 

коммуника-

ции в устной 

и письмен-

ной формах  
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1 2 3 4 5 

 действия русском и 

иностранном 

языках для 

решения за-

дач межлич-

ностного и 

межкуль-

турного вза-

имодействия 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения за-

дач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения за-

дач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

ОК-6 способность работать в команде, 

толерантно воспринимая соци-

альные и культурные различия 

- основы ра-

боты в ко-

манде, толе-

рантно вос-

принимая 

социальные 

и культур-

ные разли-

чия 

 

работать в 

команде, то-

лерантно вос-

принимая со-

циальные и 

культурные 

различия 

основами ра-

боты в ко-

манде, толе-

рантно вос-

принимая 

социальные и 

культурные 

различия 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

методику 

повышения 

самооргани-

зации и са-

мообразова-

ния 

повышать са-

моорганиза-

цию и само-

образование 

методикой 

повышения 

самооргани-

зации и са-

мообразова-

ния 

ОК-8 способность использовать мето-

ды и средства физической куль-

туры для обеспечения полно-

ценной социальной и професси-

ональной деятельности 

методы и 

средства фи-

зической 

культуры 

для обеспе-

чения пол-

ноценной 

социальной 

и професси-

ональной 

деятельно-

сти 

использовать 

методы и 

средства фи-

зической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

методами и 

средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОК-9 способность использовать при-

емы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

приемы пер-

вой помощи, 

методы за-

щиты в 

условиях 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций 

использовать 

приемы пер-

вой помощи, 

методы защи-

ты в условиях 

чрезвычай-

ных ситуаций 

приемами 

первой по-

мощи, мето-

ды защиты в 

условиях 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций 

ОПК-1 способность осуществлять по-

иск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных 

источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом форма-

те с использованием  

теоретиче-

ские основы 

для осу-

ществления 

поиска, хра-

нения,  

осуществлять 

поиск, хране-

ние, обработ-

ку и анализ 

информации 

из различных  

теоретиче-

скими осно-

вами для 

осуществле-

ния поиска, 

хранения,  
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1 2 3 4 5 

 информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

обработки и 

анализа ин-

формации из 

различных 

источников 

и баз дан-

ных, пред-

ставления ее 

в требуемом 

формате с 

использова-

нием ин-

формацион-

ных, компь-

ютерных и 

сетевых тех-

нологий 

источников и 

баз данных, 

представлять 

ее в требуе-

мом формате 

с использова-

нием инфор-

мационных, 

компьютер-

ных и сете-

вых техноло-

гий 

обработки и 

анализа ин-

формации из 

различных 

источников и 

баз данных, 

представле-

ния ее в тре-

буемом фор-

мате с ис-

пользовани-

ем информа-

ционных, 

компьютер-

ных и сете-

вых техноло-

гий 

ОПК-2 способность использовать зна-

ния о земельных ресурсах для 

организации их рационального 

использования и определения 

мероприятий по снижению ан-

тропогенного воздействия на 

территорию 

теоретиче-

ские основы 

для органи-

зации их ра-

ционального 

использова-

ния и опре-

деления ме-

роприятий 

по сниже-

нию антро-

погенного 

воздействия 

на террито-

рию 

использовать 

знания о зе-

мельных ре-

сурсах для 

организации 

их рацио-

нального ис-

пользования и 

определения 

мероприятий 

по снижению 

антропоген-

ного воздей-

ствия на тер-

риторию 

теоретиче-

скими осно-

вами для ор-

ганизации их 

рациональ-

ного исполь-

зования и 

определения 

мероприятий 

по снижению 

антропоген-

ного воздей-

ствия на тер-

риторию 

ОПК-3 способность использовать зна-

ния современных технологий 

проектных, кадастровых и дру-

гих работ, связанных с земле-

устройством и кадастрами 

современные 

технологии 

проектных, 

кадастровых 

и других ра-

бот, связан-

ных с земле-

устройством 

и кадастрами 

использовать 

знания со-

временных 

технологий 

проектных, 

кадастровых 

и других ра-

бот, связан-

ных с земле-

устройством 

и кадастрами 

знаниями со-

временных 

технологий 

проектных, 

кадастровых 

и других ра-

бот, связан-

ных с земле-

устройством 

и кадастрами 

ПК-3 способность понимать и приме-

нять в исследовательской и при-

кладной деятельности совре-

менный математический аппа-

рат 

методику 

применения 

в исследова-

тельской и 

прикладной 

деятельно-

сти совре-

менного  

понимать и 

применять в 

исследова-

тельской и 

прикладной 

деятельности 

современный  

методикой 

применения в 

исследова-

тельской и 

прикладной 

деятельности 

современно-

го  
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1 2 3 4 5 

  математиче-

ского аппа-

рата 

математиче-

ский аппарат 

математиче-

ского аппа-

рата 

ПК-4 способность использования зна-

ния принципов управления зе-

мельными ресурсами, недвижи-

мостью, кадастровыми и земле-

устроительными работами 

принципы 

управления 

земельными 

ресурсами, 

недвижимо-

стью, ка-

дастровыми 

и земле-

устроитель-

ными рабо-

тами 

использовать 

знания прин-

ципов управ-

ления зе-

мельными 

ресурсами, 

недвижимо-

стью, кадаст-

ровыми и 

землеустрои-

тельными ра-

ботами 

принципами 

управления 

земельными 

ресурсами, 

недвижимо-

стью, кадаст-

ровыми и 

землеустрои-

тельными 

работами 

ПК-8 способностью использовать 

знание современных технологий 

сбора, систематизации, обра-

ботки и учета информации об 

объектах недвижимости совре-

менных географических и зе-

мельно-информационных си-

стемах (далее - ГИС и ЗИС) 

методику 

использова-

ния знаний 

современ-

ных техно-

логий сбора, 

системати-

зации, обра-

ботки и уче-

та информа-

ции об объ-

ектах не-

движимости 

современ-

ных геогра-

фических и 

земельно-

информаци-

онных си-

стемах (да-

лее - ГИС и 

ЗИС) 

использовать 

знание со-

временных 

технологий 

сбора, систе-

матизации, 

обработки и 

учета инфор-

мации об 

объектах не-

движимости 

современных 

географиче-

ских и зе-

мельно-

информаци-

онных систе-

мах (далее - 

ГИС и ЗИС) 

методикой 

использова-

ния знаний 

современных 

технологий 

сбора, систе-

матизации, 

обработки и 

учета ин-

формации об 

объектах не-

движимости 

современных 

географиче-

ских и зе-

мельно-

информаци-

онных си-

стемах (далее 

- ГИС и ЗИС) 

ПК-9 способностью использовать 

знания о принципах, показате-

лях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости 

методику 

использова-

ния знаний о 

принципах, 

показателях 

и методиках 

кадастровой 

и экономи-

ческой оцен-

ки земель и 

других объ-

ектов не-

движимости 

 

использовать 

знания о 

принципах, 

показателях и 

методиках 

кадастровой и 

экономиче-

ской оценки 

земель и дру-

гих объектов 

недвижимо-

сти 

методикой 

использова-

ния знаний о 

принципах, 

показателях 

и методиках 

кадастровой 

и экономиче-

ской оценки 

земель и дру-

гих объектов 

недвижимо-

сти 
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1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью использовать 

знания современных технологий 

при проведении землеустрои-

тельных и кадастровых работ 

методику 

использова-

ния знаний 

современ-

ных техно-

логий при 

проведении 

землеустро-

ительных и 

кадастровых 

работ 

использовать 

знания со-

временных 

технологий 

при проведе-

нии земле-

устроитель-

ных и кадаст-

ровых работ 

методикой 

использова-

ния знаний 

современных 

технологий 

при проведе-

нии земле-

устроитель-

ных и ка-

дастровых 

работ 

ПК-11 способностью использовать 

знания современных методик и 

технологий мониторинга земель 

и недвижимости 

методику 

использова-

ния знаний 

современ-

ных методик 

и техноло-

гий монито-

ринга земель 

и недвижи-

мости 

использовать 

знания со-

временных 

методик и 

технологий 

мониторинга 

земель и не-

движимости 

методикой 

использова-

ния знаний 

современных 

методик и 

технологий 

мониторинга 

земель и не-

движимости 

ПК-12 способностью использовать 

знания современных технологий 

технической инвентаризации 

объектов капитального строи-

тельства 

методику 

использова-

ния знаний 

современ-

ных техно-

логий тех-

нической 

инвентари-

зации объек-

тов капи-

тального 

строитель-

ства 

использовать 

знания со-

временных 

технологий 

технической 

инвентариза-

ции объектов 

капитального 

строительства 

методикой 

использова-

ния знаний 

современных 

технологий 

технической 

инвентариза-

ции объектов 

капитального 

строитель-

ства 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕТ (324 ч), включая самостоятель-

ную работу студентов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы (вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов) и 

трудоемкость в 

часах 

Формы текущего 

контроля 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

всего СРС 

1 2 3 4 5 

8 семестр 

1 Подготовительные исследовательские  

работы.  

Подбор картографических материалов; подбор 

аналитических данных землеустроительного, 

социально- экономического, экономико- про-

изводственного, организационно- производ-

ственного, природно-климатического, почвен-

ного, мелиоративного, геоботанического и пр. 

обследования землеустраиваемых объектов; 

полевое землеустроительное обследование; 

теодолитная, тахеометрическая и пр. съемка 

земель; проведение на основе полученных 

данных комплексного анализа современного 

состояния объектов; определение возможных 

вариантов развития сложившейся ситуации; 

участие в разработке задания на выполнение 

проекта или схемы землеустройства 

40 40 Заполнение 

дневника, 

оформление раз-

дела в отчете 

2 Землеустроительные проектные работы.  

Выполнение проектов или схем землеустрой-

ства, организации крестьянских хозяйств; вы-

полнение рабочих проектов; экономическое и 

технологическое обоснование проектов; разра-

ботка материалов по организации использова-

ния и охране земель.  

40 40 Заполнение 

дневника, напи-

сание данного 

раздела в отчете 

(таблицы, схе-

мы, рисунки) 

3 Кадастровые работы.  

Регистрация землевладений и землепользова-

ний; учет количества и качества земель; запол-

нение кадастровой документации по инвента-

ризации земель; расчет земельного налога; 

определение компенсации убытков и потерь в 

связи с отводами земель. 

40 40 Заполнение 

дневника, 

оформление раз-

дела в отчете 

4 Подготовка проектной документации.  

Выполнение графической части проектов и 

схем (вычерчивание планов, картограмм, карт, 

схем и других планово-картографических ма-

териалов, вычисление площадей, составление 

экспликаций по угодьям и т.п.); оформление  

40 40 Заполнение 

дневника, напи-

сание данного 

раздела в отчете 

(таблицы, схе-

мы, рисунки) 
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1 2 3 4 5 

 пояснительной записки; подготовка докумен-

тов для согласования, рассмотрения и утвер-

ждения 

   

5 Рассмотрение и утверждение проектной до-

кументации.  

Участие в согласовании проектов с собствен-

никами земли, землепользователями, ознаком-

ление с процессом утверждения документации 

соответствующими инстанциями. 

40 40 Заполнение 

дневника, 

оформление раз-

дела в отчете 

6 Перенесение проектов землеустройства в 

натуру.  

Составление рабочего чертежа; отвод земель-

ных участков в натуре; установление и восста-

новление границ землевладений и землеполь-

зований; закрепление границ на местности 

40 40 Заполнение 

дневника, напи-

сание данного 

раздела в отчете 

(таблицы, схе-

мы, рисунки) 

7 Подготовка документов о праве владения и 

пользования соответствующими земельны-

ми участками.  
Оформление технической и юридической до-

кументации по предоставлению земель земле-

владельцам и землепользователям; оформле-

ние документации по изъятию земель. 

40 40 Заполнение 

дневника, напи-

сание данного 

раздела в отчете 

(таблицы, схе-

мы, рисунки) 

8 Заключительный этап.  

Написание и оформление отчѐта по предди-

пломной практике. 

44 44 Оценка за про-

хождение произ-

водственной 

практики на ос-

новании отчѐта, 

характеристики, 

руководителя, 

доклада на за-

щите 

Итого: 
324 324  

 

Перед практикой проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, 

общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности который студент должен усвоить и 

расписаться в журнале. Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточ-

ненной на местности технологией выполнения кадастровых работ. Камеральные работы 

проводятся в соответствии с требованиями производственной необходимости и програм-

мы практики. Во время прохождения производственно-преддипломной практики студент 

максимально глубоко изучает, и исследует производственные процессы проведения ка-

дастровых мероприятий в условиях современных земельных отношений. На основании 

проработанного материала и собственного анализа процессов ведения кадастра, студент 

разрабатывает инновационные подходы и методы проведения этих работ. При этом ис-

пользуется различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В ходе прохождения преддипломной практики студенты используют: - информаци-

онные технологии при работе с литературой; - программное обеспечение: геинформаци-

онные технологии (MapInfo, и другие); современные программы по кадастровому обеспе-

чению (AutoCAD, Credo и другие); - научно-исследовательские технологии при статисти-

ческой обработке, результатов эксперимента; - научно-производственные технологии при 

написании основной части содержания выпускной квалификационной работы (в соответ-

ствии с темати- кой). 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на произ-

водственной практике являются:  

1. Рабочая программа практики  

2. Инструкция по работе с информационно-справочными системами  

3. Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа по направлению подготовки 

21.03.02 - Землеустройство и кадастры. Требования к содержанию, выполнению и защите: 

методические указания / Ж.В. Матвейкина, А.М. Бондаренко, М.Н. Семенцов, А.А. Кали-

нин, Б.Н. Строгий, И.А. Казачков, А.Н. Головко, В.П. Скворцов, И.В. Украинцева, Н.В. 

Пономаренко, Т.Ф. Самойлова; под ред. Ж.В. Матвейкиной. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 61 с. 

 

9.1 Выполнение программы практики. 

В ходе преддипломной практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, 

намеченные в индивидуальном плане прохождения практики, и представить отчет. Ре-

зультаты прохождения практики отражаются в отчете о преддипломной практике. Отчет 

должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в индивидуальном плане 

работы в период прохождения практики. 

 

9.2 Составление отчета. 

Структура отчета должна быть следующей:  

Введение.  

Цель и задачи практики, объекты изучения, время и место работы, занимаемая должность. 

Программа практики  

1. Краткая природно-экономическая характеристика объекта, где проводились работы. 

Климат, почвы, рельеф, общая площадь, качественная и количественная характеристики 

объекта, население, уровень развития отраслей, а также другие данные с учетом видов 

выполняемых работ.  

2. Виды, объем и подробное описание выполняемых работ по объектам, а также описание 

отдельных недостатков организационных мероприятий. Здесь должны быть изложены 

следующие вопросы: продолжительность практики, виды и объем выполняемых работ, 

качество выполнения, краткая характеристика каждой выполненной работы (наименова-

ние, методика, технико-экономические характеристики).  

3. Характеристика ведения кадастровых работ в конкретном подразделении.  

4. Краткое описание наиболее интересных методов работы на практике.  

5. Содержание документации по кадастру конкретного объекта.  

6. Возможная тема выпускной квалификационной работы. Полный перечень материалов, 

собранных для выпускной квалификационной работы во время прохождения практики.  
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7. Мероприятия по технике безопасности и охране труда, осуществляемые на объекте 

практики.  

9. Руководство практикой со стороны производства.  

10. Заключение. Выводы и пожелания практиканта.  

11. Приложение к отчету (собранные и систематизированные материалы для выпускной 

квалификационной работы).  

Подводя итоги практики, бакалавр должен часть материала представить в виде таблиц, 

диаграмм и выводов. Кроме непосредственного отчета по практике, бакалавр должен 

предоставить также характеристику руководителя от предприятия и дневник прохождения 

практики.  

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается:  

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, дисци-

плинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались невыпол-

ненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень овла-

дения практическими навыками по специальности, помощь предприятию;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) результа-

тов практики.  

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному зада-

нию руководителя практики от предприятия или от кафедры. При описании выполненных 

работ следует обратить внимание на функциональное, техническое, методическое, про-

граммное, математическое и информационное обеспечение практики.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной за-

щиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

Отчет вместе с собранными материалами используется в дальнейшем при написании вы-

пускной квалификационной работы бакалаврами.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета руководитель дает 

оценку по практике по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике 

заносится в ведомость и зачетную книжку бакалавра.  

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики по взаимодействию кадаст-

ровых служб и муниципальной власти являются: составление и защита отчета по практике, 

дневник по практике, дифференцированный зачет в виде теоретического опроса. Время 

проведение аттестации – последний день практики. 

 

10.1 Вопросы к промежуточной аттестации по итогам производственной предди-

пломной практики в зависимости от индивидуального задания 

 

1. Дайте общую характеристику объекта проектирования (исследования) (землепользова-

ние).  

2. В каком объеме удалось достигнуть поставленной цели исследования, какие задачи 

удалось решить, и в каком направлении, на Ваш взгляд, следует продолжать работу?  

3. Какими методиками Вы пользовались при проведении исследований?  

4. Какие технологии Вы использовали в Ваших исследованиях, насколько они современ-

ны, перспективны, какими Вы овладели?  

5. На сколько выводы коррелируют с поставленной целью и задачами исследований?  
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6. Какие положения вашей работы Вы рекомендуете вынести в качестве предложений 

производству?  

7. Какие подготовительные работы Вами были проведены?  

8. Как учитывались правила охраны труда и техники безопасности при проведении науч-

ных исследований во время прохождения практики?  

9. Какие предложения по организации территории, на Ваш взгляд, актуальны.  

10. Какие показатели экономического обоснования проекта Вами были рассчитаны?  

11. Какие виды эффективности землеустройства существуют?  

12. Какие ГИС-технологии Вы использовали в своей работе?  

13. К какой категории земель принадлежит Ваш объект проектирования?  

14. Какие предложения по организации услуг в этой сфере производства, на Ваш взгляд, 

актуальны.  

15. Что такое литературный обзор и какие основные требования к нему предъявляются. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

11.1. Основная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 10 Ж.В. Матвейки-

на и др. 

Выпускная квали-

фикационная (бака-

лаврская) работа по 

направлению под-

готовки 21.03.02 - 

Землеустройство и 

кадастры. Требова-

ния к содержанию, 

выполнению и за-

щите: методические 

указания 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016 

1-8 40 20 

2 10 Варламов А.А., 

Гальченко С.А. 

Основы кадастра 

недвижимости: 

учебное пособие 

М: Издательский 

центр «Академия», 

2014 

1-8 - 2 

3 10 Слезко В.В., 

Слезко Е.В., 

Слезко Л.В. 

Землеустройство и 

управление земле-

пользованием: 

учебное пособие 

М.:ИНФРА-М, 

2014. 

1-8 - 1 

4 10 Раклов В.П. Картография и 

ГИС: учебное по-

собие 

М.: Академический 

проект, 2011 

1-8 - 2 

5 10 Итешина Н.М. Ландшафтное зем-

леделие. Ланд-

Ижевск: ФГБОУ 

ВО Ижевская 

1-8 - 1 
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шафтный анализ 

при агроэкологиче-

ской оценке земель: 

учебное пособие 

ГСХА, 2014 

11.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 10 Маслова Л.Ф. Безопасность жиз-

недеятельности: 

учебное пособие 

Ставрополь: 

АГРУС, 2014 

8 - 4 

2 10 Чубуков Г.В. и 

др. 

Земельное право: 

учебное пособие 

М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012 

2-7 - 3 

3 10  Российская Феде-

рация. Земельный 

кодекс Российской 

Федерации 

М.: Проспект, 2014 1-8 - 5 

 

 

11.3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Пакет прикладных программ для ПК, включающий отдельные программные модули для текстового и графического оформления отче-

та.( Microsoft Office). 

2. Электронные версии основной и дополнительной учебной литературы и методических указаний для выполнения лабораторных и рас-

четно-графических работ. 

3. http://www.rosreestr.ru – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

4.  www.economy.gov.ru  / Министерство экономического развития Российской Федерации 

5.  www.kadastr.ru / Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости Российской Федерации 

6.  www.mgi.ru / Федеральное агентстве по управлению государственным имуществом Российской Федерации 

7.  www.msh.mosreg.ru / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

8.   www.roscadastre.ru  www.mgi.ru / Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры» 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

http://www.rosreestr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.msh.mosreg.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.mgi.ru/
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12.1. АУДИТОРИИ 
 

1. Компьютерный класс кафедры с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

12.2. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Во время самостоятельной подготовки обучающийся работает в компьютерном классе кафедры, имеющем выход в Интернет, оснащен-

ным стандартным пакетом офисных приложений и комплектом прикладного программного обеспечения. 

 

 

12.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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