
АННОТАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Вид практики Производственная  практика 

Способы и 

формы 

проведения 

Преддипломная практика производится на основе договоров между 

университетом министерствами и ведомствами РД.  

Общее руководство осуществляется заведующим кафедрой. 

Непосредственно руководит практикой студентов преподаватель 

кафедры.  

Перед началом практики руководитель практики проводит 

организационное собрание, на котором знакомит студентов с 

приказом о направлении в организации; указывает сроки практики; 

дает методическое указания о содержании и порядке составления 

отчета; проводит инструктаж по технике безопасности и охране 

труда, знакомит с содержанием практики.  

По прибытию студентов в организацию руководитель практики от 

базы практики проводит инструктаж по технике безопасности, 

знакомит студентов с организационной структурой, задачами и 

функциями структурных подразделений организации.  

В ходе практики руководитель от университета организует работу 

студентов и ведет контроль выхода на практику. По окончанию 

практики руководитель дает отзыв о качестве работы студентов на 

практике. По завершению практики каждый студент должен передать 

руководителю практики отчет для проверки  
 

Реализуемые 

компетенции 

 ОК-6; ОК-7;  ОПК-1, ОПК-2, , ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать:  теоретические основы технологии управления недвижимостью 

уметь: пользоваться методами и приемами системой управления 

объектами недвижимости, правильно и экономически обоснованно 

принимать управленческие решения 

владеть: навыками работы с современными средствами получения, 

обработки, анализа и систематизации информации, необходимой для 

целей управления объектами недвижимости. 

Место практики 

в структуре 

образовательной 

программы 

Преддипломная  практика базируется на знании и освоении материалов 

дисциплин в основном базовой части профессионального цикла. 

«Геодезия», «Землеустроительное проектирование», «Почвоведение»,   

«Земельный кадастр», «Государственный учет и регистрация земель», 

«Экономика недвижимости», а также на результатах 1-ой и 2-ой 

геодезических учебных практик 1-го и 2-го курсов и производственной 

практики по Земельному кадастру в 6 семестре. 

Трудоемкость, 

з.е. 

6 з.е. (4 недели, 216 часов) 

Содержание  1. Подготовительные работы: 

 - землеустроительная подготовка: подбор планово-картографических, 

обследовательских  материалов, земельно-учетных и документов по 

объектам; 

 - изучение состояния, перспектив развития хозяйств и природных 

особенностей территории, ознакомление с ранее доставленными 

проектами землеустройства и кадастровой оценке земель; 

 полевые землеустроительные обследования территории; 



 - участие в разработке задания на разработку проекта или составление 

схемы зонирования территорий. 

       2. Составление проектов, схем землеустройства и рабочих проек-

тов: 

 - разработка (или участие в разработке) проекта (схемы) 

землеустройства и рабочего проекта; 

 - экономическое и другое обоснование проектов, схем, рабочих проектов 

по организации использования и охране земель. 

3. Оформлено проектной документации: 

 - участие в написании пояснительной записки; 

 - участие в оформлении графической части проектов и схем; 

 - участие в подготовке документов для согласования, рассмотрения и  - 

утверждения проекта (схемы). 

4.  Перенесение проекта в натуру, отвод земельных участков на 

местности: 

 - составление рабочего чертежа перенесения проекта в натуру; 

 - установление и закрепление границ на местности. 

5.   Подготовка документов, подтверждающих права на земельные 

участки. 

6. Сдача выполненных работ руководителю на производстве. 

7. Ознакомление с организацией работ и структурой проектного 

института, предприятия. 

 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам 

Зачет с оценкой в 8 семестре 
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