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ВВЕДЕНИЕ
Преддипломная практика является важным этапом в подготовке специалистов
землеустроительного профиля. Она имеет целью закрепить и углубить знания,
полученные студентами в процессе теоретического обучения, привить необходимые
умения и навыки для работы по избранному направлению, приобрести первоначальный
профессиональный опыт, а также собрать практический материал, необходимый для
последующего успешного написания и защиты выпускной квалификационной работы.
Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки

21.03.02

«Землеустройство

и

кадастры»,

(квалификация

бакалавр),

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«01» октября 2015 г. № 1084, учебного плана подготовки бакалавров по направлению
Землеустройство и кадастры, Положением о практике обучающихся, осваивающих
основные

профессиональные

образовательные

программы

высшего

образования,

утвержденное приказом Минобрнауки РФ №1383 от 27 ноября 2015 г.

1. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Целью

преддипломной

практики

по

направлению

подготовки

21.03.02

Землеустройство и кадастры является сбор материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы, приобретение выпускниками профессионального опыта,
совершенствования компетенций, проверки их готовности к самостоятельной трудовой
деятельности. Область профессиональной деятельности

выпускников, освоивших

программу бакалавриата включает: земельно-имущественные отношения; систему
управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; организацию территорий
землепользований; прогнозирование, планирование и проектирование землепользования,
рационального использования и охраны земель; правоприменительную деятельность по
установлению права собственности и контролю использования земельных участков и
иных

объектов

недвижимости;

мониторинг

земель

и

иной

недвижимости;

налогообложение объектов недвижимости; риэлтерскую, оценочную и консалтинговую
деятельность в сфере земельно-имущественного комплекса; учет, кадастровую оценку и
регистрацию
геодезическое

объектов
и

позиционирование

недвижимости;

картографическое
объектов

проведение

обеспечение

недвижимости,

землеустройства;
землеустройства

кадастровые

съемки,

и

топографокадастров;

формирование

кадастроровых информационных систем; межевание земель; формирование земельных
участков и иных объектов недвижимости; инвентаризацию земель и объектов
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