


 
 

 

 

 

 



1. Преддипломная практика является частью учебного процесса и 

эффективной формой подготовки будущего магистра к трудовой 

деятельности. Она имеет важнейшее значение в процессе подготовки 

высококвалифицированных кадров, способных решать задачи современного 

производства. 

Цели и задачи преддипломной практики − подготовить к выполнению 

выпускной работы посредством изучения и подбора необходимых 

материалов и документации по тематике дипломной работы.  

За время преддипломной практики должна быть определена и четко 

сформулирована тема дипломной работы, обоснована целесообразность ее 

разработки, намечен план достижения поставленной цели и пути решения 

задач для ее достижения.  

Руководителем преддипломной практики от университета является 

руководитель дипломной работы, определяющий, в зависимости от темы 

дипломной работы, конкретные цели преддипломной практики, темы 

преддипломной практики, показывает образец дневника преддипломной 

практики. 

По этой причине прохождение практики без предварительно 

сформулированной темы дипломного проекта недопустимо. Окончательная 

формулировка темы диплома должна быть осуществлена в течение первой 

недели преддипломной практики. Руководитель от предприятия помогает в 

реализации конкретных задач практики и в обеспечении необходимыми 

материалами для составления отчета. В отчете должны быть собраны только 

те материалы, которые необходимы для изучения деятельности предприятия 

и выполнения дипломной работы, их включение в отчет должно 

сопровождаться критическим анализом. В ходе преддипломной практики 

студент с помощью руководителя дипломной работы разрабатывает задание 

на выполнение дипломной работы, составляет план преддипломной 

практики.  

Изучение перечисленных вопросов студентами, проходящими 

преддипломную практику, осуществляется путем наблюдения за 

производственными процессами, экскурсий по предприятию, слушания 

лекций опытных специалистов, бесед с руководителями практики от вуза и 

предприятия, инженерно-техническими работниками и рабочими, 

проработки технической документации и литературы, непосредственного 

участия в производственном процессе на рабочих местах. 

База практики - это производственные или проектно-конструкторские 

предприятия, научно-исследовательские институты, организации или 

учреждения любой формы собственности с высоким уровнем техники, 

технологии и такой организацией производства, которая обеспечивает 

условия проведения практики в соответствии с требованиями учебной 

программы. С такими предприятиями университет заранее заключает 

договоры о прохождении практики. 

Продолжительность преддипломной практики составляет 2 недели.  

Бакалавры во время прохождения практики обязаны: 



- придерживаться правил техники безопасности, соблюдать режим 

работы предприятия; 

- выполнять в полном объеме задачи, предусмотренные программой 

преддипломной практики, и указания руководителя практики от 

предприятия; 

- вести дневник практики, куда необходимо вносить данные обо всех 

выполняемых работах, прослушанных лекциях, участии в различных 

мероприятиях, проводимых в отделе и на предприятии; 

- составлять отчет по практике. 

Конкретное содержание преддипломной практики должно 

соответствовать тематике дипломной работы и содержать сведения, 

непосредственно касающиеся того подразделения, где проходит практика. 

Успешная преддипломная практика и характеристика преддипломной 

практики может содействовать разрешению вопросов, связанных с будущим 

трудоустройством. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

- способностью использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами (ОПК-3); 

- способностью использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3); 

- способностью проведения и анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-5);   

- способностью участия во внедрении результатов исследований и 

новых разработок (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: зачетных 

единиц – 3, часов – 108 часов, контрольная точка – зачет, защита отчета (8 

семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 


