
Аннотация  
к рабочей программе  

Б2.В.01 (У) «Практика по получению первичных профессиональных умений  

и навыков» 

Направление подготовки  

21.04.02  Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане:  
- является обязательным разделом основной образовательной программы. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку магистрантов.  
Учебная практика реализуется на кафедре землеустройства. 

Целью практики является формирование у магистрантов общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление знаний и 
навыков применения методов научных исследований в землеустройстве и кадастрах. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  
ПК-12 – способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах;  
ПК-13 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 
Содержательная структура учебной практики: изучение учебной практики 

предусматривает рассмотрение теоретических аспектов о методах научных исследований в 
области землеустройстве и кадастрах, а также включает углубленное изучение методик 

научных исследований и представление отчета научно-исследовательской работы. 

Используемые интерактивные формы: презентации.  
Текущая аттестация по практике осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения практических заданий и 

собеседований при их сдаче, а также в обсуждении проблем.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной практики: 
Учебная практика реализуется на 1-ом году очной и заочной форм обучения.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

 

 
Составитель: Ноженко Т.В., доцент кафедры землеустройства, канд. с.-х. наук.  
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Аннотация 

Б2.В.02 (Н) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус Б2.В.02(Н) Научно-исследовательской работы в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» ОП; 

- является обязательной для изучения обучающимися. 

Научно–исследовательская работа проводится на кафедре землеустройства. 

Цель: формирование у магистрантов компетенций, направленных на приобретение 

навыков применения современных научных знаний для решения профессиональных задач, 

приобретение опыта ведения научно-исследовательской деятельности, навыков 

практического использование результатов собственных научных исследований, подготовку 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в соответствии с 

выбранной темой научных исследований. 

Компетенции, в формировании которых задействована научно-исследо-

вательская работа: 

ПК-9 – способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя современные информационные технологии и критически ее осмысливать; 

ПК-12 – способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах; 

ПК-13 – способность ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ПК-14 – способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудования, приборов и методов исследования 

в землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Содержание научно-исследовательской работы:  

научно-исследовательская работа направлена на подготовку магистра к решению 

профессиональных задач: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка заданий для исполнителей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- разработка математических моделей прогнозирования, планирования и организации 

использования земельных ресурсов и недвижимости; 

- разработка методик выполнения землеустроительных работ и ведения кадастров, 

разработка и осуществление экспериментальных и пилотных проектов, анализ результатов 

их внедрения, подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

- мониторинговые исследования земельных и других природных ресурсов, объектов 

недвижимости на основе методов дистанционного зондирования и геоинформационных 

технологий для целей кадастров и землеустройства; 

- защита объектов интеллектуальной собственности. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета о научно-

исследовательской работе с выставлением зачета. 

 

 



Трудоемкость научно-исследовательской работы: 

Научно-исследовательская работа осуществляется на протяжении всего периода 

обучения согласно утвержденному учебному плану. 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 39 зач. единиц, 1404 час. 

 

 

Сост.: Рогатнев Ю.М., профессор кафедры землеустройства, д-р экон. наук, профессор;  

          Веселова М.Н., зав. кафедрой землеустройства, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к программе практики 

Б2.В.03(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 «Практики» ОП; 

- является обязательной. 

Практика реализуется в структурных подразделениях университета или в организации, 

с которой у университета оформлены договорные отношения по вопросам организации и 

проведения практик. 

Цель практики: формирование предусмотренных ФГОС ВО компетенций, направленных 

на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими 

практических навыков. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 - способность оценивать последствия принимаемых организационно-

управленческих решений при организации и проведении практической деятельности в 

землеустройстве и кадастрах; 

ПК-3 - способность осваивать новые технологии ведения кадастров, систем 

автоматизированного проектирования в землеустройстве; 

ПК-14 - самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Содержание практики: практика направлена на подготовку обучающихся к 

производственной деятельности; к решению ими профессиональных задач в области 

землеустройства и кадастров. 

Основная задача практики приобретение практических навыков по направлению 

подготовки. 

Способы проведения практики: стационарная, полевая. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты перед комиссией отчета о 

прохождении практики с выставлением дифференцированного зачёта. 

Трудоемкость практики: 

Практика осуществляется на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 час. 

 

Составители: Рогатнев Ю.М., профессор кафедры землеустройства, д-р экон. наук, 

профессор. 

  



Аннотация 

к программе практики 

Б2.В.04 (П) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

21.04.02  Землеустройство и кадастры 

Направленность - Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 «Практики» ОП; 

- является обязательной. 

Практика реализуется в структурных подразделениях университета или в организации, 

с которой у университета оформлены договорные отношения по вопросам организации и 

проведения практик. 

Цель практики: формирование предусмотренных ФГОС ВО компетенций, направленных 

на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими 

практических навыков, а также опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

в области землеустройства и кадастров. Сбор материалов для написания магистерской  работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-9 – способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя современные информационные технологии и критически ее осмысливать; 

ПК-12 – способность использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах. 

Содержание практики: Практика направлена на сбор и анализ материалов для 

написания магистерской работы. 

Основная задача практики сбор материалов для написания магистерской  работы.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты перед комиссией отчета о 

прохождении практики с выставлением дифференцированного зачёта. 

Трудоемкость практики: 

Практика осуществляется на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Составители: Рогатнев Ю.М., профессор кафедры землеустройства, д-р экон. наук, 

профессор. 
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