
Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Б2.О.01.01(У) Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

       

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Землеустройства». 

Цель практики: 

 формирование готовности к использованию полученных в результате изучения дисциплины 

знаний и умений. Она направлена на обеспечение базовой профессиональной подготовки для 

профессиональной управленческой и научной деятельности специалиста 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОПК-1 Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-

исследовательскую деятельность на основе фундаментальных знаний в области 

землеустройства и кадастров 

ОПК-3 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации для принятия 

решений в научной и практической деятельности 

ОПК-4 Способен определять методы, технологии выполнения исследований, 

оценивать и обосновывать результаты научных разработок в землеустройстве, кадастрах и 

смежных областях 

 

Содержание практики:  
1 Выдача задания 
2 Выявление и характеристика баз данных в сфере профессиональной деятельности 
3 Отбор информации и материалов в соответствии с тематикой исследования 
4 Изучение технологии сбора и первичной обработки информации, формы 

представления собранной информации 
5 Анализ собранной информации и материалов на достоверность, точность, детальность, 

пригодность 
6 Оценка информационного обеспечения тематики исследования 
7 Составление задания на сбор материалов по теме НИР 
8 Подготовка отчета по практике, сдача отчета преподавателю 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме –зачета. 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на1 году очной и заочной форм обучения. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

  

  Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комарова Светлана Юриевна
Должность: Проректор по образовательной деятельности
Дата подписания: 06.10.2021 07:31:24
Уникальный программный ключ:
43ba42f5deae4116bbfcbb9ac98e39108031227e81add207cbee4149f2098d7a



Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.О.02.01(Н) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Землеустройства». 

Цель практики:  
Целью научно-исследовательской работы является формирование у магистров 

компетенций, направленных на приобретение навыков планирования и организации 

научного эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских и производственно-

технических работ с применением различного оборудования и компьютерных технологий  в 

сфере земельно-имущественных отношений; управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости; организации территории землепользований; прогнозирования, планирования 

и проектирования землепользования, рационального использования и охраны земель; учета, 

кадастровой оценки и регистрации объектов недвижимости; мониторинга земель и иной 

недвижимости; налогообложения объектов недвижимости; риэлтерской, оценочной и 

консалтинговой деятельности в сфере земельно-имущественного комплекса. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время прохождения 

практики:  

ОПК-1 Способен решать производственные задачи и (или) осуществлять научно-

исследовательскую деятельность на основе фундаментальных знаний в области 

землеустройства и кадастров 

ОПК-3 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации для принятия 

решений в научной и практической деятельности 

ОПК-4 Способен определять методы, технологии выполнения исследований, 

оценивать и обосновывать результаты научных разработок в землеустройстве, кадастрах и 

смежных областях 
 

Содержание практики:  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) НИР 

Виды работ, включая самостоятельную работу 

студентов  

1 

Изучение актуальности, 

научной новизны, 

практической ценности 

проблемы взятой для 

исследования и написания 

магистерской диссертации 

1. Установление нескольких перспективных 

направлений исследований 

2. Проверка их актуальности, новизны и 

практической ценности 

3. Разработка программы и методики исследования 

4. Установление компетенций ФГОС 

соответствующих выбранной для исследования 

проблеме 

2 

Изучение научного 

обеспечения исследуемой 

проблемы 

1. Работа в библиотеке 

2. Поиск материалов в Интернете 

3. Составление картотеки авторов 

4. Составление реферата научных работ 



3 

Изучение 

законодательного 

обеспечения исследуемой 

проблемы 

1. Анализ федерального законодательства 

2. Анализ регионального и местного 

законодательства 

3. Анализ ведомственных документов 

4 

Организация практической 

и управленческой 

деятельности по проблеме 

1. Анализ структуры и функций органов управления 

разного уровня по рассматриваемой проблеме 

2. Анализ структуры и функций коммерческих 

структур области и города затрагивающих данную 

проблему 

5 
Сбор и анализ 

необходимой информации 

1. Сбор информации 

2. Анализ информации на: 

- достоверность 

- актуальность 

- точность 

- полноту 

- достаточность 

6 
Подготовка текста 

разделов диссертации 

раздел 1 

раздел 2 

раздел3 

оформление текста 

7 Подготовка к защите 

1. Подготовка доклада 

2. Подготовка презентации 

3. Предзащита 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 1, 2 годах  очной формы обучения и на 1-3 годах заочной 

формы обучения.  

Общая трудоемкость составляет 36 зачетных единиц, 972 часов.



Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.01.01(П) «Технологическая практика» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений  блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Землеустройства». 

Цель практики:  
Целью практики является формирование у магистров профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся,  

изучение производственной деятельности землеустроительных и кадастровых организаций - 

баз практики, приобретение производственного опыта путем личного участия в работе 

организации, формирование активной профессиональной и социальной позиции 

будущего специалиста и организатора производства в условиях рыночной экономики. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ПК-1  Способен управлять процессами планирования и организации 

землеустроительного и кадастрового производства 

ПК-2 Способен проводить исследования по вопросам рационального использования 

земель и объектов недвижимости 

ПК-3 способен управлять деятельностью в сфере государственного кадастрового 

учета 

ПК-4 Способен к организации планирования и прогнозирования обустройства 

территорий 

 

Содержание практики:  
1 Прибытие на место прохождения 

практики, оформление 

документов, знакомство с 

предприятием и коллективом. 

Встреча с руководителем от 

предприятия, разработка 

календарного плана предстоящей 

работы  

Ознакомительная 

беседа о цели и 

задачах прохождения 

производственной 

практики 

 

Знание организационной 

структуры предприятия  и 

соподчиненности 

подразделений 

 

2 Получение задания, подготовка к 

выполнению задания 

Разработка плана 

прохождения 

практики 

План 

прохождения 

практики 

3 Выполнение производственного 

задания, ведение дневника 

практики  

Заполнение дневника 

прохождения 

практики.  

Заполненный 

дневник 

прохождения 

практики 

4 Подготовка материалов для 

составления отчета о 

прохождении практики 

Написание отчета о 

производственной 

практике 

Графики, диаграммы. 

Выводы, предложения. 

Отчет о прохождении 

практики 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  дифференцированного зачета 

  



Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 1 году очной формы обучения и 2 году  заочной формы 

обучения. 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.01.02 (Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Направленность (профиль) – Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений  блока 2 

Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Землеустройства». 

Цель практики:  
Целью практики является 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 ВКР. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ПК-1  Способен управлять процессами планирования и организации 

землеустроительного и кадастрового производства 

ПК-2 Способен проводить исследования по вопросам рационального использования 

земель и объектов недвижимости 

ПК-3 способен управлять деятельностью в сфере государственного кадастрового 

учета 

ПК-4 Способен к организации планирования и прогнозирования обустройства 

территорий 

 

Содержание практики:  
1 Прибытие на место прохождения 

практики, оформление документов, 

знакомство с предприятием и 

коллективом. Встреча с руководителем 

организации, разработка календарного 

плана предстоящей работы  

Ознакомительная беседа о цели и 

задачах прохождения преддипломной 

практики 

 

2 Сбор материалов для написания ВКР Ознакомление с материалами, 

предоставляемыми организацией 

3 Подготовка материалов для составления 

отчета о прохождении практики 

Написание отчета преддипломной 

практики  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме –  дифференцированного зачета 

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 1 году очной формы обучения и 2 году  заочной формы 

обучения. 

Общая трудоемкость составляет  3 зачетных единиц, 108 часов. 
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