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1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 
 

Вид практики – производственная 

Способ проведения практики – стационарная 

Форма проведения практики: дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения  данного вида  практики. 

Тип практики: проектная (научно-исследовательская) работа 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

Планируемые резуль-

таты освоения обра-

зовательной про-

граммы1 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 2 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 - способностью 

к абстрактному мыш-

лению, анализу, син-

тезу 

 

 

Этап формирования: 

промежуточный 

ОК1з1: специфику науч-

ного знания, его отличия 

от религиозного, художе-

ственного и обыденного 

знания; главные этапы 

развития науки 

ОК1з2: основные методо-

логические принципы и 

методы исследователь-

ской деятельности 

ОК1у1: анализиро-

вать тенденции раз-

вития  и проблемы 

современной науки,  

осмысливать и де-

лать обоснованные 

выводы из новой 

научной и учебной 

литературы 

ОК1у2: абстрактно 

мыслить, использо-

вать теоретические  

и эксперименталь-

ные методы иссле-

дования в професси-

ональной деятельно-

сти 

ОК1в1: понятийным 

аппаратом, навы-

ками научного ана-

лиза и методологией 

научного подхода в 

научно-исследова-

тельской  и практи-

ческой деятельно-

сти  в области реше-

ния управленческих 

задач 

ОК1в2: современ-

ными методами 

научного исследо-

вания; навыками 

проектирования ис-

следовательской де-

ятельности,  отстаи-

вания своей точки 

зрения 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

                                                 
1 Формируемые компетенции 
2 Знания, умения, навыки 



ПК-12- способно-

стью использовать 

современные дости-

жения науки и пере-

довых информацион-

ных технологий в 

научно-исследова-

тельских работах  

 

 

Этап формирования:  

промежуточный  

ПК12з1: современные 

достижения науки и пе-

редовых информацион-

ных технологий  

ПК12з2: методологию и 

методику выполнения 

научно-исследователь-

ских работ  

ПК12у1: использо-

вать современные 

достижения науки и 

передовых инфор-

мационных техно-

логий в научно-ис-

следовательских ра-

ботах 

ПК12у2:применять 

методы и методики 

научных исследова-

ний, передовые ин-

формационные тех-

нологии  

ПК12в1: навыками 

критической оценки 

научной информа-

ции и ее использова-

ния для профессио-

нального развития 

ПК12в2: методоло-

гией научного ис-

следования, иннова-

ционными разработ-

ками с целью обос-

нования проектов 

землеустройства ис-

пользованием ком-

пьютерных техно-

логий 

ПК-13- способно-

стью ставить задачи и 

выбирать методы ис-

следования, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

научных исследова-

ний в форме отчетов, 

рефератов, публика-

ций и публичных об-

суждений  

 

Этап формирования:  

промежуточный 

ПК13з1: задачи и методы 

исследования  

ПК13з2: требования к 

оформлению и представ-

лению результатов про-

веденного научного ис-

следования 

ПК13у1:  опреде-

лять  актуальность, 

научную  новизну  и 

практическую зна-

чимость, ставить 

цель   и задачи ис-

следования,   выби-

рать методы иссле-

дования  

ПК13у2:применять 

понятийно-катего-

риальный аппарат 

для представления 

результатов прове-

денного исследова-

ния научному сооб-

ществу в виде отче-

тов, рефератов, пуб-

ликаций и публич-

ных обсуждений  

ПК13в1: приемами  

анализа актуально-

сти избранной темы 

научного исследо-

вания, теоретиче-

ской и практической 

значимости избран-

ной темы научного 

исследования, навы-

ками определения 

задач и выбора ме-

тодов исследования  

ПК13в2: навыками 

представления ре-

зультатов научных 

исследований в 

форме отчетов, ре-

фератов, публика-

ций и публичных 

обсуждений 



ПК-14 способностью 

самостоятельно вы-

полнять научно-ис-

следовательские раз-

работки с использо-

ванием современного 

оборудования, при-

боров и методов ис-

следования в земле-

устройстве и кадаст-

рах, составлять прак-

тические рекоменда-

ции по использова-

нию результатов 

научных исследова-

ний  

 

Этап формирования:  

промежуточный 

ПК14з1: современные 

методы исследования в 

землеустройстве и ка-

дастрах, оборудование, 

приборы в землеустрой-

стве и кадастрах 

ПК14з2: формы пред-

ставления практических 

рекомендаций по исполь-

зованию результатов 

научных исследований 

ПК14у1:  самостоя-

тельно выполнять 

научно-исследова-

тельские разработки 

с использованием 

современного обо-

рудования;  приме-

нять  современные 

методы  исследова-

ния в землеустрой-

стве и кадастрах 

ПК14у2: составлять 

практические реко-

мендации по ис-

пользованию ре-

зультатов научных 

исследований 

ПК14в1: методоло-

гией, методами, 

приемами и поряд-

ком ведения госу-

дарственного ка-

дастра недвижимо-

сти и землеустрой-

ства; навыками осу-

ществления научно-

исследовательских 

разработок с ис-

пользованием со-

временного обору-

дования, приборов 

ПК14в2: навыками 

составления практи-

ческих рекоменда-

ций по использова-

нию результатов 

научных исследова-

ний 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы. 
Раздел основной образовательной программы магистратуры " Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)" Б.2 является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся.  

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах. 
Семестр Продолжи-

тельность 

(нед.) 

ЗЕТ Часов, в том числе ча-

сов контактной работы  

 

Формы контроля 

1 6 9 324/6.15 Зачет с оценкой 

3 6 9 324/6.15 Зачет с оценкой 

 


