
Аннотации к рабочим программам практик  

 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и  навыков 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и  навыков входит в 

вариативную часть  блока Б2  «Практики»   Б2.У.1 

2. Цель освоения дисциплины.  

- является получение магистрантами первичных профессиональных умений и навыков. Учебная 

практика осуществляется в виде педагогической практики.  

3. Краткое содержание дисциплины.   

 1.Подготовка лекции по теме, определенной руководителем практики и соответствующей 

направлению научных интересов магистранта;  

2.Чтение пробных лекций рекомендуется только в небольших студенческих коллективах под 

контролем преподавателя по темам, связанным с его научно-исследовательской работой.  

3.Подготовка и проведение практических занятий (семинаров) по теме, определенной 

руководителем практики и соответствующей направлению научных интересов магистранта;  

4.Подготовка и проведение лабораторных работ;  

5.Подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление задач и т. д. по заданию 

научного руководителя;  

6.Разработка тестовых заданий по учебной теме для оценивания процесса обучения;  

7.Разработка и проведение нового спец.курса для 1-4 курсов;  

8.Составление тематических докладов и контрольных работ по различным дисциплинам;  

9.Участие в проведении деловой игры для студентов;  

10.Организация проведения сессионных зачетов и экзаменов;  

11.Осуществление промежуточной аттестации студентов потока (проведение коллоквиумов и 

контрольных работ; проверка контрольных работ);  

12.Проверка курсовых работ и отчетов по практикам;  

13.Проведение консультации по преподаваемой учебной дисциплине для студентов потока;  

14.Организация различных форм внеаудиторной работы;  



15.Организация анкетирования, социологических опросов и т. п., предусмотренных программой 

преподаваемой учебной дисциплины;  

16.Проведение различных исследовательских проектов - опросы студентов и выпускников, 

мониторинг рынка труда и выявление изменившихся образовательных потребностей целевой 

аудитории;  

17.Другие формы работ, определенные научным руководителем.  

        

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-13). 

5. Планируемые результаты обучения 

По итогам практики магистр должен: 

Знать:  

- Принципы педагогической работы со студентами; 

- Структуру образовательного процесса в высшем образовательном учреждении и правила 

ведения преподавателем отчетной документации;  

- Документы нормативного обеспечения образовательной деятельности. 

 В процессе работы с нормативными документами магистрант должен изучить структуру и 

содержание ФГОС ВО по направлению и выделить требования к профессиональной 

подготовленности магистра; 

Уметь: 

- Организовать индивидуальную работу  по предмету  со студентами-бакалаврами. 

- Использовать творческий потенциал в студенческом исследовательском коллективе; 

         - Планировать занятия, проводить  занятия   в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

   - Координировать   работу студентов   бакалавриата. 

            Владеть: 

          - Навыками организации коллективной работы; 

          - Навыками проведения семинарских занятий; 

          - Навыками координирования работы студентов; 

          - Навыками письменной и устной подготовки к занятиям   



 

    Место проведения практики: кафедра землепользования  и земельного кадастра,  а также на 

договорных началах в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и 

некоммерческих организациях и учреждениях, осуществляющих научно-педагогическую 

деятельность. 

 

 6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 часов). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр). 

 

 

 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Научно-исследовательская работа входит в вариативную часть  блока Б2  «Практики»   

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа проводится в 1,2,3 и 4 семестрах магистерской 

подготовки студентов очной формы обучения после прохождения соответствующих теоретических 

дисциплин. Ее продолжительность составляет 8 недель 

 

2. Цель освоения дисциплины.  

Целью научно-исследовательской практики магистранта является формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно-

исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита 

магистерской диссертации, так и научно-исследовательской работы в составе научного 

коллектива. 

3. Краткое содержание дисциплины.   

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы над 

магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ литературы и 

исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, 

научные отчеты, техническую документацию и др.); составление библиографии; формулирование 

рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение комплекса методов 



исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; 

оформление результатов исследования. Магистранты работают с первоисточниками, 

монографиями, авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с 

научным руководителем и преподавателями. 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном виде тему магистерской 

диссертации по профилю своего направления подготовки из числа актуальных научных проблем, 

разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с руководителем программы подготовки 

магистров. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики являются сбор и 

обработка фактического материала и статистических данных, анализ соответствующих теме 

характеристик организации, где студент магистратуры проходит практику и собирается внедрять 

или апробировать полученные в магистерской диссертации результаты. 

Деятельность студента на базе практики предусматривает несколько этапов: 

Этап 1 - Исследование теоретических проблем в рамках программы магистерской подготовки: 

- выбор и обоснование темы исследования; 

- составление плана и графика выполнения исследования; 

- проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, формулировка рабочей 

гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по 

теме исследования); 

- составление библиографии по теме научно-исследовательской работы. 

Этап 2 – Исследование практики деятельности предприятий и организаций в соответствии с темой 

магистерской  диссертации: 

- описание объекта и предмета исследования; 

- сбор и анализ информации о предмете исследования; 

- изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

- анализ процесса управления с позиций эффективности производства; 

- статистическая и математическая обработка информации; 

- информационное обеспечение управление предприятием; 

- анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к информации: 

посещение библиотек, работа в Интернет. 

- оформление результатов проведенного исследования и их согласование с научным 

руководителем магистерской диссертации. 

Этап - 3 Заключительный этап. 

Данный этап является последним этапом практики, на котором магистрант обобщает собранный 

материал в соответствии с программой практики; определяет его достаточность и достоверность. 



По итогам практики студент предоставляет на кафедру: 

- список библиографии по теме магистерской диссертации; 

- письменный отчет в виде первой главы магистерской диссертации (или реферат по 

теоретической части). 

    

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (ПК-14). 

5. Планируемые результаты обучения 

По итогам практики магистр должен: 

Знать: 

- основные положения методологии научного исследования и умение применить их при работе 

над выбранной темой магистерской диссертации; 

- современные методы сбора, анализа и обработки научной информации; 

            Уметь:  

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать 

новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации 

или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);  

- применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

- анализировать получаемую полевую и лабораторную информацию с использованием 

современной вычислительной техники; 

Владеть: 

- владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований, 

требующих широкого образования в соответствующем направлении системного анализа и 

управления; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и 

требующие углубленных профессиональных знаний в области системного анализа и принципов 

управления; 



- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных, 

имеющихся в литературе; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения практики, в 

виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; 

- владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и конференциях с 

привлечением современных технических средств.  

   Место проведения практики: предприятия, научно-исследовательские организации и 

учреждения, где возможно изучение материалов, связанных с темой выпускной 

квалификационной работы.. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

27 зачетных единиц  (972 часа). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (1, 2,3 и 4 семестры). 

 

 

 

 

 

 

Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  входит в вариативную часть  блока Б2  «Практики»   Б2.П.1 

 

2. Цель освоения дисциплины.  



Цель производственной практики  состоит в том, чтобы путем непосредственного участия студента 

в деятельности производственной или научно-исследовательской организации закрепить 

теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных практик, приобрести 

профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для написания 

выпускной квалификационной работы. Важной целью производственной практики является 

приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

3. Краткое содержание дисциплины.   

       - Подготовительный этап 

Изучения нормативных документов. Изучение правил по технике безопасности 

Изучение организационной и производственной структуры. 

 - Основной этап 

Сбор необходимого  материала. Обработка и анализ полученного фактического и литературного 

материала для выполнения программы практики Составление библиографического списка, 

корректировка плана 1 главы диссертации. 

  - Заключительный этап 

Систематизация полученного материала. Подготовка и оформление отчета о практике. Публичная 

защита отчета (или выступление на научно-практическом семинаре, конференции). 

   

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-13). 

5. Планируемые результаты обучения 

По итогам практики магистр должен: 

Знать:   

-основные результаты новейших исследований по проблемам управления земельными ресурсами 

и объектами недвижимости; 

- модели поведения участников рынка недвижимости; 

- основные понятия, методы и инструменты качественного и количественного анализа процессов 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; 

Уметь:     

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать 

новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссертации 

или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);  



   - применять современные информационные технологии при проведении исследований;  

   - обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по производственной практике, тезисов докладов, 

научной статьи,   магистерской диссертации); 

   - анализировать получаемую полевую и лабораторную информацию с использованием 

современной вычислительной техники; 

Владеть:  

- владеть навыками самостоятельного планирования и проведения  исследований, требующих 

широкого образования в соответствующем направлении системного анализа и управления; 

- формулировать и решать задачи,   требующие углубленных профессиональных знаний в области 

системного анализа и принципов управления; 

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных, 

имеющихся в литературе; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения практики, в 

виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; 

- владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и конференциях с 

привлечением современных технических средств.  

  

Место проведения практики: Бурприроднадзор; Министерство имущественных и земельных 

отношений; Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии; Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в РБ; Прибайкальский филиал БУРБ «Гостехинвентаризация – 

ФБТИ»; ООО «Меридиан»; Администрация г. Улан-Удэ; ИП «Канаева Е.Д.» («Меридиан +»); 

Филиал ФГБОУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РБ. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

12 зачетных единиц  (324 часа). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (2  семестр). 

 



 

Б2.П.2  Преддипломная практика 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Преддипломная  практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  входит в вариативную часть  блока Б2  «Практики»   Б2.П.2 

2. Цель освоения дисциплины.  

Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, приобретение необходимых практических умений и навыков научной и 

производственной работы. Важной целью практики является приобщение магистранта к 

социальной среде предприятия (организации), приобретение социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде.  

3. Краткое содержание дисциплины.   

Ознакомительные лекции, инструктаж, согласование индивидуального задания, изучение 

методических рекомендаций по практике.  Выполнение индивидуального задания, ежедневная 

работа по месту практики, мероприятия по сбору материала, заполнение дневника по практике.  

Подведение итогов и составление отчета: систематизация, анализ, обработка собранного в ходе 

практики материала, предоставление дневника, отчета, защита отчета по практике 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработки с 

использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять рекомендации по использованию результатов научных 

исследований (ПК-14). 

5. Планируемые результаты обучения 

По итогам практики магистр должен: 

Знать: 

- основные положения методологии научного исследования и умение применить их при  работе 

над выбранной темой магистерской диссертации; 

- современные методы сбора, анализа и обработки научной информации; 

Уметь:  

    - формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

    - выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской 



диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках магистерской 

программы);  

   - применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований;  

   - обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

   - анализировать получаемую полевую и лабораторную информацию с использованием 

современной вычислительной техники; 

             Владеть: 

- владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований, 

требующих широкого образования в соответствующем направлении системного анализа и 

управления; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и 

требующие углубленных профессиональных знаний в области системного анализа и принципов 

управления; 

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных, 

имеющихся в литературе; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения практики, в 

виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; 

- владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и конференциях с 

привлечением современных технических средств.  

 

 Место проведения преддипломной практики: региональные кадастровые центры;  учреждения 

архитектуры;  строительные организации;  оценочные фирмы;  риэлтерские фирмы;  другие 

предприятия и учреждения, связанные с проведением работ по землеустройству, кадастру, 

оценкой и продажей земли. Кроме того, это могут быть производственные и научно-

производственные организации при условии предоставления рабочих мест, связанных с 

выполнением работ, соответствующих программе преддипломной практики. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц  (216 часов). 



7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (4 семестр). 


