


 
 

 

 

 



1. Научно-исследовательская практика – это неотъемлемый вид научно-

исследовательской работы бакалавриата, направленный на расширение и закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков, знаний, умений, компетенций по подготовке к 

будущей профессиональной деятельности.  

Цели научно-исследовательской практики - формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранного направления подготовки, закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплинам направления. Овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями. Сбор фактического материала для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Задачи и содержание научно-исследовательской практики магистров: 

1. Проведение статистических и социологических исследований, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы. 

2. Освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление анкеты, 

опрос, анализ и обобщение результатов). 

3.  Освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования. 

4. Рассмотрение вопросов по теме ВКР. 

5. Подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе 

публичной. 

6. Изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации. 

7. Приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования библиографического 

описания в научных работах. 

8. Работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов. 

9. Обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского 

образования. 

2. Место научно-исследовательской практики в ОПОП  бакалавриата 

  1. Научно-исследовательская практика обучающихся, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, 

является обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата и 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП вуза.  

1.1.  «Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для успешного 

прохождения научно-исследовательской практики: 

1.1.1. Студент должен знать: 

1.2.1.1. современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных. 

1.2.1.2. Современные методы  исследований, эконометрического анализа, 

основные результаты новейших исследований. 

1.2.1.3. Современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач. 

1.1.2. Студент должен уметь: 

1.1.2.1. Самостоятельно решать научно-исследовательские задачи. 

1.1.2.2.  Разрабатывать и управлять проектами. 

1.1.2.3.  Решать сложные профессиональные задачи. 

1.1.3. Студент должен владеть: 

1.1.3.1.  Методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

1.1.3.2.  Навыками самостоятельной исследовательской работы. 



1.1.3.3.  Методологией и методикой научного творчества, современными 

информационными технологиями. 

1.1.3.4.  Навыками анализа и синтеза разнородной землеустроительной и 

кадастровой информации. 

1.2.  В процессе прохождения научно-исследовательской практики магистр должен 

получить первичные навыки решения следующих профессиональных задач: 

1.2.1. Разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей. 

1.2.2. Разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов. 

1.2.3. Подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

1.2.4. Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования. 

1.2.5. Организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов. 

3. Формы проведения научно-исследовательской практики 

1. Руководителями научно-исследовательской практики назначаются преподаватели 

выпускающей кафедры. Руководство научно-исследовательской практики студентов на 

всех её этапах осуществляется преподавателями кафедры совместно с руководителями и 

педагогами соответствующих образовательных учреждений. 

2.  Научно-исследовательская практика проходит в самостоятельно выбранной 

бакалавром организации, либо организации, предоставляемой бакалавру  кафедрой. 

3. Научно-исследовательская практика проводится в структурных подразделениях 

университета и базовых предприятиях (предприятиях, учреждениях и организациях) по 

договоренности; организациях, предприятиях и учреждениях, ведущих научно-

исследовательскую деятельность, где возможно изучение и сбор материалов, связанных с 

выполнением выпускной квалификационной работы.  

4. Место и время научно-исследовательской практики  

1. Научно-исследовательская практика, предусмотренная ФГОС ВО и организуемая 

на базе сторонних организаций, осуществляются на основе договоров между 

университетом и соответствующими предприятиями, организациями и учреждениями. В 

договоре университет и предприятие (организация и учреждение) оговаривают все 

вопросы, касающиеся проведения практики, в том числе и по назначению двух 

руководителей практики: от университета и предприятия или организации или 

учреждения. 

2. Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения магистрантом, 

выбираются предприятия, организации, учреждения, расположенные, по возможности, 

вблизи места проживания практиканта.  

3. Бакалавры, работающие по специальности, могут проходить научно-

исследовательскую практику по месту работы, согласовав место прохождения практики с 

руководителем практики и руководителем производственной практики. 

4. Научно-исследовательская практика проводится на четвертом курсе во втором 

семестре в течение  4 недель.  

5. Основные дидактические единицы (разделы программы научно-

исследовательской практики)  

 Организационная работа. Участие в установочном и заключительном собраниях 

и консультациях по практике, подготовка отчетной документации по итогам практики.  

 Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора 

теоретической базы предстоящей работы, методического и практического инструментария 



исследования, постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, 

разработке плана проведения исследовательских мероприятий.  

 Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле 

исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических данных, их 

предварительном анализе (проведение собственного исследования). 

 Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию 

полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской 

работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде научного отчета по 

научно-исследовательской практике. 

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 – 6, 

часов – 216 часов, контрольная точка – дифференцированный зачет, защита отчета (8 

семестр). 

 

6. Структура и содержание отчета о научно-исследовательской практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап, 

включающий 

организационное собрание. 

 

2 
Отметка в 

календарный 

план 

2 

Прохождение практики на 

предприятии, сбор, обработка 

и анализ полученной 

информации. 

 

192 

Отметка в 

календарный 

план 

3 
Подготовка отчета по 

практике. 

20 Отметка в 

календарный 

план 

4 
Защита отчета по итогам 

прохождения практики. 

2 
Зачет 

 ВСЕГО: 216  

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на научно-исследовательской практике. 

1. В процессе организации научно-исследовательской практики руководителями  от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны 



применяться современные образовательные и научно-производственные технологии. 

2. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и 

специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем.   

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, 

проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.  

8. Формы отчета о прохождении практики 

1. Практика оценивается научным руководителем на основе письменного отчёта, 

составляемого магистрантом, и справки из организации, в которой магистрант проходил 

практику. В справке должны быть указаны: полное название организации, основные 

направления деятельности магистранта, оценка его деятельности в период практики, 

подпись руководителя организации и печать организации.  

2. Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва руководителя или куратора практики. По итогам положительной 

аттестации выставляется дифференцированный зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно) по 5-балльной шкале в ведомость и зачетную книжку. 

Бакалавры, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета 

как имеющие академическую задолженность. 

 Структура отчета по практике 

Бакалавры должны представить следующие материалы и документы: 

1. Индивидуальный план практики.  

2. Дневник практики.  

3. Отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, выполнявшейся 

за время прохождения практики, полученных знаний и навыков, анализ трудностей в 

работе над собранными материалами, оценку своих творческих успехов и недостатков.  

4. К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализированные 

за время прохождения практики:  

- список библиографии по теме ВКР; 

- текст подготовленной статьи (доклада) по теме ВКР;  

- отзыв руководителя практики от кафедры о работе бакалавра в период практики с 

рекомендованной оценкой;  

- отзыв из организации, в которой проходила практика. 

Бакалавр представляет отчет по практике не позднее 1 месяца после окончания практики 

(включая выходные и праздничные дни) руководителю практики от кафедры. 

Отчет о научно-исследовательской практике должен иметь следующую 

структуру:  
 Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики. 

 Основная часть должна содержать: задачи, стоящие перед бакалавром, 

проходившем научно-исследовательскую практику; последовательность прохождения 

научно-исследовательской практики, характеристика подразделений организации, 

предоставившей базу практики; 

краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; описание проведенных 

научно-практических исследований, с указанием их направления, видов, методов и 

способов осуществления; характеристику результатов исследований, изложенную исходя 

из целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; затруднения, которые 

встретились при прохождении научно-исследовательской практики;  

 Заключение должно содержать: оценку полноты поставленных задач; оценку 



уровня проведенных научно-практических исследований; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения практики и проведения научно-практических 

исследований; оценку возможности использования результатов научно-практических 

исследований в научно-исследовательской работе бакалавра и выпускной 

квалификационной работе. 

 Библиографический список. 

 Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые бакалавр 

в ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых принимал участие, 

а также документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в 

период прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей или 

докладов, подготовленных магистрантом по материалам, собранным на практике).  

 Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики составляет 30 

страниц машинописного текста.  

 9. Форма итогового контроля 

 По окончании практики руководитель практики от организации составляет на 

студента отзыв - характеристику и подписывает ее у руководства организации, заверяет 

печатью. 

 Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

 Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает 

организацию ее защиты в форме дифференцированного зачета. По итогам защиты 

практики выставляется оценка, о чем делаются соответствующие записи в зачетной 

ведомости и зачетной книжке. 

 При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики,  правильность 

ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Материалы практики (отчет, характеристика, отзыв и др.) после ее защиты хранятся на 

кафедре. 

 10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

научно-исследовательской практике 

1. ООП по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры». Пакет 

нормативных документов, регламентирующих деятельность предприятия (организации), 

на котором студент проходит практику. 

2. Программа научно-исследовательской практики по программе магистратуры 

«Землепользование: организация, оценка и управление». 

3. Стандарт предприятия и Приложения к нему (Подковырова, М.А., Олейник, 

А.М., Арнацкая, Э.И. и др.: Учебно – практическое пособие «Общие требования к 

разработке, написанию и оформлению документации (курсовые и выпускные 

квалификационные проекты (работы), отчеты по практикам и НИР, рефераты) и 

процедуре ее защиты». Стандарт предприятия (специалитет по направлению подготовки 

120302 – «Землеустройство и земельный кадастр» и бакалавриат по направлению 

подготовки 120700 – «Землеустройство и кадастры») /М.А. Подковырова, А.М. Олейник, 

Э.И. Арнацкая и др. – Тюмень: ТГСХА, 2011. – 147 с.) 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

5. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

6. http://www.gpntb.ru/win/book/ – новый систематизированный Толковый словарь 
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