
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 (набора 2018 года) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки/специальности 

21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

1. Цели изучения дисциплины 

Практика первичных профессиональных умений и навыков разработана направлена 

на формирование организационных навыков, лидерских качеств, навыков работы в 

коллективе, самостоятельности в проведении научных исследований и решении 

организационных проблем начального уровня. Магистрант активно участвует в 

организации научных исследований в том структурном подразделении (лаборатории), где 

проходит его научная деятельность. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в 

раздел Б.2 «Практики» вариативной части учебного плана. Для успешной работы 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения 

дисциплин учебного плана. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(модуля): ОК-2, ПК-1,ПК-3,ПК-5 

                                                    

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

а) изучить: 

• методы исследования и методики проведения научных работ; 

• методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

• патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении ВКР; 

• информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

• требования к оформлению научно-технической документации; 

• порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 

б) выполнить: 

• поиск, анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований; 

• классификацию научной литературы; 

• теоретическое (экспериментальное) исследование в рамках поставленных задач; 

• анализ достоверности полученных результатов; 

• сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; 

• анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также 

технико-экономической эффективности разработки. 

в) приобрести навыки: 

• формулирования целей и задач научного исследования; 

• поиска и классификации научно-технической литературы; 

• выбора и обоснования методики исследования; 

• работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных исследований и разработок; 

• оформления результатов научных исследований (оформление отчета, написание 

научных статей, тезисов докладов). 

5. Общая трудоемкость дисциплины 



Составляет - 108 часов, 3 зет 

 

6.Вид промежуточной аттестации: зачет 2 семестр 

 

7. Рабочую программу разработал:  

Е.Г. Черных., доцент, канд.экон.наук 

 

Заведующий кафедрой 

 


