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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Объём и сроки выполнения работ (заданий) 

 

Магистрант за время обучения в магистратуре обязан: 

 полностью выполнить индивидуальный учебный план; 

 выполнить научно-исследовательскую работу;  

 пройти производственную и педагогическую практики; 

 сдать  государственный экзамен, включѐнный в итоговую государственную ат-

тестацию; 

 завершить работу над магистерской диссертацией и представить еѐ на кафедру 

для проведения предварительной экспертизы, предзащиты и получения соответствую-

щего заключения по допуску к еѐ защиты; 

 защитить магистерскую диссертацию. 

Магистрант в срок не позднее двух месяцев  после зачисления обязан составить ин-

дивидуальный план работы с научным руководителем и сдать его на кафедру. 

Магистрант в срок не позднее трѐх месяцев после зачисления обязан утвердить те-

му диссертации на заседании кафедры. 

Магистрант обязан в конце учебного года пройти аттестацию на выпускающей ка-

федре. Текущий контроль выполнения индивидуального плана, процесса работы маги-

странта над диссертацией, прохождения производственной и педагогической практик, а 

также его обучения по соответствующим дисциплинам осуществляет научный руково-

дитель [Положение о магистерской подготовке в ТюмГНГУ, 2012].  

 

  1.2 Обоснование темы выпускной квалификационной работы  

(магистерской диссертации) 

 

Краткое обоснование выбора темы магистерского диссертационного исследования 

(его актуальности): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

(ученая степень и звание, Ф.И.О) 

 

                                                    __________________ «____» _________ 20______ г. 

(подпись)
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2 ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПО ГО-

ДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

За период обучения, магистрант осваивает дисциплины и выполняет ряд работ, 

предусмотренные основной образовательной программой (ООП). 

Таблица 1 
ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

работы магистранта 

 

Раздел работы 

Наименование дисциплин, 

практических и эксперимен-

тальных работ 

Срок вы-

полнения  

Трудоѐм-

кость  

(зач. ед.) 

Форма атте-

стации 

1. Общетеоре-

тическая подго-

товка 

    

2. Дисциплины 

для изучения 

    

    

    

    

    

3. Работа над 

ВКР (магистер-

ской диссерта-

цией) 

1) аналитический обзор литера-

туры 

   

2) сбор материала для диссер-

тации (работа в архивах, учре-

ждениях, экспедициях, лабора-

ториях, научных институтах, 

проведение экспериментальных 

исследований) 

   

3) обработка и анализ материа-

ла 

   

4) выбор и обоснование науч-

ных методов исследования 

  устное сооб-

щение или 

предоставле-

ние доклада 

5) разработка и написание пер-

вого раздела ВКР (магистер-

ской диссертации) 

  текст диссер-

тации 

6) разработка и написание вто-

рого раздела ВКР (магистер-

ской диссертации) 

  текст диссер-

тации 

7) разработка и написание 

третьего раздела ВКР (маги-

стерской диссертации) 

  текст диссер-

тации 

8) разработка и написание за-

ключения ВКР (магистерской 

диссертации) 

  текст диссер-

тации 

9) составление библиографиче-

ского списка 

  текст диссер-

тации 

10) написание аннотации (на 

русском и английском языках) 

  текст диссер-

тации 

11) работа с 1-ым вариантом    текст диссер-
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диссертации, предоставление 

работы на проверку научному 

руководителю 

тации 

12) оформление графического 

материала и окончательного 

варианта ВКР (магистерской 

диссертации) 

  окончательный 

текст диссер-

тации с графи-

ческим мате-

риалом 

13) подготовка презентацион-

ного материала 

  презентация 

14) предзащита ВКР (магистер-

ской диссертации) 

  защита 

15) представление ВКР (маги-

стерской диссертации) на ка-

федру 

  диссертация 

16) получение рецензии на ВКР 

(магистерскую диссертацию) 

  рецензия 

17) представление ВКР (маги-

стерской диссертации) к защите 

  диссертация 

18) защита ВКР (магистерской 

диссертации) 

   

4. Педагогиче-

ская практика 

(работа)  маги-

странта 

1) подготовка и проведение ла-

бораторных (практиче-

ских/семинарских занятий) 

3 сем.  

(1-2 нед.) 

 письменный 

отчет  

2) участие в организации и про-

ведении круглого стола по пе-

дагогическому мастерству 

3 сем. 

(3-4 нед.) 

 

3) написание и защита отчѐта 3 сем. 

(4 нед.) 

 отчѐт 

5. Научно-

исследователь-

ская работа ма-

гистранта 

1) участие в НИР кафедры, 

САН 

  отчет по НИР  

2) выступление с  докладом по 

материалам диссертационного 

исследования  на конференциях 

  сборник мате-

риалов конфе-

ренции 

3) подготовка публикаций   журналы, 

сборники на-

учных трудов  

4) написание и защита отчѐта 1-4 сем.   

6. Производст-

венная практика 

1) ознакомительная часть 2 сем. 

(1-2 нед.) 

 письменный 

отчѐт 

2) технологическая 2 сем. 

(3-4 нед.) 

 

3) экспериментальная (исследо-

вательская) часть 

2 сем. 

(5-7 нед.) 

 

4) написание и защита отчѐта 3 сем. 

(6-8 нед.) 

 

7. Сдача госу-

дарственного 

экзамена 

1) подготовка к государствен-

ному экзамену 

 

4 сем. 

  

экзамен 

2) сдача экзамена  

 

Индивидуальный учебный план работы магистранта составляется на весь период 

обучения, включая рабочие планы (таблица 2,3). 
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Таблица 2 
РАБОЧИЙ ПЛАН  

первого года подготовки магистранта 
 

Наименова-

ние работы 

Объем и краткое содержание 

работы 

Трудоѐм-

кость  

(зач. ед.) 

Срок  

аттеста-

ции 

Форма  

аттеста-

ции  

Количе-

ство  

баллов 

1. Учебная 

работа 

     

     

     

2. Работа над 

диссертацией 

Согласно индивидуального 

учебного плана сделать выписку 

    

3. Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Теоретическая:     

     

     

Экспериментальная:     

     

     

Публикации по теме исследова-

ния: 

    

     

     

Написание и защита отчѐта:     

4. Производ-

ственная 

практика 

 

Ознакомительная:     

     

Технологическая     

Экспериментальная (исследова-

тельская): 

    

     

     

Написание и защита отчѐта:     

     

 

Аттестация магистранта научным руководителем 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Магистрант__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(аттестован, не аттестован) 

 

 

Научный руководитель __________________________        «____» _________ 20____ г. 
                                                                                                                (подпись) 



149 

 

Таблица 3 
РАБОЧИЙ ПЛАН 

второго года подготовки магистранта  

 

Наименова-

ние работы 

Объем и краткое содержание 

работы 

Трудоѐм-

кость  

(зач. ед.) 

Срок  

аттеста-

ции 

Форма  

аттеста-

ции  

Количест-

во баллов 

1. Учебная 

работа 

     

     

     

     

2. Работа над 

диссертацией 

Согласно индивидуального 

учебного плана сделать выпис-

ку 

    

3. Научно-

исследова-

тельская ра-

бота 

Теоретическая:     

     

     

     

Экспериментальная:     

     

     

     

Публикации по теме исследо-

вания: 

    

     

     

     

4. Педагоги-

ческая прак-

тика 

1) Теоретическая     

     

     

2) Практическая     

     

     

3) Написание отчѐта     

5. Государст-

венный экза-

мен 

1) Подготовка и сдача     

 

Аттестация магистранта научным руководителем 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Магистрант_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                (аттестован, не аттестован) 

 

Научный руководитель ___________________________               «____» _________ 20____ г. 
                                                                              (подпись) 
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3 ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МАГИСТРАНТА 

Итоговый отчѐт магистранта о проделанной работе включает этапы подготовки и 

оценку их выполнения. 

Таблица 4 
ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ  

магистранта о проделанной работе 
 

Этапы подготовки Баллы 

1. Средний балл по дисциплинам учебного плана  

2. Государственный экзамен   

3. По теме ВКР (магистерской диссертации) опубликовано: 

3.1.___________ статей в центральной и зарубежной печати  

3.2. __________  статей в региональных научных изданиях 

3.3. __________ статей и тезисов по материалам конференций  

 

5. Педагогическая практика  

6. Производственная практика  

7. Научно-исследовательская работа  

8. Сдача государственного экзамена  

9. Защита магистерской диссертации   

Итоговое значение ср. балла:  

 

 

Магистрант _____________________________________________________________________  
                                                                                    Ф.И.О

 

за время обучения в магистратуре набрал  ________ баллов из ___________ баллов 
                  

 

Руководитель магистерской программы ________________ / ______________________ /  

                            
(подпись) 

  
Ф.И.О. 
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4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

педагогической практики магистранта 

 
1. В соответствии с графиком учебного процесса по программе подготовки маги-

стров магистранты проходят педагогическую практику. 
2. Магистранты закрепляются для прохождения практики за выпускающей ка-

федрой «Кадастр и геоинформационные технологии», где работают их научные руково-
дители по разработке и написанию магистерской диссертации. 

3.  Цели педагогической практики – приобретение навыков проектирования учеб-
но-методической документации;  проведения лабораторных (практиче-
ских/семинарских) занятий и их педагогического анализа. 

4. Задачи педагогической практики: 

 изучение нормативно-законодательных актов, обеспечивающих осуществление 
образовательной деятельности в Российской Федерации; 

 изучение ФГОС ВПО по направлению подготовки «Землеустройство и кадаст-
ры»; 

 изучение нормативных актов (положений, рекомендаций, Устава) ТюмГНГУ, 
обеспечивающих подготовку магистров по программе «Управление недвижимостью»; 

 анализ содержания и реализации основных образовательных программ (ООП); 

 проектирование учебных планов и программ учебных дисциплин; 

 изучение и анализ педагогического мастерства (методик преподавания); 

 разработка плана проведения учебных занятий; 

 подготовка и проведение лабораторных (практических/семинарских) занятий 
со студентами младших курсов и закрепление теоретических знаний в этой области на 
практике; 

 участие в заседании круглого стола «По педагогическому мастерству»; 
 разработка новых планов проведения учебных занятий, скорректированных с 

учѐтом рекомендаций заседания круглого стола.   
5. При прохождении практики магистранты обязаны: 

 посещать лекционные и семинарские занятия научного руководителя, ведущих 
преподавателей выпускающей кафедры; 

 изучать и анализировать нормативно-законодательные акты, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности в Российской Федерации, в вузе; 

 изучать и анализировать методы и технологии педагогического мастерства; 

  самостоятельно готовить и проводить лабораторные (практиче-
ские/семинарские) занятия в рамках посещаемого курса; 

 разрабатывать учебно-методические материалы, предусмотренные программой 
практики (план занятий, рабочую программу дисциплины); 

 вести ежедневно записи в дневнике педагогической практики; 

 в недельный срок после окончания практики представить научному руководи-
телю письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями, прописанными в 
данном учебном пособии; 

 доработать при необходимости отчет по практике в соответствии с требова-
ниями и рекомендациями научного руководителя. 

6. Письменный отчет о прохождении педагогической практики состоит из двух 
частей: 

 Первая часть: 
1. Отчет о нормативно-законодательном обеспечении образовательной деятельно-

сти в Российской Федерации: Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
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рации», Приказ Минобрнауки РФ от 22.03.2006г. № 62 «Об образовательной программе 
высшего профессионального образования специализированной подготовки магистров», 
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных за-
ведений РФ, утверждѐнного Приказом Минобразования РФ от 25.03.03г. № 1155, ФГОС 
ВПО по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры»; в ТюмГНГУ: Поло-
жение о магистерской подготовке (магистратуре) в ТюмГНГУ, утверждѐнного 
30.05.2011 г., Устав ТюмГНГУ, Рекомендации к структуре и оформлению выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации), утверждѐнные 14.02.2012 г., 
Основная образовательная программа (ООП) по магистерской подготовке «Управление 
недвижимостью» (направление подготовки «Землеустройство и кадастры»). 

2. Анализ методов педагогического мастерства; проведения лабораторных, прак-
тических/семинарских занятий (анализ и корректировка планов проведѐнных занятий). 

Объем этой части отчета не менее 15-ти страниц. 

 Вторая часть – разработанное магистрантом тестовое задание. Тестовое задание 
должно состоять из 20-30 вопросов с 4-6 вариантами ответов и ключа. Тема(ы) кон-
трольных заданий определяются магистрантом совместно с научным руководителем. 
Объем этой части не регламентирован. 

 

Магистрант  __________________________ / _________________________ / 
                                                                  Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 

 

Научный  

руководитель  __________________________ / _________________________ / 
                                                                   Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 



153 

 

ДНЕВНИК 

прохождения педагогической  практики 

 

Цель практики: ____________________________________________________ 

Место проведения практики __________________________________________________ 

Магистрант: _______________________________________________________________ 
                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

                                                                        

Таблица 5 

Содержание выполненных работ по педагогической  практике 
 

Месяц и 

число 
Краткое содержание выполненных работ 

1-я неделя 

  

  

  

  

  

  

  

Подпись научного руководителя  

 
«____» _________________20____ г. 

……………………………. 

4-я неделя 

  

  

  

  

  

  

  

Подпись научного руководителя  

 
«____» _________________20____ г. 
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ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики магистранта 

 

Ф.И.О. магистранта_________________________________________________________ 

Институт геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ, группа _________________________ 

Магистерская программа_____________________________________________________ 

Научный руководитель магистерской диссертации ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., научная степень, звание) 

 

Содержательная часть отчета*: (образец): 

Мною, Ф.И.О. магистрантом по направлению подготовки «Землеустройство и 

кадастры», педагогическая практика пройдена в период с «___» ___________ 20___г.    

по «___» _______________ 20___г. в течение 4 недель.  

Прохождение педагогической практики осуществлялось в соответствии с учеб-

ным планом, рабочей программой по педагогической практике и на основании разрабо-

танного и согласованного с наученным руководителем плана прохождения данного вида 

практики. 

За время прохождения практики: 

1. Изучены и проанализированы следующие документы, материалы (норматив-

ные, законодательные акты: 

1.1 Например, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.2 ФГОС  ВПО по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры»; 

1.3  Положение о магистерской подготовке ТюмГНГУ, Устав ТюмГНГУ. 

1.4 ООП «Управление недвижимостью» по направлению подготовки «Землеуст-

ройство и кадастры». 

1.5 Положения учебного пособия «Научно-методические основы планирования, 

разработки и оформления магистерской диссертации  по направлению подготовки 

120700.68 «Землеустройство и кадастры»  (программа «Управление недвижимо-

стью»). 

1.6 Например, учебная, научная литература по педагогике, проектированию учеб-

ных планов, программ и т.д. 

 2. Разработаны следующие документы: 

2.1 Например, программа (план) учебных занятий по лабораторному заданию 

«Ландшафтно-экологическое зонирование территории сельскохозяйственного земле-

пользования» (8 час.) по дисциплине «Экология землепользования». 

2.2 Пакет тестовых заданий из 30 вопросов по дисциплине «Экология землепользо-

вания». 

2.3 План участия в заседании круглого стола «По педагогическому мастерству»  и 

др. 

3. Выполнены следующие виды работ: 

3.1 Например, посещены лекции по дисциплинам:  

- «Прикладная геодезия» к.т.н., доц., зав. кафедрой Олейника А.М.;  

- «Управление недвижимостью» к.т.н., доц. Ильюшонка В.М.  

3.2 Посещены лабораторные занятия по дисциплинам: 

- «Правовое обеспечение землеустройства и кадастра» доц. Вершинина В.И. 
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3.3 Посещены мастер-класс и деловая игра по дисциплине:«Основы градострои-

тельства и планировка населѐнных мест» к.с.-х.н., доц. Подковыровой М.А. 

3.4 Подготовлены и проведены лабораторные занятия по дисциплине «Экология 

землепользования» (задание №2 «Ландшафтно-экологическое зонирование территории 

сельскохозяйственного землепользования» (8 час.) в группе УНб-11-1 28.10.15г. 

Заключение:  

В результате прохождения педагогической практики приобретены следующие: 

- знания, например, знание основ педагогики и педагогического процесса; методи-

ки преподавания  дисциплин: «Геодезия», «Управление недвижимостью», «Экология 

землепользования», «Основы градостроительства и планировка населѐнных мест»  по 

направлению подготовки «Землеустройство и кадастры»; основ проведения интерак-

тивных занятий и др.; 

- умения, например, умение применять педагогические приѐмы (методы) в препо-

давании отдельных дисциплин; применять знания нормативно-законодательной базы в  

разработке учебно-методических материалов по дисциплинам данного направления и 

др.; 

- навыки, например, навыки составления документов методического характера; 

навыки проведения практических, лабораторных занятий со студентами по направле-

нию подготовки  «Землеустройство и кадастры»; навыки анализа педагогической дея-

тельности и др. 

 

 

Магистрант  __________________________ / _________________________ / 
                                                                  Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 

 

Научный руководитель  __________________________ / _________________________ / 
                                                                                 Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 

 

 

*заполняется магистрантом самостоятельно, индивидуально, в зависимости от конкрет-

ного содержания практики. 
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Образец 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

Кафедра кадастра и геоинформационных систем 

 

 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Рук. магистерской программы 

_________________ /        Ф.И.О.      / 

«___» __________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

(Магистерская программа «Управление недвижимостью») 

 

  

 

 

 
 

 

Магистрант:  

_______________________ 
                           Ф.И.О. 

 «___»____________ 20__г. 

 

Научный руководитель: 

_______________________ 
                           Ф.И.О. 

«___»____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

Тюмень - 20___ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

научно-исследовательской работы магистранта (НИРМ) 

(образец) 

 

Содержание разделов НИРМ Сроки выполнения 

1. НИРМ в 1 семестре  

1.1 Планирование научного исследования, выбор и обоснование 

темы исследования, ВКР (магистерской диссертации). 

Дата:________ 

1.2 Информационный поиск научной, учебной, специальной 

литературы по теме исследования. 

 

1.3 Разработка:  

1.3.1 Индивидуального плана научно-исследовательской ра-

боты (НИР) на весь период обучения в магистратуре. 

Дата:________ 

1.3.2 Программы исследования (ключевые вопросы по теме 

ВКР (магистерской диссертации). 

Дата:________ 

1.3.3 Аналитического обзора литературы (дан анализ 

современного состояния изучаемого вопроса: теория, методика и 

практика и т.д.). 

 

1.3.4 Отчѐта по НИР (за 1-ый семестр). Дата:________ 

2. НИРМ во 2 семестре  

2.1 Разработка структуры ВКР (магистерской диссертации). Дата:________ 

2.1.1 Формулировка актуальности, цели, задач и предмета ис-

следования. 

 

2.1.2 Выбор и обоснование объекта и научных методов исследо-

вания.  

 

2.1.3  Разработка содержательной части (сформулированы раз-

делы, подразделы и т.д.).  

 

2.2  Выполнение работ по:  

2.2.1 Сбору, систематизации и обработке, полученной информа-

ции по теме исследования.  

 

2.2.2 Анализу информации по теме  исследования, оценка их 

достоверности и достаточности.  

 

2.2.2 Апробации (подготовке научной статьи к изданию, публич-

ному выступлению на конференции). 

 

2.2.3 Участие в  научной конференции (осенней сессии САН) и 

др. 

 

2.3 Разработка документов: отчѐта по НИР (за 2-ой семестр). Дата:________ 

3. НИРМ в 3-ем семестре  

3.1 Разработка первого (теоретического) раздела ВКР (магистер-

ской диссертации). 
Дата:________ 

3.2 Разработка аналитической части исследования. Дата:________ 

3.3 Выполнение работ по апробации:  

3.3.1 Подготовка научной статьи к изданию. 

3.3.2 Публичное выступление на конференции. 
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3.4 Разработка документов: отчѐта по НИР (за 3-ий семестр). Дата:________ 

4 НИРМ в 4-ом семестре  

4.1 Разработка третьего раздела ВКР (магистерской диссерта-

ции). 

 

4.2 Выполнение работ по апробации:  

4.2.1 Подготовка научной статьи к изданию. 

4.2.2 Публичное выступление на заседании круглого стола 

«Научно-исследовательская работа в ТюмГНГУ в области земле-

устройства и кадастра: результаты и перспективы».  

 

4.3 Разработка документов:   

4.3.1 Отчѐта по НИР (за 4-ый семестр). Дата:________ 

4.3.2 Общего отчѐта по НИР за 2 года обучения в магистратуре.  

4.4 Защита отчѐта по НИР за период обучения в магистратуре. Дата:________ 

 

Примечание: Содержание разделов НИРМ включает конкретные виды работ, кото-

рые  определяются совместно с научным руководителем. Обязательными результатами  

НИРМ при составлении индивидуального плана следует считать: разработку всех разде-

лов ВКР (магистерской диссертации), подготовку и публикацию научных статей, пуб-

личную защиту результатов исследования, участие в заседании круглого стола «Научно-

исследовательская работа в ТюмГНГУ в области землеустройства и кадастра: результа-

ты и перспективы». 

 

Магистрант  __________________________ / _________________________ / 
                                                                  Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 

 

Научный руководитель  __________________________ / _________________________ / 
                                                                                 Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 
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ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе  

(по итогам первого семестра магистерской подготовки) 

Магистрант  _______________________________________________________________  
                                                                  Ф.И.О.                                                                  

Институт геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ, группа _________________________ 

Магистерская программа_____________________________________________________ 

Научный руководитель магистерской диссертации ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., научная степень, звание) 

Содержательная часть отчета*: (образец): 

Научно-исследовательская работа осуществлялась в соответствии с учебным 

планом, рабочей программой по научно-исследовательской работе и на основании раз-

работанного и согласованного с научным руководителем плана прохождения данного 

вида работ. Отчѐт по научно-исследовательской работе составляется и утвержда-

ется руководителем магистерской подготовки по итогам каждого семестра маги-

стерской подготовки и в целом. 

За первый семестр магистерской подготовки выполнено: 

1. Планирование научного исследования: 

1.1 Сформулирована и обоснована темы ВКР (магистерской диссертации).   

1.2 Изучена научная, учебная, специальная литература и нормативно-

законодательные акты по теме исследования и др. 

2. Составлены следующие документы: 

2.1 Индивидуальный план научно-исследовательской работы (НИР)на весь период 

обучения в магистратуре. 

2.2 Программа исследования (ключевые вопросы по теме ВКР (магистерской 

диссертации).  

2.3 Аналитический обзор литературы (дан анализ современного состояния 

изучаемого вопроса: теория, методика и практика и т.д.). 

2.4 Отчѐт по НИР. 

3. Выполнены следующие виды работ - информационный поиск научной, учебной, 

специальной литературы по теме исследования. 

В результате НИР приобретены: 

- знания, например, знание основ выбора и обоснования темы исследования, плани-

рования научно-исследовательской работы  и др.; 

- умения, например, умение анализировать современное состояние изучаемого во-

проса: теорию, методику и практику, осуществлять подборку и анализ  литературных 

источников и нормативно-законодательных актов; планировать НИР и др.; 

- навыки, например, навыки разработки индивидуального плана по НИР, програм-

мы исследования, работы с информационными ресурсами по теме исследования и др. 

Магистрант  __________________________ / _________________________ / 
                                                                  Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 

Научный руководитель  __________________________ / _________________________ / 
                                                                                 Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 

*заполняется магистрантом самостоятельно, индивидуально, в зависимости от конкрет-

ного содержания практики. 
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ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе  

(по итогам второго семестра магистерской подготовки) 

 

Магистрант:  _______________________________________________________________  
                                                                                            Ф.И.О.                                                                  

Институт геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ, группа _________________________ 

Магистерская программа:_____________________________________________________ 

Научный руководитель ВКР (магистерской диссертации):  

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., научная степень, звание) 

Содержательная часть отчета*: (образец): 

Научно-исследовательская работа осуществлялась в соответствии с учебным 

планом, рабочей программой по научно-исследовательской работе и на основании раз-

работанного и согласованного с наученным руководителем плана прохождения данного 

вида работ. Отчѐт по научно-исследовательской работе составляется и утвержда-

ется руководителем магистерской подготовки по итогам каждого семестра маги-

стерской подготовки и в целом. 

За второй семестр магистерской подготовки разработаны: 

1. Структура ВКР (магистерской диссертации). 

1.1 Сформулированы актуальность, цель, задачи, предмет исследования.   

1.2 Выбраны и обоснованы объект и научные методы исследования. 

1.3  Содержательная часть (сформулированы разделы, подразделы и т.д.). 

2. Составлены следующие документы: 

2.1 Индивидуальный план научно-исследовательской работы (НИР)на второй се-

местр обучения в магистратуре. 

2.2 Отчѐт по НИР. 

3. Выполнены следующие виды работ: 

3.1 Сбор, систематизация и обработка, полученной информации по теме исследо-

вания. 

3.2 Анализ информации по теме  исследования, оценка их достоверности и доста-

точности. 

3.2 Апробация: подготовка научной статьи к изданию, публичное выступление на 

конференции 

3.3 Участие в  научной конференции (осенней сессии САН) и др. 

В результате НИР приобретены: 

- знания методологии научных исследований,  основных особенностей  научного 

метода познания;  

- умения находить способы, приѐмы решения поставленных в исследовании задач; 

- навыки владения технологиями сбора, систематизации и обработки информации.  

Магистрант  __________________________ / _________________________ / 
                                                                  Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 

Научный руководитель  __________________________ / _________________________ / 
                                                                                 Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 

*заполняется магистрантом самостоятельно, индивидуально, в зависимости от конкрет-

ного содержания практики. 
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ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе  

(по итогам третьего семестра магистерской подготовки) 

 

Магистрант:_______________________________________________________________  
                                                                                                             Ф.И.О.                                                                  

Институт геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ, группа _________________________ 

Магистерская программа:_____________________________________________________ 

Научный руководитель ВКР (магистерской диссертации): 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., научная степень, звание) 

Содержательная часть отчета*: (образец): 

Научно-исследовательская работа осуществлялась в соответствии с учебным 

планом, рабочей программой по научно-исследовательской работе и на основании раз-

работанного и согласованного с наученным руководителем плана прохождения данного 

вида работ. Отчѐт по научно-исследовательской работе составляется и утвержда-

ется руководителем магистерской подготовки по итогам каждого семестра маги-

стерской подготовки и в целом. 

За третий семестр магистерской подготовки разработаны: 

1. Первый (теоретический) раздел ВКР (магистерской диссертации):  

1.1 Анализ актуальности темы исследования и основные положения исследования.  

1.2 Обоснование  выбора принятых методик по проведению исследования. 

2. Аналитическая часть исследования: 

2.1 Обоснованы методики и методы оценки (анализа) исследуемого объекта (явле-

ния, процесса), предложены собственные или совершенствованные существующие под-

ходы, способы, приѐмы, а также технологии. 

2.2 Анализ (оценка) исследуемого объекта (процесса, явления).  

3. Составлены (разработаны) следующие документы: 

3.1 Индивидуальный план научно-исследовательской работы (НИР) на третий се-

местр обучения в магистратуре. 

3.2 Первый раздел ВКР (магистерской диссертации). 

3.3  Отчѐт по НИР и др. 

4. Выполнена апробация результатов исследования: 

4.1 Подготовлена научная статья к изданию. 

4.2 Принято участие в  научной конференции (осенней сессии САН) и др. 

В результате НИР приобретены: 

- знания ……………………………………………………………….; 

- умения …………………………………………………………………………..; 

- навыки ……………………………………………………………….. 

Магистрант  __________________________ / _________________________ / 
                                                                  Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 

Научный руководитель  __________________________ / _________________________ / 
                                                                                 Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 

*заполняется магистрантом самостоятельно, индивидуально, в зависимости от конкрет-

ного содержания практики. 



162 

 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе  

(по итогам четвѐртого семестра магистерской подготовки) 

 

Магистрант  _______________________________________________________________  
                                                                  Ф.И.О.                                                                  

Институт геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ, группа _________________________ 

Магистерская программа_____________________________________________________ 

Научный руководитель ВКР (магистерской диссертации):  

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., научная степень, звание) 

Содержательная часть отчета*: (образец): 

Научно-исследовательская работа осуществлялась в соответствии с учебным 

планом, рабочей программой по научно-исследовательской работе и на основании раз-

работанного и согласованного с наученным руководителем плана прохождения данного 

вида работ. Отчѐт по научно-исследовательской работе составляется и утвержда-

ется руководителем магистерской подготовки по итогам каждого семестра маги-

стерской подготовки и в целом. 

За четвёртый семестр магистерской подготовки разработаны: 

1. Третий раздел ВКР (магистерской диссертации):  

1.1. Предложения и апробация собственных или совершенствованных методик. 

1.2 Обоснование принятых решений, проектных разработок. 

2. Составлены следующие документы: 

2.1 Индивидуальный план научно-исследовательской работы (НИР) на четвѐртый 

семестр обучения в магистратуре. 

2.2 Отчѐт по НИР и др. 

3. Выполнена апробация результатов исследования: 

3.1 Подготовлена научная статья к изданию. 

3.2 Подготовлено публичное выступление на заседании круглого стола «Научно-

исследовательская работа в ТюмГНГУ в области землеустройства и кадастра: ре-

зультаты и перспективы». 

В результате НИР приобретены (например): 

- знания методики землеустроительного проектирования; 

- умения использовать современные программные и технические средства инфор-

мационных технологий для  решения задач землеустройства и кадастров; 

- навыки владения методикой разработки схем и проектов использования и охраны 

земельных ресурсов, схем (проектов) землеустройства и других проектных и прогноз-

ных материалов. 

 

Магистрант  __________________________ / _________________________ / 
                                                                  Ф.И.О.                                                                 (подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 

Научный руководитель  __________________________ / _________________________ / 
                                                                                 Ф.И.О.                                                                 (подпись) 

                                                                         «____»_________________20____г. 

 

*заполняется магистрантом самостоятельно, индивидуально, в зависимости от конкрет-

ного содержания практики. 
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Образец  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

Кафедра кадастра и геоинформационных систем 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Рук. магистерской программы 

_________________ /        Ф.И.О.      / 

«___» __________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

(Магистерская программа «Управление недвижимостью») 

 

  

 
 

 

Магистрант:  

_______________________ 
                           Ф.И.О. 

 «___»____________ 20__г. 

 

Научный руководитель: 

_______________________ 
                           Ф.И.О. 

«___»____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень - 20___ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

о прохождении производственной практики 
 

Магистрант:  _______________________________________________________________  
                                                                                                          Ф.И.О.                                                                  

Институт геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ, группа _________________________ 

Магистерская программа:_____________________________________________________ 

Научный руководитель ВКР (магистерской диссертации) 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., научная степень, звание) 

Место проведения практики: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Форма участия (индивидуально, в составе группы)________________________________ 

Необходимое оборудование и приборы:   ____ 

Методическое обеспечение: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Тема (по виду исследования): _________________________________________________ 

Цель практики и формируемые компетенции: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 
1. В соответствии с графиком учебного процесса по программе подготовки магистров 

магистранты проходят производственную практику. 
2. Цели производственной  практики: 

 интеграция учебного процесса с наукой и производством; 

 закрепление теоретических знаний при выполнении производственных технологи-
ческих процессов; 

 исследование методик в производственных циклах. 
4. Место прохождения производственной практики определяется кафедрой и научным 

руководителем с заключением договора. 
5. Руководителем практики от организации (учреждения) выступает еѐ руководитель 

или главный специалист (инженер). Руководителем практики от кафедры назначается 
научный руководитель по написанию ВКР (магистерской диссертации). 

6. Научный руководитель по написанию ВКР (магистерской диссертации) разрабаты-
вает индивидуальный план (программу) прохождения практики, который утверждается 
выпускающей кафедрой. 

7. При прохождении практики магистранты обязаны: 

 полностью выполнять задания научного руководителя, предусмотренные индиви-
дуальным планом (программой) практики по: 

1. Ознакомительной части. 
2. Технологической части. 
3. Экспериментальной (исследовательской) части. 
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 соблюдать действующие в организации, учреждении правила внутреннего распо-
рядка, техники безопасности, охраны труда; 

 вести еженедельные записи в дневнике производственной практики о еѐ прохожде-
нии; 

 в двухнедельный срок после окончания практики представить научному руководи-
телю письменный отчѐт, оформленный в соответствии с требованиями данного пособия; 

 доработать при необходимости отчѐт по практике в соответствии с требованиями и 
пожеланиями научного руководителя;  

 на основе письменного отчѐта по результатам производственной практики пройти 
защиту на выпускающей кафедре в установленные графиком сроки. 

8. Письменный отчет по практике состоит из двух частей: 

 практической части, которая представляет собой аналитическую записку объѐмом 
15–20 страниц, отражающей ознакомительную и технологическую части; 

 исследовательской (экспериментальной) части – разработка новых и/или распро-
странение известных методов решения проблем по тематике ВКР (магистерской диссерта-
ции), разработка и апробация практических рекомендаций на примере деятельности кон-
кретного предприятия или организации, объемом 25–30 страниц. 

 

Магистрант  __________________________ / _________________________ / 
                                                                 Ф.И.О.                                                             (подпись) 

 
«____»_________________20____г. 

 

Научный руководитель  __________________________ / _________________________ / 
                                                                                 Ф.И.О.                                                                 ( подпись) 

«____»_________________20____г. 
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ДНЕВНИК 

производственной практики 
 

Месяц и 

число 
Краткое содержание выполненных работ 

1-я неделя 

  

  

  

  

  

  

  

Подпись научного руководителя, дата 

 
 

………………..  

………………... 

8-я неделя 

  

  

  

  

  

  

  

Подпись научного руководителя, дата  
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ОТЧЁТ 

о прохождении производственной практики магистранта 

 

Магистрант:  _______________________________________________________________  
                                                                  Ф.И.О.                                                                  

Институт геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ, группа _________________________ 

Магистерская программа:_____________________________________________________ 

Научный руководитель ВКР (магистерской диссертации) 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., научная степень, звание) 

 

Содержательная часть отчета (образец) 

 

Отчѐт по производственной практике разработан в соответствии с ФГОС ВПО, 

ООП «Управление недвижимостью» и утверждѐн научным руководителем. 

Мною, (Ф.И.О. магистранта) производственная практика пройдена сроком 8 не-

дель  с «____» ____________ 20 ___ г. по «____» _____________ 20____г. в (НИИ …….). 

За время прохождения производственной практики: 

1. Пройден инструктаж по технике безопасности. 

2. Изучена организационная структура предприятия (организации, НИИ, …., под-

разделения), которая представлена отделами ……………………. : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Изучены виды работ, выполняемые предприятием (организацией, НИИ, …..). К 

основным видам работ следует отнести: (перечислить виды работ и отделы, в которых 

данный вид работ выполняется) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Изучены содержание и технология работ, связанных с темой исследования, 

ВКР (магистерской диссертацией): (перечислить, отразить содержание и охарактеризо-

вать технологию) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Изучена и проанализирована нормативная (нормативно-законодательная, нор-

мативно-техническая) и методическая документация (перечислить), обеспечивающая 

производство следующих видов работ: (перечислить) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Выполнена технологическая часть производственной практики: выполнены сле-

дующие виды работ (перечислить виды, конкретизировать содержание, этапы (стадии) 
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работ, технологию, производство работ, использование современных программных про-

дуктов и технических средств, автоматизированных систем проектирования, методов и 

приѐмов обработки данных и др.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Выполнена экспериментальная (исследовательская) часть производственной 

практики:  

7.1 Например, проведена апробация разработанной методики проектирования ох-

ранных зон вдоль ЛЭП, газопроводов на территории крупных городов (на примере 

г.Тюмени). 

7.2 ___________________________________________________________________ 

7.3 ___________________________________________________________________ 

 8. Разработаны и составлены следующие документы (перечислить все разрабо-

танной виды документации: текстовой, графической, аналитической, нормативной и 

т.д.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. В результате прохождения практики мною были приобретены: 

9.1 Знания (например, методов землеустроительного проектирования при фор-

мировании (образовании) земельных участков (землепользований) и 

др.)_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9.2 Умения (например, использовать комплексный подход к решению проектных 

задач по землеустройству и градостроительству и др.)   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9.3 Навыки (например, составления кадастровой документации, текстовых и 

графических материалов для целей  землеустройства, кадастра и мониторинга земель 

и др.) 

 

Магистрант:                     _____________________________ /_____________________ / 

                                                            
(подпись)

                                                
Ф.И.О. 

«_____»_______________20_____г.  

 

Научный руководитель: _____________________________ /_____________________ / 

                                                            
(подпись)

                                                
Ф.И.О. 

«_____»_______________20_____г.  
*содержательная  часть отчета заполняется магистрантом самостоятельно, в соответствии с 

профилем магистерской программы и рабочей программой  производственной практики    



169 

 

Образец  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Институт геологии и нефтегазодобычи 

Кафедра кадастра и геоинформационных систем 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Рук. магистерской программы 

_________________ /        Ф.И.О.      / 

«___» __________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

(Магистерская программа «Управление недвижимостью») 

 

  

 
 

 

Магистрант:  

_______________________ 
                           Ф.И.О. 

 «___»____________ 20__г. 

 

Научный руководитель: 

_______________________ 
                           Ф.И.О. 

«___»____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень - 20___ 

 


