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1.  Цели и задачи научно-исследовательской практики 
     Образовательная      программа    подготовки     магистра    по   направлению      
620200  «Землеустройство и кадастры» включает научно-исследовательскую  практику, 
поскольку  этот  вид  учебной  деятельности  студентов  предоставляет  значительные  
возможности  для  формирования и оценивания профессиональных компетенций.  

Рабочая  программа   научно-исследовательской   практики   является   нормативно- 
методическим документом,  разработанным  в  вузе  и  регламентирующим    деятельность  
студента в период практики, а также виды отчетности студента о прохождении практики.  

Научно-исследовательская практика осуществляется в соответствии с  
государственным  стандартом; рабочим  учебным  планом  по  направлению  
магистерской  программы подготовки; календарным графиком учебного процесса; 
сквозной программой  направления; методических указаний к выполнению отчетов о 
практике или других работ  (проектов), связанных с практикой.  
  Программа  предназначена  для  магистрантов,  руководителей  практик  от  
базовой  кафедры  землеустройства  и  мест  прохождения  практики,  а  также  –  
персональных  руководителей практик у студентов.  

Цель научно-исследовательской практики состоит в систематизации, расширении и   
закреплении  профессиональных  знаний,  формировании у  магистрантов  навыков 
ведения  самостоятельной научной работы, исследования и эксперимента.  
       Учебный план предусматривает прохождение научно-исследовательской практики на 
1- ом курсе  2 семестре и в 3 курсе на 3 семестре в течении обучения  450 часов (15зач. 
ед.). Методическое руководство практикой  осуществляется руководителем магистерской 
диссертации.  
       Задачи научно-исследовательской практики:  
       а) изучить:  

 нормативно-правовые  и  литературные  источники  по  разрабатываемой  теме  с  
целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы;  

 методы проведения экспериментальных исследований;  

 правила эксплуатации приборов и установок;  

 методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

 физические  и  математические  модели  процессов  и  явлений,  относящихся  к   

 исследуемому объекту;  

 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:  

 анализ,  систематизацию  и обобщение  научно-технической  информации  по  теме   

 исследований; 

 теоретическое  или  экспериментальное  исследование  в  рамках  поставленных   

 задач, включая математический (имитационный) эксперимент;  

 анализ достоверности полученных результатов;  



6 
 

 сравнение  результатов  исследования  объекта  разработки  с  отечественными  и  
зарубежными аналогами;  

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также  
технико-экономической эффективности разработки;  

 подготовить заявку на участие в гранте.  
       в) приобрести навыки:  

 формулирования целей и задач научного исследования;  

 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 отчѐта, написание   
научных статей, тезисов докладов);  

 работы на экспериментальных установках, приборах и стендах.  
2. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП магистратуры 

  Научно-исследовательская      практика    является   одним    из  важных     
элементов  учебного  процесса   подготовки   магистров  в   области   землеустройства  и   
кадастров   и  способствует,    наряду   с   другими    видами    практик,   закреплению     и   
углублению  теоретических знаний  магистрантов, полученных при обучении,  умению 
ставить задачи, анализировать полученные результаты  и делать   выводы,   приобретению   
и   развитию  навыков самостоятельной профессиональной работы.   
  Научно-исследовательская  практика  базируется  на  знании  и  освоении,  в  
первую очередь, материалов вариативных дисциплин и дисциплин по выбору 
профессионального цикла для соответствующей аннотированной магистерской 
программы.   

3. Требования к результатам освоения научно-исследовательской практики 
  Процесс     прохождения     научно-исследовательской       практики     направлен    
на  формирование и закрепление следующих компетенций:  
 общенаучными:  

 способностью критически оценивать теории, методы и результаты исследований 
(ОК-1); 

 способностью     интегрировать знания и применять методы исследования из 
разных областей знаний на основе продвинутых положений 
математических/естественных/гуманитарных/экономических наук (ОК-2); 

 способностью     автономно и по собственной инициативе приобретать новые 
знания и умения (ОК-3); 

 способностью  применять новейшие теории, интерпретации и продвинутые методы 
и технологии исследовательской деятельности, а также на их основе создавать и 
развивать новые оригинальные идеи (ОК-4); 

 способностью  развивать новые идеи с учетом социально-экономические и 
культурные последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 
профессиональной сфере (ОК-5);  

 способностью к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной 
области (ОК-6); 
инструментальными (ИК): 
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Приложение 2. 

Удостоверение 

    Выдано  студенту_____________________________ курса________________________  

    факультета___________________________ Кыргызского национального аграрного  

    университета тов.___________________________________________________________ 

в том, что он (а) _____________________________________________направляется для  

прохождения учебной, технологической, производственной  практики  в   ____________ 

___________________________________________________________________________ 

 с “___”___________________по “________”__________________________________20____г. 

Основание Приказ по КНАУ №_____________от “________”___________________20___г. 

                                                      Проректор по учебной работе ________________________ 
                                                      Заведующий практики студентов _____________________ 
                                                      Руководитель практики_____________________________ 
Прибыл к месту практики “____”_________________________________________201___ г. 

Направлен__________________________________________________________________ 

в должности_____________________согласно приказа № от “____”_____________201___г. 

Выбыл с предприятия “______________”___________________________________201___ г. 

Руководитель предприятия ______________________________________________________ 

ЛИНИЯ ОТРЕЗА 

                                                             (остается в ОК предприятии) 

Студент_______________________курса ___________________________факультета КНАУ  

_____________________________________________________________________________ 

Прибыл для прохождения_________________________________________________практики 

сроком с “_____”_______________по”________”__________________20____г. и направлен 

в должности_____________________согласно приказа № от “____”_____________201___г. 

Выбыл с предприятия “______________”___________________________________201___ г. 

Начальник ОК предприятия_____________________________________________________ 
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а. КНАУ направляет списки практикантов руководству предприятия и согласует с ним программу 
и график прохождения практики. 
б. Госрегистр КР распределяет практикантов по группам, назначает своих руководителей  
практики и направляет соответствующие документы в КНАУ. 
в. КНАУ в установленный срок направляет студентов в Госрегистр КР, где руководители 
практики от КНАУ представляют их руководителю Госрегистра КР. 
г. Руководители практики  от Госрегистра КР принимают студентов и в дальнейшем несут полную 
ответственность за прохождение процесса практического обучения и соблюдение ими норм 
безопасности. 
         В обязанности руководителей практики от Госрегистра КР также входит: 

 контроль посещаемости и выполнения трудового распорядка. 
 своевременность и качество заполнения дневника практики. 
 помощь студентам при подготовке отчета о прохождении практики и написании      

            отзывов и характеристики.  
                                           5.   Дополнительные условия договора   
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________     
  
Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
 
Настоящий договор подписан сторонами «___»_______2017г. и вступает в силу с момента 
подписания. 
 
 
                 За университет                                            За базу практики   

 
Ректор, член-корр.НАН КР, д.в.н.,          
профессор Нургазиев Р.З.      
                                                                     
 
 
     
 

Директор Департамента  кадастра 
  и регистрации прав на недвижимое  
имущество Государственной 
регистрационной   службы при 
Правительстве Кыргызской 
Республики Исабеков   Н.Д. 
 
            

__________________________ 
  МП                                                      

       
__________________________ 
          МП                                            
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 способностью самостоятельно приобретать и  использовать новые знания и умения 
(ИК-1); 

 способностью иметь развитые навыки устной и письменной речи для 
представления научных исследований (ИК-2); 

 способностью обладать навыками публичных деловых и научных коммуникаций 
на должном уровне (ИК-4); 

 способностью владеть продвинутыми навыками работы с компьютерами, как 
средством управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных 
сетях и корпоративных информационных системах (ИК-5); 

 организационно-управленческой деятельности: 
 способностью управлять действующими программно-технологическими 

комплексами в процессе ведения кадастра недвижимости, составления проектов и 
схем землеустройства и градостроительства, территориального планирования (ПК-
1); 

 способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений при организации и проведении 
практической деятельности в организации, на предприятии (ПК-2); 

 способностью управлять программами освоения новых технологий ведения 
кадастра недвижимости, систем автоматизированного  проектирования в 
землеустройстве (ПК-5); 

проектной деятельности: 
 способностью к проектной деятельности в земельно-имущественной сфере 

народнохозяйственного комплекса на основе системного подхода, уметь строить 
модели для описания и прогнозирования использования земли и иной 
недвижимости, осуществлять их качественный и количественный анализы  (ПК-9); 

 способностью формулировать и разрабатывать технические задания и использовать 
средства автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и 
недвижимости (ПК-10); 

 производственно-технологической деятельности: 
 способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя самые современные информационные технологии, критически 
осмыслить полученную информацию, выделить в ней главное, создать на ее основе 
новое знание      (ПК-13);   

 способностью понимать проблемы земельно-имущественного комплекса, 
современные технологии кадастра недвижимости, научно-техническую политику в 
области землеустройства и кадастра недвижимости (ПК-14); 

 способностью решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью 
пакетов прикладных программ (ПК-16); 

в научно-исследовательской деятельности: 
 способностью использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-17); 

 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать 
и представлять результаты научных исследований (ПК-18); 
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 способностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские и 
производственные разработки с использованием современного оборудования, 
приборов и методов исследования в области земельно-имущественных отношений 
(ПК-19); 

 способностью составлять практические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований (ПК-20); 

 готовностью представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, 
публикаций и публичных обсуждений (ПК-21). 

       В результате прохождения практики магистрант должен:  
   Знать: принципы    функционирования  и  взаимодействия     различного    научно- 
исследовательского оборудования, методы проведения экспериментальных  
исследований, методы анализа и обработки экспериментальных данных; информационные 
и  геоинформационные  технологии  в  научных  исследованиях,  программные  продукты,  
относящиеся  к профессиональной  сфере; методы сбора, обработки  и  систематизации  
научно-исследовательской информации,  требования  к  оформлению  научно-технической  
документации, порядок внедрения результатов научных исследований и разработок.  
       Уметь: формулировать цель и задачи исследований;  составлять   план  исследования;  
выбирать необходимые методы и средства  исследований;  обрабатывать  и  анализировать     
результаты  исследований; вести библиографическую работу с привлечением     
современных  геоинформационных технологий; представлять  итоги  проделанных 
научных исследований в форме отчета.  
       Владеть:    навыками     составления   плана   исследования,    выбора   необходимых  
методов и средств исследований, обработки и анализа результатов исследований, ведения  
библиографической  работы;  способами  получения  профессиональных  знаний  на  
основе  использования   оригинальных   источников;   навыками   написания   научно-
технического  текста.  

4. Формы проведения научно-исследовательской практики 
Научно-исследовательская практика может иметь различные формы  проведения в  

зависимости    от  объекта   практик,   например,   проводиться    в  проектных    отделах   
и  лабораториях,     в   научно-исследовательских      отделах    и   лабораториях,    а   также   
непосредственно  на  самой  кафедре  землеустройства, Госрегистре Кыргызской 
Республике и научно-исследовательском институте по землеустройству 
«Кыргызгипрозем». 

 При  этом  обязательными  условиями  проведения  практики  являются  наличие  
на  объекте практики современного научно-исследовательского оборудования и 
возможность  реального участия магистранта в исследовательской работе.  

 Основной  формой  проведения  практики  является  самостоятельное  выполнение   
студентами производственных функций на конкретных местах, отвечающих требованиям   
программы   научно-исследовательской       практики.    Предусматривается      проведение  
отдельных    теоретических     занятий,   производственных     экскурсий,    
самостоятельное  изучение    студентами    предоставленной     им   нормативной -
правовой       и  технической  литературы. 

  Основными  методами  изучения  производства  является  личное  наблюдение,  
экспертные  оценки  по  опросам  специалистов,  ознакомление  с  нормативно-
технической  документацией, выполнение индивидуального задания, работа помощником 
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            Приложение 1. 
Договор 

по  проведению научно- исследовательской практики студентов 
 
   «_____»_________2017 г.                                                                                     г. Бишкек  

         Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И.Скрябина (КНАУ) в лице 
ректора  Нургазиева Рысбека Зарылдыковича  с одной стороны и  Департамент  кадастра  и 
регистрации  прав на недвижимое  имущество   Государственной регистрационной службы при 
Правительстве  Кыргызской  Республики  (Госрегистр КР)  в лице  директора Исабекова 
Нарынбека Дюшекеевича, с другой стороны, в дальнейшем именуемые стороны договорились о 
следующем:   

 КНАУ направляет студентов для прохождения производственной практики, а Госрегистр 
КР  принимает студентов по направлению “Землеустройство и кадастры”. При этом стороны 
договорились о следующих условиях настоящего договора. 

1.Предмет договора 
 КНАУ направляет согласно  учебному плану для прохождения производственной 

практики студентов  по  направлению “Землеустройство и кадастры”. 
 Госрегистр КР  принимает контингент студентов и распределяет их по своим структурным 

подразделениям, назначает  руководителей практики от предприятия, организует прохождение 
практического курса обучения. 

2.   Срок действия договора 
а. Настоящий  договор заключается между сторонами на срок  2017-2018  учебный год. 
б.Договор считается пролонгированными по истечении  вышеуказанного срока, если стороны не 
заявят об окончании  прекращения его действия или иных условий. 
в.Договор может быть прекращен до истечения установленного срока, если одна или обе стороны 
найдут объективные причины для досрочного расторжения договора и известят противоположные 
стороны заблаговременно в письменном виде, но не позже, чем за один месяц до предлагаемого 
срока расторжения договора. 

3.  Обязанности сторон 
а. КНАУ принимает на себя обязательства: 

 заблаговременно предоставлять списки направляемых  на практику студентов и иные 
документы, необходимые для обеспечения прохождения студентами практики; 

 назначать руководителей практики от университета и предоставлять их руководству 
предприятия вместе с контингентом студентов; 

 обеспечивать направляемых на практику студентов программами и дневниками 
прохождения практики, а также иными документами и материалами, объективно 
необходимыми для практического обучения; 

 оказывать предприятию методическую и иную помощь в обеспечении организации  
прохождения практики студентов. 

б. Госрегистр КР принимает на себя обязательства: 
 назначать руководителей практики от предприятия;  
 обеспечивать практикантов рабочими местами, необходимой документацией и 

принадлежностями; 
 обеспечивать прохождение практического курса обучения студентов в строгом 

соответствии с программой прохождения практики в пределах нормативной учебной 
нагрузки  (3 или 6 часов в день); 

 нести  ответственность за обеспечение безопасности студентов и соблюдение санитарно-
гигиенических и иных норм труда. 

3.Организация прохождения практики 
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    Преподавательские кабинеты: 310 - 14,2 м2,  312 - 33,0 м2,  313 - 34,8 м2,    313а -20,0 м2 .  
В условиях производства выполняются полевые геодезические, камеральные 

работы, создаются текстовые и картографические документы.  Для выполнения полевых 
геодезических работ на предприятиях имеются измерительные комплексы различных 
модификаций; - тахеометры, теодолиты, нивелиры, лазерные рулетки, планиметры, GPS 
навигаторы, дальномеры, и другие. Для создания картографических материалов 
предприятия и организации оснащены современными плоттерами.  

На кафедре геодезии и картографии имеются в наличии: нивелир оптический АL20, 
теодолит цифровой ТС802,  теодолит электронный ТС303,Теодолит 2Т2А,нивелир H2. 
GPS новигатор Garmin, LT 20, Интерактивная доска(Write Dial Boart). 

 Для камеральной обработки полевого материала и создания земельно - 
кадастровой документации на предприятиях и учреждениях используют комплексы, 
основанные на базе современной компьютерной техники: вычислительные комплексы с 
программным обеспечением: «CREDO», «Кадастровый 17офис», «Автокад», «GeoCad», 
«ARCGIS».Для создания текстовой документации используют современные продукты 
Windows и Microsoft Office. 
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и т.д. Студент  имеет   право   в  установленном   на   предприятии   порядке   пользоваться   
литературой,  технической     документацией     и   другими    материалами     по   
программе     практики,  имеющимися на предприятии.   

Магистранты      должны      стремиться    приобщаться      к   изобретательской      и   
рационализаторской    работе,   ведущимся     на  предприятии     научным    
исследованиям,  участвовать в общественной жизни предприятия.  

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики 
Местом прохождения научно-исследовательской практики является, как правило, 

кафедра  Землеустройства Кыргызского национального аграрного университета им. К.И. 
Скрябина,  но  может  проходить    в    научно-исследовательских       организациях,     
научно-исследовательских  подразделениях      производственных      предприятий      и   
фирм,  специализированных  лабораториях  университета,  на  базе  научно-
образовательных  и  инновационных  центров.   

Практика  проходит  под  контролем  научного  руководителя  магистранта  и  
руководителя  научно-исследовательского подразделения.  

 Конкретный  перечень   объектов   практики   устанавливается   на   основе   
типовых  двусторонних     договоров   между    предприятиями      (организациями)    и  
вузом.   

 Часть  магистрантов     (по  согласованию     с   деканатом)    распределяется    на   
практику  по  персональным заявкам организаций, не включенных в отмеченный 
перечень.   

 Распределение студентов  по   объектам   практики   и   назначение   руководителей  
практики производится в соответствии с приказом по вузу. При направлении на практику  
студент получает на руки дневник по практике  установленной формы, в котором указан  
объект практики и сроки прохождения практики.  
       Поскольку  список  объектов  практики,  как  правило,  весьма  обширен  и  постоянно   
корректируется, а состав научно-исследовательского  оборудования  и виды  деятельности  
различных   организаций  существенно  отличаются,   данная   программа    носит   общий  
характер.   
   Рабочие места практикантов  в принимающей организации должны удовлетворять  
условиям и требованиям,  позволяющим  студентам  получить  необходимые  
практические  навыки,    сформировать     конкретные     профессиональные      
компетенции     в   области  профессиональной деятельности.  
  Следует    иметь   в  виду,   что  объект   научно-исследовательской      практики   в   
дальнейшем  может  стать  местом  работы  студента  после  окончания  вуза.  Поэтому  
при  взаимной    заинтересованности    сторон   (и  наличии   возможностей)    студент   
может   в  дальнейшем  проходить  другие  виды  практик,  предусмотренные  учебным  
планом,  на  одном и том же объекте.   

6. Руководство и контроль за прохождением практики 
В   обязанности   кафедры   землеустройства,  ответственной    за  организацию  

практики,   входят   организация,   методическое    руководство,    согласование   программ  
практики  с  предприятиями-базами  практики,  назначение  руководителей  практики  из  
числа  профессорско-преподавательского  состава,  подготовка  приказа  о  распределении  
студентов  на  практику,  обеспечение   предприятий   и   самих   студентов   программами  
практики. В  обязанности  кафедры  может  также  входить  проведение  организационного  
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собрания  студентов-практикантов, руководителей практики и персональных  
руководителей  по  разъяснению  целей,  содержания,  порядка  и  контроля  прохождения  
практики.  Непосредственное  руководство  и  контроль  за  выполнением  плана  практики  
студентом осуществляет персональный научный руководитель магистранта.  

 Кандидатуры руководителей практик   и   персональных   научных   руководителей 
студента обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры землеустройства.  

Персональный      научный     руководитель    магистранта,    совместно     с  общим   
руководителем практики:  

 согласовывает  с  организацией  программу  практики  и  календарные  сроки  ее  
проведения, представляет списки студентов, необходимые данные по ним на 
прохождение  практики;  

руководитель практики от вуза:  
 до  начала  практики,  как  правило,  выезжает  на  предприятие  для  организации  

необходимой подготовки к приезду практикантов;  

 обеспечивает    проведение   всех   мероприятий    перед   выездом    на  практику  
(инструктаж о порядке прохождения практик, по технике безопасности);  

 обеспечивает высокое качество прохождения практики, ее соответствие учебному  
плану; 

 организует,  исходя  из  учебных  планов  и  программ,  учебные  занятия,  лекции  
и  семинары  по  экономике,  технологии  и  управлению  производством,   охране    
труда,  правовым вопросам;  

 осуществляет  контроль  по  обеспечению  предприятиями  нормальных  условий  
труда и быта практикантов, контролирует проведение с ними обязательных 
инструктажей  по охране труда и технике безопасности;  

 контролирует выполнение практикантами правил трудового распорядка;  

 принимает   участие   в   работе   комиссии   по   приему   зачетов   по   практике   и   
в подготовке научных конференций по итогам научно-исследовательской 
практики;   

 рассматривает   отчеты   по   практике,   дает   отзывы   о   работе   магистрантов     
и  представляет   заведующему   кафедрой   результаты   о   результатах   практики,   
вместе   с  замечаниями по их совершенствованию;  

 всю  работу  руководитель  от  вуза  проводит  в  тесном  контакте  с  
руководителем  практики от производства.  

 На   предприятии     ответственность     за  организацию      практики    возлагается    
на  руководителя   (директора   предприятия,   начальника   отдела,   главного инженера).    
Общее    руководство     практикой   магистрантов     возлагается    на   одного   из  
руководящих лиц предприятия. Непосредственное руководство практикой возлагается на  
инженера, начальника отдела, землеустроителя, кадастрового инженера и т.д.  

 В  функции  предприятия  –     базы  практики  входят: разработка  и  реализация  
мер,  необходимых для обеспечения эффективного прохождения практики, порядок 
возложения  функций  руководителя практики от предприятия на   
высококвалифицированных  специалистов определенных структурных подразделений.  
        Базовые предприятия:  

 организуют и   проводят  практику  магистрантов  в  соответствии  с  настоящей  
программой;  
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территории Киргизии. – Фрунзе: Кыргызстан, 1973. – 194 с. 
20.  Основы землеустройства: Учебник/Сост. С.Н. Волков, К.Ч. Исмаилова, В.В. 

Денисов, А.Ж. Батыкова. – Б.: Кут-Бер, 2015. – 408 с.  
21.  Хлыстун В.Н., Пальчиков Ф.И. Земельные отношения и землеустройство. – М.: 

Колос, 1984. – 287 с.  

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Кыргызский национальный агарный университет им.К.И. Скрябина располагает 
материально-технической базой которая отвечает всем стандартам, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим сани- 
тарным и противопожарным правилам и нормам. 
      За кафедрой закреплено 4 учебных аудитории, также  занятия ведутся в ГИС 
лаборатории, которая оснащена компьютерной техникой, кроме этого, проводится занятия 
в других учебных корпусах КНАУ, оснащенных компьютерной техникой, а также 4 
преподавательских кабинета. Все учебные аудитории и преподавательские кабинеты 
оснащены необходимым оборудованием и наглядными пособиями. Оснащенность 
компьютерной техникой из расчета на 1 студента составляет 1:15. На кафедре в 2015 году 
открыта лаборатория АСР, которая оснащена компьютерной техникой (7ед.) и 
прикладными программами.  Площадь учебно-лабораторных аудиторий:  
      Учебные аудитории: 309 - 36,8 м2,  310а - 34,6  м2,  311 - 73,7 м2,  314 - 52,2 м2 
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9.   Научно-исследовательские   технологии,   используемые   при          прохождении 
практики 

 При  прохождении  практики  в  научно-исследовательских  организациях  студент  
должен   освоить   основные   методы   научных   исследований,   проведения   натурного   
и  компьютерного  эксперимента,  оценки  полученных  результатов,  оформления  отчетов  
по  научно-исследовательской работе. При этом используются оборудование, 
испытательные  стенды,   специализированная      контрольно-измерительная      техника,   
вычислительная     и  компьютерная техника со специализированным программным 
обеспечением.  

 При   прохождении   практики   в   проектных   и   эксплуатационных   
организациях  студент   должен    усвоить   типовые   методы    оценки,   учета   и  
регистрации    объектов  недвижимости    и   землеустроительного      проектирования,      
основные нормативно- технические   документы,  компьютерные  технологии,    
обеспечивающие  реализацию  процессов обработки полученных экспериментальных 
данных.  

10.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов  на 
практике 

  Перед началом научно-исследовательской      практики    студент    прорабатывает  
рекомендованную руководителем практики от вуза учебную и техническую литературу, а  
также  программу  практики.  Студенту  выдается  информация  о  сайтах  в  Интернет,  на  
которых он также может получить сведения по вопросам практики.  
    Желательно  ознакомление студента  с   типовыми  отчетами  о  научно- 
исследовательской практике из кафедрального фонда отчетов по практике.   
    Руководитель практики от вуза, как правило, научный руководитель магистранта,  
осуществляет общее руководство практикой студента, а непосредственное руководство на  
конкретном объекте осуществляет руководитель практики от  организации. Руководитель  
практики  от  вуза  регулярно  контролирует  процесс  прохождения  практики  и  
принимает участие в решении возникающих организационных, технических и других 
вопросов, в том  числе по организации самостоятельной работы студента.   
      Учебно-методическим обеспечением научно-исследовательской практики является  
основная и  дополнительная     литература,   рекомендуемая     при   изучении    дисциплин  
профессионального  цикла   и   другие   материалы,   используемые   в   профессиональной  
деятельности  предприятий     и  их   подразделений,    где  магистры    проходят    научно- 
исследовательские  практики,  техническая  документация, а также пакеты  
специализированных прикладных программ, рекомендованных руководителями от вуза и  
предприятия.   
Учебно -методическое и информационное обеспечение производственной практики 

1. Земельный кодекс Кыргызской Республики. – Бишкек, 1999. 
2. Закон Кыргызской Республики «Об ипотеке». – Бишкек,1999. 
3. Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним».- Бишкек, 1998. 
4. Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении». – Бишкек, 2011. 
5. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 1999 года №115 

«Положение о мониторинге земель сельскохозяйственного назначения Кыргызской 
Республики». – Бишкек, 1999. 
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 предоставляют  практикантам места практики, обеспечивающие наибольшую  
эффективность работы;  

 создают    необходимые  условия    для   получения    практикантами      знаний    по  
специальности  в  области  землеустроительных мероприятий, экономики,  
организаций  труда и проектно-конструкторских работ;  

 соблюдают согласованные с вузом календарные планы практики;  

 предоставляют магистрам-практикантам  возможность  пользоваться  имеющейся  
литературой, техническими и другими документами;  

 оказывают помощь в подборе материалов для научно – исследовательских  и 
выпускных квалификационных работ;  

 проводят  обязательные  инструктажи  по  охране  труда  и  технике  безопасности  
вводный  и  на   рабочем    месте,   с   оформлением      установленной      
документации;    

 в  необходимых случаях проводят обучение практикантов безопасным методам 
работы; обеспечивают  и  контролируют  соблюдение  практикантами  правил  
внутреннего  распорядка, в том числе время начала и окончания работы; 

 проводят  совместно  с  вузом  экскурсии  на  другие  предприятия,  привлекают  
магистров к участию в семинарах, конференциях и других мероприятиях;  

7. Структура и содержание научно-исследовательской практики 
        В   период  прохождения первой научно-исследовательской   практики  Студенту 
необходимо:  

 выполнить     библиографическую       работу    с   привлечением     современных  
информационных  и  геоинформационных  технологий  по  теме  диссертации,  
изучить  по  нормативно-правовым  базам  и  литературным источникам    
состояние    исследуемого  вопроса    в   Кыргызстане,   а также   за   рубежом     и   
определить    направление     теоретических     и  экспериментальных исследований;  

 изучить  существующие  методы  исследования  и  выбрать  необходимые  методы  
для   решения   научно-исследовательских   задач   в   соответствии   с   темой   
диссертации,  определить  необходимый  объем  научных  исследований;  

 разработать   схемы    экспериментальных      установок   и  методик    проведения  
исследований;  

 изучить прикладное программное обеспечение по тематике исследований;  

 участвовать    в  создании    научно-исследовательских      стендов   по   тематике  
диссертации.  

     В    период   прохождения второй научно-исследовательской  практики Студенту 
необходимо:  

 ознакомиться  с  методами  расчета,  конструирования  и  исследования  объектов,  
соответствующих тематике магистерской диссертации;  

 изучить   структуру   и   организацию     работ    в   проектных     и   научно- 
исследовательских организациях, методы управления, экономический расчет 
проводимых  проектных и исследовательских работ;  

 ознакомиться  с  вопросами  техники  безопасности,  методами  и  техническими  
средствами защиты людей от травматизма, мероприятиями по охране окружающей 
среды;  
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 выполнить     научные    исследования    на   экспериментальных      установках    и  
обработать полученные результаты.  

 
8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 В  процессе  прохождения  практики  студент  регулярно  делает  отметки  в  
дневнике  по  практике,  которые  визируются  руководителем  практики  от  организации,  
и  готовит  отчет  по  практике.  В  отчет  не  следует  помещать  информацию,  
заимствованную  из  учебников и другой учебно-методической литературы.   

По  окончании  практики  в  дневнике  делаются  отметки,  заверенные  печатью,  о   
сроках  пребывания  студента  на  практике  и  дается  отзыв  руководителя  практики  от   
организации.   
  Сроки   сдачи   и   защиты   отчетов   по   практикам   устанавливаются   кафедрой   
в  соответствии    с   календарным     планом.   Защита    может    быть   проведена    в   
форме  индивидуального собеседования с руководителем практики или в форме 
выступления на  методическом  семинаре  кафедры.  При  защите  магистрант  
докладывает  о  результатах  практики,   отвечает   на   поставленные   вопросы,   
высказывает   собственные   выводы   и  предложения.   

Результаты    производственной     практики    студент   обобщает    в  форме    
отчета,  содержание  которого  должно  соответствовать  требованиям  программы  
практики.   

Отчет  составляют  в  течение  последних  двух-трех  дней  практики  с  
использованием  опыта  работы,  дневника  и  собранных  материалов.  Он  должен  
содержать  описание  и  анализ  выполняемых  организацией  (учреждением)  кадастровых  
и  землеустроительных  работ  с  учетом  их  назначения,  в  том  числе  и  работ,      
выполненных  при  участии  практиканта  (магистранта) и относящихся к тематике 
будущей выпускной квалификационной работы.  
        Структура отчета должна быть следующей:  

 Введение.  Цель  и  задачи  практики,  объекты  изучения,  время  и  место  работы,  
занимаемая должность.  
        1.  Краткая  природно-экономическая  характеристика  объекта,  где  проводились  
работы.    Климат,    почвы,    рельеф,   общая    площадь,     качественная    и   
количественная  характеристики объекта, население, уровень развития отраслей, а также 
другие данные с  учетом видов выполняемых работ.  
        2.  Виды,  объем  и  подробное  описание  выполняемых  работ по  объектам,  а  также   
описание  отдельных  недостатков  организационных  мероприятий.  Здесь  должны  быть   
изложены   следующие  вопросы:    продолжительность   практики,  виды   и    объем  
выполняемых работ, качество выполнения, краткая характеристика каждой выполненной  
работы (наименование, методика, технико-экономические характеристики).  
        3. Характеристика ведения кадастровых работ в конкретном подразделении.  
        4. Краткое описание наиболее интересных методов работы  на практике.  
        5. Содержание документации по кадастру конкретного объекта.  
        6. Возможная   тема   выпускной   квалификационной   работы.  Полный   перечень  
материалов, собранных для выпускной квалификационной работы во время прохождения  
практики.  
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        7. Мероприятия  по  технике  безопасности  и  охране  труда, осуществляемые  на  
объекте практики.  
        8.  Безопасность  жизнедеятельности.         Конкретный  план  данной  организации  
по  охране жизнедеятельности сотрудников.  
        9. Руководство практикой со стороны производства.  
        10.    Положительные         и    отрицательные         стороны      организации       самой   
производственной практики.  
        11. Заключение. Выводы и пожелания практиканта.  
        12.  Приложение   к   отчету (собранные   и   систематизированные   материалы   для   
выпускной квалификационной работы).  

Кроме   непосредственного  отчета   по  практике,  магистр должен   предоставить  
также отзыв руководителя от предприятия и дневник прохождения практики.   
        В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается:   

 отношение  практиканта  к  работе (инициатива, исполнительность, аккуратность,  
дисциплинированность);   

 соблюдение    практикантом    правил    внутреннего    распорядка    и    графика  
выполнения работ, предусмотренных календарно-тематическим планом;   

 насколько  полно  выполнена  программа  практики,  и  какие  разделы оказались  
невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень   
овладения  практическими  навыками  по  специальности,  помощь предприятию;    

 общая  оценка  (отлично,  хорошо,  удовлетворительно  и неудовлетворительно)  
результатов практики.   

  В   отчете   по  практике   необходимо  описать  выполнение  работ   по  
индивидуальному  заданию  руководителя  практики  от  предприятия  или  от  кафедры,   
выполненных    на    рабочем    месте    или    дома    в    случае,    если    у  практиканта  не  
было  рабочего  места.  При  описании  выполненных  работ  следует  обратить    внимание    
на   функциональное, техническое, методическое, программное, математическое и   
информационное  обеспечение  практики.    

 Отчет   вместе   с   приложениями   к   нему   брошюруется   или   сшивается   и   
после  успешной   защиты   хранится   на   кафедре   в   соответствии   с   установленным   
сроком.  Технический  отчет  вместе  с  собранными  материалами  используется  в  
дальнейшем  при  написании выпускной квалификационной работы бакалаврами.  

По   окончании    практики    магистр   защищает    отчет   перед  комиссией    в  
срок  установленный  кафедрой.  На  основании  материалов  о  практике  и  результатов  
защиты  отчета  комиссия  дает  оценку  производственной  практике  по  пяти  бальной  
системе.  Оценка  по  итогам  защиты отчета  о  практике заносится  в  ведомость  и  
зачетную  книжку  магистранта.  На  титульном  листе  отчета  членами  комиссии  
делается  надпись:  «Отчет  о  научно- исследовательской практике  защищен  с  оценкой  
_____»  указывается  дата,  и  ставятся  подписи. Оценка по практике приравнивается к 
оценкам по теоретическому обучению и  учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости магистрантов.  
       Практикант, не выполнивший программу производственной практики, получивший  
отрицательный  отзыв  о  работе  или  неудовлетворительную  оценку  при  защите  
отчета,  направляется на практику повторно или исключается из университета.   


