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1. Общие положения  

Наименование дисциплины – Организация научно-исследовательской деятельно-

сти, относится к блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной програм-

мы высшего образования 21.04.02 – Землеустройство и кадастры (профиль - кадастр не-

движимости). Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности» явля-

ется обязательной дисциплиной вариативной части. 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины «Организация научно-исследовательской деятельности» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 29.09.2015 г. № 666н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области кадастрового учета». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» (уровень 

магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 298 от 

30.03.2015; 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования    направления 

21.04.02 – Землеустройство и кадастры (профиль - кадастр недвижимости), подготовки 

магистров по заочной форме обучения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол 

№6 от 20.06.2019) и утвержденный ректором УГЛТУ (20.06.2019).   

Обучение по образовательной программе 21.04.02 – Землеустройство и кадастры 

(профиль - кадастр недвижимости) осуществляется на русском языке. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом.  

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

21.04.02 – Землеустройство и кадастры (профиль - кадастр недвижимости) включает: 

земельно-имущественные отношения, систему управления земельными ресурсами 

и объектами  недвижимости, организацию территории землепользований, прогнозирова-

ние, планирование и проектирование землепользования, рационального использования и 

охраны земель, учет, кадастровую 

оценку и регистрацию объектов недвижимости, топографо-геодезическое и картографиче-

ское обеспечение землеустройства и кадастров, позиционирование объектов недвижимо-

сти, кадастровые съемки, формирование кадастровых информационных систем, межева-

ние земель и формирование иных объектов недвижимости, правоприменительную дея-

тельность по установлению права собственности и контролю использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости, инвентаризацию объектов недвижимости, мо-

ниторинг земель и иной недвижимости, налогообложение объектов недвижимости, риэл-

терскую, оценочную и консалтинговую деятельность в сфере земельно-имущественного 

комплекса. 

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускника  по  направлению подго-

товки  21.04.02 – Землеустройство и кадастры (профиль - кадастр недвижимости) в  соот-
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ветствии  с ФГОС ВО являются: земельные ресурсы и другие виды природных ресурсов, 

категории земельного фонда, территории субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований, населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условия-

ми использования территорий, зоны специального правового режима, зоны землепользо-

ваний и земельные участки в зависимости от целевого назначения и разрешенного исполь-

зования, земельные угодья, объекты недвижимости и кадастрового учета, информацион-

ные системы и технологии в землеустройстве и кадастрах, геодезическая и картографиче-

ская основы землеустройства и кадастров. 

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 21.04.02 – Земле-

устройство и кадастры (академическая магистратура) с направленностью (профилем) «Ка-

дастр недвижимости» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

- проектная, 

- научно-исследовательская  

 

Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности» готовит к ре-

шению следующих задач профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и тех-

нических разработок, подготовка заданий для исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; разработка математических моде-

лей прогнозирования, планирования и организации использования земельных ресурсов и 

недвижимости. 

Цель изучения дисциплины - развитие способности самостоятельного осуществ-

ления научно-исследовательской работы, связанной с решением многообразных про-

фессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информа-

ции, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

  - выполнение научно-исследовательских разработок с привлечением современных 

информационных технологий, оборудования, приборов и методов исследования в земле-

устройстве и кадастрах. 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
       ПК-12  - способность использовать современные достижения науки и передовых ин-

формационных технологий в научно-исследовательских работах. 

       ПК-13  - способность ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретиро-

вать и представлять результаты научных исследований в форме отчетов, рефератов, пуб-

ликаций и публичных обсуждений. 

       ПК-14 - способность самостоятельно выполнять научно-исследовательские разработ-

ки с использованием современного оборудования, приборов и методов исследования в 

землеустройстве и кадастрах, составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- современные достижения науки и передовых информационных технологий прове-

дения научного исследования; 
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- способы и средства получения научной информации и ее обработки с помощью со-

временных технологий; 

уметь:  

- ставить научные задачи и выбирать методы исследования,  

- интерпретировать результаты научных исследований;  

- осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в профессиональ-

ной сфере с применением средств автоматизации и передовых информационных техноло-

гий;  

- оформлять научные статьи, отчеты, доклады, презентации в соответствии с ГОСТ; 

- доказательно и аргументировано отстаивать свою научную позицию. 

владеть:  

- методами обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных с 

помощью информационных технологий; 

- навыками самостоятельного проведения научного эксперимента и подготовки ин-

дивидуального научного отчета;  

- навыками публичного представления научного материала, теоретического сужде-

ния; 

- способами разработки практических рекомендаций по использованию результатов 

научных исследований; 

- современными технологиями сбора научной информации, ее обработки и интер-

претации.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части, что означает формирование в процессе обучения у магистранта основных профес-

сиональных знаний и компетенций по выбранному направлению подготовки, а также 

навыков аналитической и научной деятельности в сфере земельно-кадастрового производ-

ства. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы (см. 

табл.). 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Философия и методология 

науки   

  

1.Методы статистического 

анализа  

2. Мониторинг природных ре-

сурсов  

Выпускная квалифи-

кационная работа 

  

 

Указанные связи дисциплины «Организация научно-исследовательской работы» да-

ют обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соот-

ветствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический уровень и практиче-

скую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых  (последую-

щих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изу-

чения обеспечиваемых (последующих дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выпускная квалифи-

кационная работа 

+ + + + + + + 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 

Вид учебной работы Всего академических часов 

заочная форма обучения 

Контактная работа с преподавателем: 10 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа 6 

Самостоятельная работа обучающихся 98 

изучение теоретического курса  60 

подготовка к тестовому контролю 18 

подготовка доклада или реферата 16 

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость                                                зач.  ед. 

                                                                                           час 
3 

108 

* Контактная работа по дисциплине может включать в себя занятия лекционного типа, практи-

ческие и (или) лабораторные занятия, групповые и индивидуальные консультации и самостоятельную 

работу обучающихся под руководством преподавателя, в том числе в электронной информационной об-

разовательной среде, а также время, отведенное на промежуточную аттестацию. Часы контактной работы 

определяются «Положением об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов в ФГБОУ 

ВО УГЛТУ.  
В учебном плане отражена контактная работа только занятий лекционного и практического ти-

па. Иные виды контактной работы планируются в трудоемкость самостоятельной работы, включая кон-
троль. 

 

 

            5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 Перечень и содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Количество часов 

Контактная 
работа с пре-
подавателем 

Самосто-
ятельная 
работа 

1 Методология, методы, логика научного исследования. 1 10 

2 
Виды научных и методических работ, формы их пред-

ставления 
1 14 

3 Выбор направления и планирование исследования. 2 14 

4 
 Математико-статистическая обработка материалов 

научной и методической деятельности. 
2 14 

5 
Подготовка рукописи и оформление научной и мето-

дической работы 
2 14 

6 
Современные информационные технологии в обеспе-

чении научной и методической деятельности 
0,5 14 

7 
Оценка результатов научной и методической деятель-

ности 
1,5 14 

 Подготовка к промежуточной аттестации - 4 



 

 7 

№ 
п/п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Количество часов 

Контактная 
работа с пре-
подавателем 

Самосто-
ятельная 
работа 

  10 98 

ИТОГО 108 

Количество академических часов, выделяемых на отдельные разделы дисциплины 

и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Занятия 

лекционного 

типа  

 

Занятия се-

минарского 

типа 

Самостоятельная 

работа 

1 Методология, методы, логика 

научного исследования. 
0,5 1 10 

2 Виды научных и методических 

работ, формы их представле-

ния 
0,5 1 14 

3 Выбор направления и планиро-

вание исследования. 
0,5 1 14 

4  Математико-статистическая 

обработка материалов научной 

и методической деятельности. 
0,5 1 14 

5 Подготовка рукописи и 

оформление научной и мето-

дической работы 
0,5 1 14 

6 Современные информацион-

ные технологии в обеспечении 

научной и методической дея-

тельности 

0,5 0,5 14 

7 Оценка результатов научной и 

методической деятельности 
0,5 0,5 19 

 Подготовка к промежуточной 

аттестации 
0,5 - 4 

 Итого: 4 6 98 

 Всего: 108 

 
5.1. Занятия лекционного типа 

 

Тема 1. Методология, методы, логика научного исследования.  

Методология научного познания. Метод научного исследования. Логика процесса 

научного исследования.  

Тема 2. Виды научных и методических работ, формы их представления.  
Реферат. Доклад. Контрольная работа. Курсовая работа. Дипломная работа. Маги-

стерская диссертация. Кандидатская и докторская диссертация. Монография. Научная 

статья. Тезисы. Программа. Учебник. Учебное пособие. Методические рекомендации. 

Электронное издание. Соавторство. Открытие, изобретение, рационализаторское предло-

жение.  

 

Тема 3. Выбор направления и планирование исследования.  

Основные требования, предъявляемые к выпускным квалификационным (диплом-

ным) работам. Курсовые работы как этап в подготовке выпускных квалификационных 
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(дипломных) работ. Планирование работы. Характеристика методов исследования. 

Оформление курсовых и дипломных работ. Подготовка и защита курсовых и дипломных 

работ.  

Тема 4. Математико-статистическая обработка материалов научной и методи-

ческой деятельности.  
Основные виды измерительных шкал. Шкала наименований. Шкала порядка. Интер-

вальная шкала. Шкала отношений. Способы вычисления достоверности различий между 

двумя независимыми результатами. Определение достоверности различий по /- критерию 

Стьюдента. Определение меры связи между явлениями. Определение коэффициента кор-

реляции при оценке качественных признаков. Определение коэффициента ранговой кор-

реляции. Определение коэффициента корреляции при количественных измерениях. Меры 

центральной тенденции (средние величины). Методика определения моды. Методика 

определения медианы. 

 

Тема 5. Подготовка рукописи и оформление научной и методической работы  
План-проспект, аннотация, оглавление. Основные требования к рукописи и ее 

оформлению. Рубрикация текста. Язык и стиль научной и методической работы. Пред-

ставление отдельных видов текстового материала. Представление табличного материала. 

Представление иллюстративного материала. Библиографическое описание. Корректурные 

исправления.       

 

Тема 6. Современные информационные технологии в обеспечении научной и 

методической деятельности.  
Интернет-технологии в процессе поиска и обмена информацией. Программа про-

смотрщик Microsoft Internet Explorer. Электронная почта (e-mail). Телеконференции 

(InternetNews). Электронные таблицы в процессе оценки и обработки результатов иссле-

дований ПО. Создание комплексных текстовых документов с помощью процессора 

Microsoft Word.  

 

Тема 7. Оценка результатов научной и методической деятельности, внедрение в 

практику.  
Произведения и авторское право. Рецензирование. Критерии качества научно-

методических работ. Проблема, тема, актуальность, объект и предмет исследования. Цель 

и задачи исследования. Гипотеза исследования и положения для защиты. Новизна иссле-

дования. Теоретическая и практическая значимость исследования. Внедрение в практику 

результатов научной и методической деятельности.  

 

5.2. Занятия семинарского типа    

№  Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Содержание 

работы 

часы 

1 Методология, методы, логика науч-

ного исследования. 
Семинар-дискуссия 1 

2 Виды научных и методических ра-

бот, формы их представления 
Семинар-дискуссия 1 

3 Выбор направления и планирование 

исследования. 
Семинар-дискуссия 1 

4  Математико-статистическая обра-

ботка материалов научной и методи-

ческой деятельности. 

Работа с электронными таб-

лицами 
1 

5 Подготовка рукописи и оформление 

научной и методической работы 
Анализ публикаций 1 

6 Современные информационные тех-

нологии в обеспечении научной и 

Работами с профессиональ-

ными базами данных 
0,5 
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№  Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Содержание 

работы 

часы 

методической деятельности 

7 Оценка результатов научной и мето-

дической деятельности 
Семинар- дискуссия 0,5 

 Итого   6 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература  

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примеча-

ния 

 Основная литература   

1 Сибагатуллина А. М. Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2012 

Сибагатуллина, А.М. Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности / А.М. Сибагатуллина. – 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. – 93 с. : ил., табл. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052   

 

2012 

 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

2 Проектная и исследовательская деятельность в сфере терри-

ториального планирования, градостроительного зонирова-

ния, в области планировки территории : учебное пособие / 

И.В. Кукина, Н.А. Унагаева, И.Г. Федченко, Я.В. Чуй. — 

Красноярск : СФУ, 2017. — 212 с. — ISBN 978-5-7638-3663-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117780  Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2017 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

 Дополнительная литература   

3 Малышев, В.В. Методы научных исследований : учебное по-

собие / В.В. Малышев. — Воронеж : ВГЛТУ, 2014. — 90 

с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64153  — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

 

2014 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

4 Мезенина, О. Б. Научно-исследовательская работа : учебно-

методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки Землеустройство и кадастры 21.04.02 профиль 

подготовки – «Кадастр недвижимости» (академическая ма-

гистратура) / О. Б. Мезенина. М. В. Кузьмина ; Минобрнауки 

России, Урал. гос. лесотехн. ун-т, Кафедра землеустройства 

и кадастров. – Екатеринбург, 2017. – 22 с.: ил. 

http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6516 

2017 

полнотек-

стовый до-

ступ на 

сайте 

УГЛТУ 

* - прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277052
https://e.lanbook.com/book/117780
https://e.lanbook.com/book/64153
http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6516


 

 10 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий.  

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/  ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.   

-  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/   Договор № 0088/19-44-06/006/ЕП от 29 

марта 2019 г.  

 -   ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Договор №020/ЕП об оказа-

нии информационных услуг от 27 июня 2019 г. 

   - Электронная база периодических изданий ИВИС https://dlib.eastview.com/ Договор от 

1.01.2020 г. 

 - Издательский дом Панорама, журнал «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 

https://panor.ru/lk/magazines  Договор от 1.01.2020 года. 

  

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Договор №25/12-25-бн/0023/19-223-

03 об оказании информационных услуг от 25 января 2019.  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 

  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ Сублицензионный 

договор № scopus/1114-02558/18-06 от 10.05.2018 г. 

 

Профессиональные базы данных  

1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Ре-

жим доступа: http://www.gks.ru/      

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ .  

3. Экономический портал (https://institutiones.com/ );   

4. Информационная система РБК  (https://ekb.rbc.ru/;   

5. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;   

6. База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ 

(http://economy.gov.ru/ );   

7. Базы данных Национального совета по оценочной деятельности 

(http://www.ncva.ru );   

8. Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/ ).  

Нормативно-правовые акты  
1. Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической поли-

тике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ (последняя редакция)   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/      

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/     

 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://panor.ru/lk/magazines
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/
http://www.ncva.ru/
https://rosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
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          7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине  

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

способность использовать современные дости-

жения науки и передовых информационных 

технологий в научно-исследовательских работах 

(ПК-12) 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету 

Текущий контроль: 

задания в тестовой форме, подготовка 

рефератов  

способность ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в форме от-

четов, рефератов, публикаций и публичных об-

суждений (ПК-13) 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету 

Текущий контроль: 

задания в тестовой форме, подготовка 

рефератов  

способность самостоятельно выполнять научно-

исследовательские разработки с использованием 

современного оборудования, приборов и мето-

дов исследования в землеустройстве и кадаст-

рах, составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследова-

ний (ПК-14) 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету 

Текущий контроль: 

задания в тестовой форме, подготовка 

рефератов  

 

                  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы (промежуточ-

ный контроль формирования компетенции ПК-12, ПК-13, ПК-14): 

86-100 баллов – оценка зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты ос-

новные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последо-

вательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисципли-

нарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки, показана способ-

ность быстро реагировать на уточняющие вопросы; 

 

71-85 баллов – оценка зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный во-

прос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. 

Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные магистрантом с 

помощью «наводящих» вопросов; 

 

51-70 баллов – оценка зачтено - дан неполный ответ, логика и последовательность из-

ложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания магистран-

том их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выво-

ды. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции; 

 

менее 51 балла – оценка не зачтено - магистрант демонстрирует незнание теоретиче-

ских основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет 
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отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не мо-

жет исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенций ПК-12, ПК-13, ПК-14) 
По итогам выполнения тестовых заданий выставляется оценка «зачтено – не зачте-

но». При правильных ответах на: 

51-100% заданий – оценка «зачтено»; 

менее 51% - оценка «не зачтено». 

 

Критерии оценивания рефератов (текущий контроль формирования компе-

тенций ПК-12, ПК-13, ПК-14):  
86-100 баллов (отлично): работа выполнена в соответствии с требованиями, выбран-

ная тема раскрыта полностью, материал актуален и достаточен, магистрант четко и без 

ошибок ответил на все контрольные вопросы.  
71-85 баллов (хорошо): работа выполнена в соответствии с требованиями, выбранная 

тема раскрыта, материал актуален, магистрант ответил на все контрольные вопросы с за-

мечаниями.  

51-70 баллов (удовлетворительно): работа выполнена в соответствии с требованиями, 

выбранная тема частично раскрыта, по актуальности доклада есть замечания, магистрант 

ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

менее 51 балла (неудовлетворительно): магистрант не подготовил работу или подго-

товил работу, не отвечающую требованиям, ответил на контрольные вопросы с ошибками 

или не ответил на конкретные вопросы.   

 

                7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль) 

1. Наука, ее функции, роль в обществе, в отрасли.  

2. Научное знание, научное исследование.  

3. Методика, методическая деятельность.  

4. Взаимосвязь научной и методической деятельности.  

5. Виды методических работ и их характеристика.  

6. Контрольная и курсовая работа. Особенности задач и содержания.  

7. Магистерская диссертация. Отличительные особенности.  

8. Кандидатская и докторская диссертации. Основные характеристики.  

9. Характеристика монографии.  

10. Учебники и учебные пособия. Основные характеристики.  

11. Программы, их разновидности (школьные, вузовские).  

12. Изобретения и рационализаторские предложения.  

13. Перечислите основные требования, предъявляемые к выпускным квалификационным 

работам.  

14. Основные отличия курсовых работы дипломных работ  

15. Отличительные особенности беседы, интервью, анкетирования.  

16. Основные требования, предъявляемые к составным частям дипломной работы.  

17. Таблица и основные требования к ее оформлению.  

18. Графический материал и формы ее представления. 

19. Требования к подготовке и защите курсовых и дипломных работ. 

20. Виды измерительных шкал используемых для определения результатов исследований. 

21. Шкала наименований  
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22. К каким результатам исследований можно применить шкалу порядка?  

23. Какие критерии наиболее часто используются для вычисления достоверности разли-

чий, если измерения осуществлены на основе шкалы наименований?  

24. Что вы понимаете под термином «корреляция»?  

25. Какие средние величины вы знаете, чем они отличаются друг от друга?  

26. В чем состоят различия параметрических и непараметрических критериев?  

27. Отличия понятий Web-сервер, Web-узел, Web-страница  

28. Защита авторского права на произведение.  

29. Понятие «фундаментальные» и «прикладные» науки.  

30. Внедрение в практику результатов научной, методической работы 

 

Тематика рефератов (текущий контроль) 

1. Особенности научной деятельности.  

2. Планирование затрат на научную деятельность.  

3. Эффективность научных исследований.  

4. Модели организации научных исследований.  

5. Организация научных исследований в высших учебных заведениях. 

6. Организация научных исследований на региональном, государственном и междуна-

родном уровне. 

7. Организационные структуры и исследовательские команды. 

8. Аутсорсинг и аутстаффинг научной деятельности.  

9. Модель «открытых инноваций».  

10. Сетевая кооперация и исследовательские сети.  

11. Стратегические альянсы в научных исследованиях.  

12. Трансфер научных результатов.  

13. Глоссарий научных понятий  

14. Выступление с сообщением  

15. Аннотация к собственному научному исследованию 
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Задания в тестовой форме 

 (ответы нумеруются последовательно) 

1. Отличительными признаками научного исследования являются: 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

- : систематичность 

- : строгая доказательность 

-: все перечисленные признаки 

2. Основная функция метода: 

- : внутренняя организация и регулирование процесса познания 

- : поиск общего у ряда единичных явлений 

- : достижение результата 

3. _____________ - это совокупность приемов, операций и способов теоретического 

познания и практического преобразования действительности при достижении опре-

деленных результатов. 

- : метод 

- : принцип 

- : эксперимент 

- : разработка 

4. _____________ - это сфера исследовательской деятельности, направленная на по-

лучение новых знаний о природе, обществе, мышлении. 

-: наука 

- : апробация 

- : концепция 

- : теория 

5. _____________ - это учение о принципах, формах, методах познания и преобразова-

ния действительности, применении принципов мировоззрения к процессу познания, 

духовному творчеству и практике. 

-: методология 

- : идеология 

- : аналогия 

- : морфология 

6. Все методы научного познания разделяют на группы по степени общности и ши-

роте применения. К таким группам методов НЕ относятся: 

-: философские 

- : общенаучные 

- : частнонаучные 

- : дисциплинарные 

- : определяющие 

7. В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из перечис-

ленного к ним НЕ относится: 

- : наблюдение 

- : эксперимент 

- : сравнение 

-: формализация 

8. Эксперимент имеет две взаимосвязанных функции. Из представленного к ним НЕ 

относится: 

- : опытная проверка гипотез и теорий 

- : формирование новых научных концепций 

- : заинтересованное отношение к изучаемому предмету 

9. К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 

- : анализ 

- : синтез 
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- : абстрагирование 

- : эксперимент 

10. Замысел исследования – это… 

- : основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, опре-

деляет порядок проведения исследования, его этапы 

- : литературное оформление результатов исследования 

- :накопление фактического материала 

11. Наука выполняет функции: 

- : гносеологическую 

- : трансформационную 

-: гносеологическую и трансформационную 

12. При рассмотрении содержания понятия «наука» осуществляется подходы: 

- : структурный 

- : организационный 

- : функциональный 

- : структурный, организационный и функциональный 

13. Исходя из результатов деятельности, наука может быть: 

- : фундаментальная 

- : прикладная 

- : в виде разработок 

- фундаментальная, прикладная и в виде разработок 

14. Научно-техническая политика в развитии науки может быть: 

- : фронтальная 

- : селективная 

- : ассимиляционная 

- : фронтальная, селективная и ассимиляционная 

15. Главными целями научной политики в системе образования являются: 

-: подготовка научно-педагогических кадров 

- : совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса 

- : совершенствование планирования и финансирования научной деятельности 

- : все перечисленные цели 

16. Главным источником финансирования научно-исследовательских работ в вузах 

являются: 

- : местный бюджет 

- : федеральный бюджет 

- : внебюджетные средства 

17. Основное внимание Минобра РФ уделяет финансированию научно-

исследовательских работ: 

-: фундаментальных 

- : прикладных 

- : разработок 

18. В системе Минобра РФ особое внимание уделяется научно-техническим про-

граммам (НТП): 

- : федеральным целевым программам 

- : программам Министерства образования России 

- : программам других министерств 

- : региональным программам 

19. В общем объеме финансирования НИР удельный вес исследований, выполняе-

мых финансово-экономическими вузами: 

- : высокий 

- : средний 

-: незначителен 

20. Методика научного исследования представляет собой: 
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- : систему последовательно используемых приемов в соответствии с целью исследования 

- : систему и последовательность действий по исследованию явлений и процессов 

- : совокупность теоретических принципов и методов исследования реальности 

- : способ познания объективного мира при помощи последовательных действий и наблю-

дений 

-: все перечисленные определения 

21. Экономический эффект определяется по: 

- :фундаментальным и поисковым НИР 

- : прикладным НИР и научным разработкам 

22. В формировании научной теории важная роль отводится: 

- : индукции и дедукции 

- : абдукции 

- : моделированию и эксперименту 

- : всем перечисленным инструментам 

23. Существует ли однозначная точка зрения о времени возникновения науки? 

- : да 

- : нет 

24. В какой период времени наука возникла как непосредственная производительная 

сила? 

- : в период античности 

- : в Новое время 

- : с середины XIXв. 

-: со второй половины XX. 

25. В какой период времени наука возникла как социальный институт? 

- : в период античности 

- : в Новое время 

- : с середины XIXв. 

- : со второй половины XX. 

26. В какой период времени наука возникла как форма общественного сознания? 

-: в период античности 

- : в Новое время 

- : с середины XIXв. 

- : со второй половины XX. 

27._________ - это форма духовной деятельности людей, направленная на производ-

ство знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая непосредственной це-

лью постижение истины и открытие объективных законов на основе обобщения ре-

альных фактов в их взаимосвязи, для того чтобы предвидеть тенденции развития 

действительности и способствовать ее изменению. 

- : наука 

- : гипотеза 

- : теория 

- : концепция 

28. Наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования, это … 

- : научное направление 

- : научная теория 

- : научная концепция 

- : научный эксперимент 

29. Основу любой науки составляет… 

- : терминология, профессиональная лексика 

- : обычный разговорный язык 

30. Метод научного познания, в основу которого положена процедура соединения 

различных элементов предмета в единое целое, систему, без чего невозможно дей-

ствительно научное познание этого предмета: 
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- : Анализ 

- : Синтез 

- : Индукция 

- : Дедукция 

31. Метод познания, при котором происходит перенос значения, полученного в ходе 

рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее изученный и в данный 

момент изучаемый: 

- : Наблюдение 

- : Эксперимент 

- : Аналогия 

- : Синтез 

32. Метод научного познания, основанный на изучении каких-либо объектов посред-

ством их моделей: 

-: Моделирование 

- : Аналогия 

- : Эксперимент 

- : Синтез 

33. Метод научного познания, который заключается в переходе от некоторых общих 

посылок к частным результатам-следствиям: 

- : Анализ 

- : Синтез 

- : Индукция 

- : Дедукция 

34. Система знаний о природе, обществе и мышлении, накопленных человечеством в 

ходе общественно-исторической жизни, которая представляет собой особую целена-

правленную деятельность по производству новых, объективных знаний – это… 

- : опыт 

-: наука 

- : философия 

- : естествознание 

35. Функцией науки в обществе является… 

- : создание грамотного, «умного» общества 

- : построение эффективной работы социума 

- : описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности на основе 

открываемых ею (наукой) законов 

- : создание базы для дальнейших научных исследований 

36. Целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы 

понятий, законов и теорий, называется… 

- : научная теория 

- : научная практика 

- : научный метод 

-: научное исследование 

37. Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного 

исследования? 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

-: бессистемность 

- : доказательность 

38. Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного 

исследования? 

- : целенаправленность 

- : поиск нового 

- : систематичность 
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- : бездоказательность 

39. Обычно научное исследование состоит из трех основных этапов. Какой из пере-

численных ниже этапов лишний? 

- : подготовительный 

-: творческий 

- : исследовательский 

- : заключительный 

40. Разработка гипотезы происходит на _______________ этапе научного исследова-

ния. 

- : втором 

- : исследовательском 

- : подготовительном 

- : заключительном 

41. Формулировка предварительных выводов, их апробирование и уточнение проис-

ходит на _______________ этапе научного исследования. 

- : первом 

- : подготовительном 

- : исследовательском (втором) 

- : заключительном 

42. Внедрение результатов исследования в практику происходит на _______________ 

этапе научного исследования. 

- : первом 

- : подготовительном 

- : исследовательском (втором) 

- : заключительном (третьем) 

43 . Проблема научного исследования – это… 

- : то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

- : то, что не получается у автора научного исследования 

- : источник информации, необходимой для исследования 

- : более конкретный источник информации, необходимой для исследования 

44. Объект научного исследования – это… 

- : то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

- : то, что не получается у автора научного исследования 

-: источник информации, необходимой для исследования 

- : более конкретный источник информации, необходимой для исследования 

45. Предмет научного исследования – это… 

- : то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

- : то, что не получается у автора научного исследования 

- : источник информации, необходимой для исследования 

-: более конкретный источник информации, необходимой для исследования; то, что нахо-

дится в границах предмета 

46. Тема научного исследования должна быть… 

- : с размытой формулировкой 

-: точно сформулированной 

- : сформулирована в конце исследования 

- : сформулирована так, чтобы вы могли обоснованно от нее отступать 

47. Цель научного исследования – это… 

- : краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках исследо-

вания 

- : уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

- : источник информации, необходимой для исследования 

- : то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

48. Метод научного исследования – это… 
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- : система последовательных действий, модель исследования 

- : предварительные обобщения и выводы 

- : временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 

-: способ исследования, способ деятельности 

49. Методика научного исследования – это… 

- : система последовательных действий, модель исследования 

- : предварительные обобщения и выводы 

- : временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 

- : способ исследования, способ деятельности 

50. Целенаправленное изучение предметов, которое опирается в основном на данные 

органов чувств (ощущение, восприятие, представление) – это… 

- : наблюдение 

- : эксперимент 

- : сравнение 

- : теоретизация 

51. Аксиома – это… 

- : положение, которое в научном исследовании не принимается вне зависимости от того, 

имеет оно логические доказательства или нет 

- : положение, которое в научном исследовании выступает в качестве проблемы 

- : положение, которое принимается без логического доказательства 

- : положение, которое принимается исключительно с логическими доказательствами 

52. Анализ как общелогический метод исследования – это… 

- : разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного изучения 

- : мысленное отвлечение от несущественных свойств, связей и одновременное выделение 

одной или нескольких интересующих исследователя сторон изучаемого объекта 

- : прием познания, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки 

объектов 

- : метод познания, содержанием которого является совокупность приемов соединения от-

дельных частей предмета в единое целое 

53. Научная работа отличается от всякой другой своей целью - … 

-: получить новое научное знание 

- : записать ценные мысли 

- : реализовать свои возможности 

54. Тезис – это…. 

- : основная мысль текста или выступления, сформулированная в виде предложения 

- : мысль, высказанная субъектом речи 

- : процесс приведения доказательства для обоснования какой-либо мысли 

- : точка зрения субъекта речи 

55. Библиография – это… 

- : краткая характеристика книги, статьи, рукописи, в которой излагается основное содер-

жание данного произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей оно 

предназначено 

- : процесс литературной обработки письменной работы для приведения ее содержания в 

соответствие с требованиями 

- : перечень книг и статей, использованных в работе 

- : деление текста на логически самостоятельные составные части 

56. Цитата – это… 

- : передача чего-либо своими словами, пересказ близкий к тексту 

-: дословная выдержка из какого-либо текста, дословно приводимые чьи-либо высказыва-

ния 

- : ряд предложений, расположенных в определенной последовательности и связанных 

друг с другом по смыслу и с помощью языковых средств 

- : выдача чужого за собственное, присвоение чужого авторства 
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57. Плагиат – это… 

- : передача чего-либо своими словами, пересказ близкий к тексту 

- : дословная выдержка из какого-либо текста, дословно приводимые чьи-либо высказыва-

ния 

- : ряд предложений, расположенных в определенной последовательности и связанных 

друг с другом по смыслу и с помощью языковых средств 

-: выдача чужого за собственное, присвоение чужого авторства 

58. Полемика – это наука убеждать. Из перечисленного характерным для научной 

полемики НЕ является: 

- : она учит подкреплять мысли убедительными аргументами 

- : она учит отстаивать новые взгляды 

- : она служит воспитанию активной гражданской позиции 

-: она учит добиваться своего любыми средствами 

59. Композиционное построение публичной речи выглядит следующим образом: 

- : основная часть, заключение, выводы 

-: вступление, основная часть, заключение 

- : зачин, повествование, вывод 

- : начало, конец 

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

Количество 

баллов (оцен-

ка) 

Пояснения 

Высокий 
86-100 

(зачтено) 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся демонстрирует способность использо-

вать современные достижения науки и передовых ин-

формационных технологий в научно-

исследовательских работах, способность самостоя-

тельно ставить задачи и выбирать методы исследова-

ния, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений, способность 

самостоятельно выполнять научно-исследовательские 

разработки с использованием современного оборудо-

вания, приборов и методов исследования в земле-

устройстве и кадастрах, составлять практические реко-

мендации по использованию результатов научных ис-

следований. 

Базовый  
71-85 

(зачтено) 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями. Обучающийся демон-

стрирует способность использовать современные ин-

формационные технологии в научно-

исследовательских работах, способность выбирать ме-

тоды исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений, спо-

собность выполнять научно-исследовательские разра-

ботки с использованием современного оборудования, 
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Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

Количество 

баллов (оцен-

ка) 

Пояснения 

приборов и методов исследования в землеустройстве и 

кадастрах. 

Пороговый  
51-70 

(зачтено) 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

компетенции сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных заданий выпол-

нено, в них имеются ошибки. Обучающийся демон-

стрирует способность использовать современные ин-

формационные технологии в научно-

исследовательских работах, способность выбирать ме-

тоды исследования, представлять результаты научных 

исследований в форме отчетов, рефератов, публикаций, 

способность выполнять под руководством научно-

исследовательские разработки в землеустройстве и ка-

дастрах. 

Низкий  
менее 51 

(зачтено) 

Теоретическое содержание курса не освоено, компе-

тенции не сформированы, большинство предусмотрен-

ных программой обучения учебных заданий либо не 

выполнены, либо содержат грубые ошибки; дополни-

тельная самостоятельная работа над материалом не 

привела к какому-либо значительному повышению ка-

чества выполнения учебных заданий. Обучающийся не 

демонстрирует способность использовать современные 

достижения науки и передовых информационных тех-

нологий в научно-исследовательских работах, способ-

ность самостоятельно ставить задачи и выбирать мето-

ды исследования, интерпретировать и представлять ре-

зультаты научных исследований в форме отчетов, ре-

фератов, публикаций и публичных обсуждений, спо-

собность самостоятельно выполнять научно-

исследовательские разработки с использованием со-

временного оборудования, приборов и методов иссле-

дования в землеустройстве и кадастрах, составлять 

практические рекомендации по использованию резуль-

татов научных исследований. 

 

 

8.Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся 

  
      Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа магистрантов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляю-

щем ведущую роль в контроле за работой магистрантов). 

     Самостоятельная работа магистрантов в вузе является важным видом их учебной и 

научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% 

часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов и маги-

странтов. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, практически одинаковые 
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по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэто-

му самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправленной работой маги-

странтов. 
      Формы самостоятельной работы магистрантов разнообразны. Они включают в себя: 
- изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, поста-
новлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-
нием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети 
«Интернет»; 
- изучение  учебной,  научной  и  методической  литературы,  материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодиче-

ской и научной информации; 

- участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях. 

        В процессе изучения дисциплины «Организация научно-исследовательской работы» 
магистрантами направления 21.04.02 основными видами самостоятельной работы явля-
ются: 

 

- подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и выполнение 
соответствующих заданий;  

- самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответствии

 с    учебно-тематическим планом; 

- подготовка докладов, рефератов, презентаций; 

- написание научных статей;   

- подготовка к зачету. 

        Подготовка рефератов по выбранной тематике предполагает подбор необходимого 

материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, формирование 

плана доклада или структуры реферата, таким образом, чтобы тема была полностью рас-

крыта. Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. 

Способ изложения материала для выступление должен носить конспективный или тезис-

ный характер. Подготовленная в PowerPoint презентация должна иллюстрировать доклад 

и быть удобной для восприятия. 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 
Практическая работа № 1. Проблематика научных исследований в области земле-

устройства и кадастров. Цель работы: содействовать повышению качества профессио-
нальной подготовки будущего магистра по землеустройству и кадастрам, готовности к 
инновационной деятельности, к непрерывному самообразованию и самосовершенствова-
нию на основе овладения научным методом познания, методикой и средствами самостоя-
тельного решения научно-исследовательских задач.  

Рекомендации к самостоятельной работе  
1. Проработать материал по теме практической работы.  
2. Повторить лекционный материал по теме «Формы научно-исследовательской дея-

тельности, виды исследовательских работ. Проблематика научных исследований», отве-
тить на контрольные вопросы.  

Вопросы для обсуждения:  
1. Проблематика научных исследований в области землеустройства и кадаст-

ров.  
2. Философские проблемы землепользования: методологические и мировоз-

зренческие вопросы науки о земле, исследование роли философии в научно-
познавательной и ценностной ориентации ученых в области землеустройства и кадастров. 

Форма представления отчета: магистрант должен представить решение предложен-
ных задач в устной или письменной форме.  

Практическая работа № 2-4. Математико-статистическая обработка материалов 
научной и методической деятельности. Цель работы: содействовать повышению качества 
профессиональной подготовки будущего магистра по землеустройству и кадастрам, го-
товности к инновационной деятельности, к непрерывному самообразованию и самосо-
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вершенствованию на основе овладения научным методом познания, методикой и сред-
ствами самостоятельного решения научно-исследовательских задач.  

Рекомендации к самостоятельной работе  
1. Проработать материал по теме практической работы.  
2. Повторить лекционный материал по теме «Математико-статистическая обработка 

материалов научной и методической деятельности», ответить на контрольные вопросы.  
Вопросы для обсуждения:  
1. Основные виды измерительных шкал.  
2. Шкала наименований.  
3. Шкала порядка.  
4. Интервальная шкала.  
5. Шкала отношений.  
6. Способы вычисления достоверности различий между двумя независимыми 

результатами.  
7. Определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента.  
8. Определение меры связи между явлениями.  
9. Определение коэффициента корреляции при оценке качественных призна-

ков.  
10. Определение коэффициента ранговой корреляции.  
11. Определение коэффициента корреляции при количественных измерениях.  
12. Меры центральной тенденции (средние величины).  
13. Методика определения моды.  
14. Методика определения медианы.  
Форма представления отчета: магистрант по землеустройству и кадастрам должен 

представить решение предложенных задач в устной или письменной форме.  
Практическая работа № 5-7. Подготовка рукописи и оформление научной и мето-

дической работы. Цель работы: содействовать повышению качества профессиональной 
подготовки будущего магистра по землеустройству и кадастрам, готовности к инноваци-
онной деятельности, к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию на ос-
нове овладения научным методом познания, методикой и средствами самостоятельного 
решения научно-исследовательских задач.  

Рекомендации к самостоятельной работе  
1. Проработать материал по теме практической работы. Вопросы для обсуждения: 

ГОСТ. Библиографические ссылки: внутритекстовые, затекстовые. Правила оформления 
библиографического списка. Подготовка к защите проекта: мультимедийная презентация, 
устный доклад. Форма представления отчета: магистрант по землеустройству и кадастрам 
должен представить решение предложенных задач в устной или письменной форме.  

Практическая работа № 8-9. Современные информационные технологии в обеспе-
чении научной и методической деятельности Цель работы: содействовать повышению ка-
чества профессиональной подготовки будущего магистра по землеустройству и кадаст-
рам, готовности к инновационной деятельности, к непрерывному самообразованию и са-
мосовершенствованию на основе овладения научным методом познания, методикой и 
средствами самостоятельного решения научно-исследовательских задач.  

Рекомендации к самостоятельной работе  
1. Проработать материал по теме практической работы. 2. Повторить лекционный 

материал по теме «Современные информационные технологии в обеспечении научной и 
методической деятельности», ответить на контрольные вопросы. Вопросы для обсужде-
ния: Интернет-технологии в процессе поиска и обмена информацией. Программа-
просмотрщик Microsoft Internet Explorer. Электронная почта (e-mail). Телеконференции 
(InternetNews). Электронные таблицы в процессе оценки и обработки результатов иссле-
дований ПО. Создание комплексных текстовых документов с помощью процессора 
MicrosoftWord. Форма представления отчета: магистрант по землеустройству и кадастрам 
должен представить решение предложенных задач в устной или письменной форме.  

Практическая работа Оценка результатов научной и методической деятельности  
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Цель работы: содействовать повышению качества профессиональной подготовки 
будущего магистра по землеустройству и кадастрам, готовности к инновационной дея-
тельности, к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию на основе овла-
дения научным методом познания, методикой и средствами самостоятельного решения 
научно-исследовательских задач.  

Рекомендации к самостоятельной работе  
1. Проработать материал по теме практической работы.  
2. Повторить лекционный материал по теме «Оценка результатов научной и методи-

ческой деятельности», ответить на контрольные вопросы.  
Вопросы для обсуждения:  

1. Произведения и авторское право.  
2. Рецензирование.  
3. Критерии качества научно-методических работ.  
4. Проблема, тема, актуальность, объект и предмет исследования.  
5. Цель и задачи исследования.  
6. Гипотеза исследования и положения для защиты.  
7. Новизна исследования.  
8. Теоретическая и практическая значимость исследования.  
9. Внедрение в практику результатов научной и методической деятельности.  

Форма представления отчета: магистрант по землеустройству и кадастрам должен 
представить решение предложенных задач в устной или письменной форме.  

Подготовка к устному докладу. Доклады делаются по каждой теме с целью проверки 
теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 
знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. До-
клады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствующей 
темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему доклада маги-
странт выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке доклада маги-
странт должен изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную 
литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 
отражающих структуру и последовательность 24 материала), подготовить раздаточный 
материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с пре-
подавателем. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 
текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 
также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 
 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием бумажных 

вариантов картографического материала, а также материалов территориального 

планирования, размещенных на официальных сайтах Росреестра, администраций 

муниципальных образований в электронном виде. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

документами (карты, планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 
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ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. Посредством 

использования этих интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного 

материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных 

методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ". 

 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  

 
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Помещение для лекционных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Переносная мультимедийная уста-

новка (проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Пер-

сональные компьютеры. Выход в Ин-

тернет. 

Помещение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. 

 

 


