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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются теоретическое освоение основных её разделов и 

методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в 

кадастровой деятельности, приобретение знаний о значении и роли стандартизации, 

метрологии и сертификации в области землеустройства и кадастров, а также выработка у 

обучающихся способности к самосовершенствованию, потребности и навыков 

самостоятельного и творческого овладения новыми знаниями. 

 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель достигается решением следующих задач: 

 изучением основ метрологии, стандартизации и сертификации, основных понятий, 

связанных с объектами измерения, средствами измерений (СИ), закономерностями 

формирования результата измерения; 

 овладением организационными, научными и методическими основами 

метрологического обеспечения, правовыми основами обеспечения единства измерений, 

изучением основных положений закона РФ об обеспечении единства измерений, 

структурой и функциями метрологической службы предприятия; 

 выполнением задания в соответствии с разработанным календарным графиком 

работы. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по метрологии, стандартизации и сертификации)» является вариативной частью 

цикла Б2.У.7. Прохождение практики осуществляется в конце 2 курса. Форма контроля – 

дифференцированный зачет. 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (по метрологии, стандартизации и сертификации)» является важной частью 

учебного процесса и включена в учебный план высшего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, материаловедение. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру, 

математический анализ, математическую статистику; фундаментальные понятия, 

законы и теории физики; эксплутационную документацию; технологические 

свойства и структуры различных материалов, оборудование, способы и средства их 

обработки; 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности; использовать конструкторскую и 

технологическую документацию; выполнять различные операции технологических 

процессов получения необходимых характеристик поверхностей деталей; 

Владеть: приемами обработки статистических данных; методами элементарных 

лабораторных физических исследований в области профессиональной деятельности; 

методами получения необходимых характеристик поверхностей деталей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

«Правовое обеспечение землеустройства и кадастров»;» «Планирование 
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использования земель»; учебной и производственных практик. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры «Технический 

сервис в АПК». Для практических занятий группа получает индивидуальное задание. 

Способы проведения учебной практики – стационарная, выездная. Формы проведения 

практики – лабораторная, полевая. 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на базе АЧИИ на 2 курсе. Общая трудоемкость 

практики составляет 108 часов. 

 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения ОПОП): 

способностью использовать знание современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

Уметь: 

использовать знание современных технологий проектных, кадастровых и других 

работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

Владеть: 

способностью использовать знание современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3). 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I Подготовительный этап 

1. Ознакомление с программой, местом и временем 

проведения практики, проведение инструктажа по 

технике безопасности, ознакомление с формой 

отчетности и подведения итогов практики.  

10  

II Основной этап 

1. Метрология. 

Теоретические основы метрологии. Основные 

понятия, связанные с объектами измерения: 

свойство, величина, количественные и качественные 

проявления свойств объектов материального мира. 

Основные понятия, связанные со средствами 

измерений (СИ). Закономерности формирования 

30  
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результата измерения, понятие погрешности, 

источники погрешностей. Понятие многократного 

измерения. Алгоритмы обработки многократных 

измерений. Понятие метрологического обеспечения. 

Организационные, научные и методические основы 

метрологического обеспечения. Правовые основы 

обеспечения единства измерений. Основные 

положения закона РФ об обеспечении единства 

измерений. Структура и функции метрологической 

службы предприятия. 

2. Стандартизация. 

Исторические основы развития стандартизации и 

сертификации. Правовые основы стандартизации. 

Международная организация по стандартизации 

(ИСО). Основные положения государственной 

системы стандартизации ГСС. Научная база 

стандартизации. Определение оптимального уровня 

унификации и стандартизации. Государственный 

контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов. 

30  

3. Сертификация. 

Сертификация, ее роль в повышении качества 

продукции и развитие на международном, 

региональном и национальном уровнях. Основные 

цели и объекты сертификации. Термины и 

определения в области сертификации. Качество 

продукции и защита потребителя. Схемы и системы 

сертификации. Условия осуществления 

сертификации. Обязательная и добровольная 

сертификация. Правила и порядок проведения 

сертификации. Органы по сертификации и 

испытательные лаборатории. Аккредитация органов 

по сертификации и испытательных (измерительных) 

лабораторий. Сертификация услуг. Сертификация 

систем качества. 

30  

III Заключительный этап 

1. Составление отчета о работе 8  

Всего часов                                                                                                  108 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

При выполнении практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (по метрологии, стандартизации и сертификации) могут быть использованы 

следующие образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии: IT-методы; работа в команде; методы проблемного обучения; обучение на 

основе опыта; проектный метод; поисковый метод; исследовательский метод; 

консультации ведущих специалистов и ученых. 

 



7 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Для выполнения самостоятельной работы на учебной практике студентам 

выдаются индивидуальные задания, по итогам изучения каждой темы предлагается 

перечень контрольных вопросов. 

 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Форма аттестации зачет с оценкой. По итогам учебной практики студенты 

представляют отчет преподавателю от кафедры «Технический сервис в АПК». Отчёт 

оформляется в виде записки и содержит выполненные примеры и индивидуальные 

задания преподавателя. 

Защита отчёта по практике проводятся после прохождения практики в виде устного 

опроса. Аттестация осуществляется путем защиты отчета по практике руководителю 

практики. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Авторы 

 

Наименовани

е 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Лифиц, И.М. 

Стандартиза- 

ция, метроло- 

гия и подтвер- 

ждение соот- 

ветствия: 

учебник для 

бакалавров 

М: 

Юрайт, 

2012. - 

393 с.. 

1-3 10 – 

2 4 Крылова Г.Д. 

Основы 

стандартиза

ции, 

сертификаци

и, 

метрологии: 

учебник для 

вузов 

М.: 

ЮНИТ

И-

ДАНА, 

2007. - 

671 с. 

1-3 40 – 

3 4 Сергеев А.Г. 

Сертификац

ия: учебное 

пособие 

М.: 

Универс

итетская 

книга, 

Логос, 

2008. - 

352 с. 

3 70 - 
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11.2. Дополнительная литература  

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 
Радкевич 

Я.М. 

Метрология, 

стандартизац

ия и 

сертификация 

М.: 

Высш.шк., 

2004. - 767 

с. 

1-3 101 - 

2 4 Сигов А. С. 

Метрология, 

стандартизац

ия и 

сертификация

: учебник 

М.: 

ФОРУМ, 

2014. - 336 

с. 

1-3 5 - 

 

 

Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://elibrary.ru 

2. Электронная библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Кафедра «Технический сервис в АПК» располагает следующим оборудованием: 

измерительные инструменты (штангенциркули, микрометры и др.), набор образцов 

шероховатости, комплект плакатов по МСС, разработки по темам занятий. 

Для выполнения исследований и организации учебного процесса используются 

компьютерная техника, мультимедиа проекторы, современные программные продукты.  

Кафедра располагает двумя компьютерным классами с общим числом рабочих 

мест – 24, объединенных в локальную сеть, с доступом к электронной библиотеке вуза и с 

выходом в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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