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1. Цели освоения практики: теоретическое освоение основных разделов и методически 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в кадастровой деятельности. 

Освоение практики направлено на получение основных понятий: метрологии и системы единиц 

физических величин; государственной системы обеспечения единства измерений; методов и средств 

измерений; эталонов; поверочных схем; метрологических характеристик средств измерений; 

структуры и задач Государственной метрологической службы; организации поверочной деятельности; 

оценки качества продукции; показателей качества; основных понятий, этапов и перспектив развития 

стандартизации; государственной системы стандартизации; нормативных документов по 

стандартизации; международной стандартизации; систем сертификации; государственной и 

отраслевой стандартизации, метрологии и сертификации в топографо-геодезическом производстве, 

землеустройстве и кадастровых работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по метрологии, 

стандартизации и сертификации) относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, материаловедение. 

2.3 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. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- правовое обеспечение землеустройства и кадастров; 

- планирование использования земель. 

 



3. Требования к результатам освоения учебной практики 

3.1 Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать знание современных технологий проектных, кадастровых и 

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

- способностью использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:   

- современные технологии проектных, кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 

- нормативную базу и методики разработки проектных решений в землеустройстве и 

кадастрах (ПК-3). 

уметь:   

- использовать знание современных технологий проектных, кадастровых и других работ, 

связанных с землеустройством и кадастрами (ОПК-3); 

- использовать знания нормативной базы и методик разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 

владеть:   

- способностью использовать знание современных технологий проектных, кадастровых и 

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

- навыками использования знаний нормативной базы и методик разработки проектных 

решений в землеустройстве и кадастрах (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Подготовительный этап.  

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент                                                                                       П.А. Иванов 

 


