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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 260000 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, базовой 

подготовки. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики при наличии среднего 

(полного) общего образования или начального профессионального 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины – 

ОП.05. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

пользоваться средствами измерений физических величин;  

соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты, 

учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать 

грубые погрешности в серии измерений, пользоваться стандартами, 

комплексами стандартов и другой нормативной документацией; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные понятия и определения метрологии и стандартизации;  

принципы государственного метрологического контроля и надзора;  

принципы построения международных и отечественных технических 

регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии и стандартизации; 

правила пользования техническими регламентами, стандартами, 

комплексами стандартов и другой нормативной документацией в области 

водного транспорта; 

основные понятия и определения метрологии, виды погрешностей, 

погрешности определения навигационных параметров 
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В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

компетенции: 

Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна. 

Маневрировать и управлять судном. 

Эксплуатировать судовые энергетические установки. 

Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и судовых систем связи. 

Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 

Оценивать эффективность и качество работы судна. 

Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-

экономических характеристик эксплуатации судна. 

Использовать современное прикладное программное обеспечение для 

сбора, обработки и хранения информации и эффективного решения 

различных задач, связанных с эксплуатацией судна. 

Согласно Конвенции ПДНВ 1978 г. с поправками 2010 года в сферу 

компетентности обучающегося учебной дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» входит: 

По функции: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/1) 

1.16 Надлежащее использование ручных инструментов, станков и 

измерительных инструментов для изготовления деталей и ремонта на судне 

1.17 Техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

По функции: 2. Обработка и размещение грузов на уровне 

эксплуатации (Таблица A-II/1) 

2.2 Проверка и сообщение о дефектах и повреждениях в грузовых 

помещениях, на крышках люков и в балластных танках 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -52 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Итоговая аттестация в форме                                                              

дифференциального  зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология и стандартизация 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  
Метрология и средства 
измерений 
 

   

Тема 1.1. 
Метрология. Задачи 
метрологии 
 

Содержание учебного материала   
1. Государственная система обеспечения единства (ГСИ). Основные понятия и определения в области 
метрологии. 

2  

2. Правовые основы метрологической деятельности. Основные положения закона «Об обеспечении единства 
измерений»  

 

3.Метрологический контроль и надзор  
4. Эталоны и калибры  
   
Самостоятельная работа обучающихся:   
1.Сделать конспект по теме «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)» 
1. Государственная система обеспечения единства (ГСИ). Основные понятия и определения в области 
метрологии. 
2. Правовые основы метрологической деятельности. Основные положения закона «Об обеспечении единства 
измерений»  
3.Метрологический контроль и надзор 
4. Эталоны и калибры 

15  
  
  
  
  

Тема 1.2.  
Понятие о методах и 
средствах измерений   
 

Содержание учебного материала   
1. Единицы измерения величин. Международная система единиц. Понятие о физической величине. 2  
2. Виды методов измерений. Характеристика средств измерений, выбор средств измерений. Виды 
погрешностей. 

 

3. Классификация средств измерений  
    
 Самостоятельная работа обучающихся   

 Виды измерительных инструментов. 

Подготовить реферат по теме «Современные средства измерений на морском транспорте» 

5  

    
Раздел 2. Основы 
стандартизации 

   

 3. Нормативные документы по стандартизации. Виды стандартов.  1 

Тема 
2.1.Международная 

Практические занятия 2  
1. Международная стандартизация ИСО/МЭК 2 
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организация по 
стандартизации 
ИСО/МЭК. 
Международная 
государственная 
стандартизация в СНГ 

2. Понятие о Государственной системе стандартизации РФ  2 
3. Состав и назначение стандартов ГСС РФ 2 
4. Правила пользования техническими регламентами, стандартами в области водного транспорта, 
Международной морской организации, Международного союза электросвязи и других организаций, 
задающих стандарты. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  15  
Международная государственная стандартизация в СНГ  

Тема 2.2. 
 Цели, принципы, 
функции и методы 
стандартизации 

Практические занятия 2  
1. Цели, принципы, функции и методы стандартизации 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

5 
 

1.Параметрическая стандартизация 
Тема 2.3. 
Основные виды , 
категории стандартов 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

12 
 

1.Виды, категории стандартов 
2 

    
Всего: 60 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие кабинета 

метрологии и стандартизации. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран для 

мультимедийного проектора. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

Основные источники: 

1. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование. М., Академия, 2015г. 

 

 Дополнительные источники:  

1. Куликов В.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник. – 

СПб.: СПбГУВК, 2005. - 278 с. 

2. Васильев А.С. Основы метрологии и технические измерения. Учебник 

– М.: Машиностроение, 1988. 

3. Мореходные таблицы (МТ – 2000). Адм. № 9011. – СПб.: ГУНиО МО, 

2002. – 576с. 

4.Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катенин В.А. Навигация и лоция. 

Учебник для вузов/Под ред. В.И. Дмитриева. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. 

– 471с. 

5.Абрамович, В.Р. и др. Справочник по современным судостроительным 

материалам под ред. Полипова Л.Я. Судостроение. – Л. 1979 г. 

6.Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катенин В.А. Навигация и лоция. 

Учебник для вузов.Под ред. В.И. Дмитриева. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. 

– 471с. 

7. Практическое кораблевождение, кн. 1. – Л.: ГУНиО МО СССР, 1988. 

8. Интернет- ресурсы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий путем 

тестирования, опросов, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий в виде расчетно-графических работ. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Использовать средства измерений 

физических величин 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Итоговый контроль в форме зачета 

по дисциплине 

Соблюдать технические регламенты, 

правила, нормы и стандарты 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Итоговый контроль в форме зачета 

по дисциплине 

Учитывать погрешности при 

проведении судовых измерений 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Итоговый контроль в форме зачета 

по дисциплине 

Исключать грубые погрешности в серии 

измерений 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Итоговый контроль в форме зачета 

по дисциплине 

Пользоваться стандартами, 

комплексами стандартов и другой 

нормативной документацией 

Текущий контроль в форме 

опросов. 

Итоговый контроль в форме зачета 

по дисциплине 

Знания:  

Основные понятия и определения 

метрологии и стандартизации;  

Текущий контроль в форме оценки 

результатов опросов. 

Итоговый контроль в форме зачета 

по дисциплине 

Принципы государственного 

метрологического контроля и надзора;  

Текущий контроль в форме оценки 

результатов опросов. 

Итоговый контроль в форме зачета 

по дисциплине 

Принципы построения международных 

и отечественных технических 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов опросов. 
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регламентов, стандартов, область 

ответственности различных 

организаций, имеющих отношение к 

метрологии и стандартизации; 

Итоговый контроль в форме зачета 

по дисциплине 

Правила пользования техническими 

регламентами, стандартами, 

комплексами стандартов и другой 

нормативной документацией в области 

водного транспорта; 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов опросов. 

Итоговый контроль в форме зачета 

по дисциплине 

Основные понятия и определения 

метрологии, виды погрешностей, 

погрешности определения 

навигационных измерений. 

Текущий контроль в форме оценки 

результатов опросов. 

Итоговый контроль в форме зачета 

по дисциплине 

Планировать и осуществлять переход в 

точку назначения, определять 

местоположение судна. 

одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Маневрировать и управлять судном. одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Эксплуатировать судовые 

энергетические установки. 

одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Обеспечивать использование и 

техническую эксплуатацию 

технических средств судовождения и 

судовых систем связи. 

одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Планировать и обеспечивать 

безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение 

рейса и выгрузки. 

одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Соблюдать меры предосторожности во 

время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными 

грузами во время рейса. 

одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Оценивать эффективность и качество 

работы судна. 

одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Находить оптимальные варианты 

планирования рейса судна, технико-

экономических характеристик 

эксплуатации судна. 

одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 

оборудования 

Использовать современное прикладное 

программное обеспечение для сбора, 

одобренная подготовка с 

использованием лабораторного 
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обработки и хранения информации и 

эффективного решения различных 

задач, связанных с эксплуатацией 

судна. 

оборудования 

 

Контроль и оценка позволяют проверять у обучающихся знания, понимание 

и профессиональные навыки в сферах компетентностей требований Конвенции 

ПДНВ: 

Сфера компетентности Знание, понимание и 

профессиональные 

навыки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетентности 

Надлежащее 

использование ручных 

инструментов, станков и 

измерительных 

инструментов для 

изготовления деталей и 

ремонта на судне 

 

Характеристики и 

ограничения материалов, 

используемых при 

постройке и ремонте 

судов и оборудования 

Характеристики и 

ограничения процессов, 

используемых для 

изготовления и ремонта 

Свойства и параметры, 

учитываемые при 

изготовлении и ремонте 

систем и их компонентов 

Методы выполнения 

безопасных 

аварийных/временных 

ремонтов 

Меры безопасности, 

которые необходимо 

принимать для 

обеспечения безопасной 

рабочей среды и для 

использования ручных 

станков и измерительных 

инструментов 

Использование ручных 

инструментов, станков и 

измерительных 

инструментов 

Использование 

различных 

изоляционных 

материалов и упаковки 

Оценка результатов 

подготовки, полученной 

в одной или нескольких 

из следующих форм: 

1 одобренная подготовка 

в мастерских 

2 одобренные 

практический опыт и 

проверки 

3 одобренный опыт 

работы 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 
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Техническое 

обслуживание и ремонт 

судовых механизмов и 

оборудования 

 

Меры безопасности, 

которые необходимо 

принимать для ремонта и 

технического 

обслуживания, включая 

безопасную изоляцию 

судовых механизмов и 

оборудования до выдачи 

персоналу разрешения на 

работу с такими 

механизмами и 

оборудованием 

Надлежащие начальные 

знания и навыки работы 

с механизмами 

Техническое 

обслуживание и, такие 

как разборка, настройка 

и сборка механизмов и 

оборудования 

Использование 

надлежащих 

специализированных 

инструментов и 

измерительных приборов 

Проектные 

характеристики и выбор 

материалов, 

используемых при 

изготовлении 

оборудования 

Чтение чертежей и 

справочников, 

относящихся к 

механизмам 

Чтение схем 

трубопроводов, 

гидравлических и 

пневматических систем 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из 

следующих форм: 

1 одобренная подготовка 

в мастерских 

2 одобренные 

практический опыт и 

проверки 

3 одобренный опыт 

работы 

4 одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

Проверка и сообщение о 

дефектах и 

повреждениях в 

грузовых помещениях, 

на крышках люков и в 

Знание  и умение 

объяснить, где искать 

наиболее из часто 

встречающиеся 

повреждения и дефекты, 

Экзамен и оценка 

результатов подготовки, 

полученной в одной или 

нескольких из 

следующих форм: 
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балластных танках возникающие в 

результате: 

 

1. погрузочно-

разгрузочных операций 

2. коррозии 

3. тяжелых погодных 

условий 

 

Умение указать, какие 

части судна должны 

проверяться каждый раз 

с таким расчетом, чтобы 

в течение определенного 

периода времени были 

охвачены все части 

 

Выявление элементов 

конструкции судна, 

которые имеют 

решающее значение для 

его безопасности  

 

Указание причин 

коррозии в грузовых 

помещениях и 

балластных танках и 

способов выявления и 

предотвращения 

коррозии 

 

Знание процедур 

проведения проверок 

 

Умение объяснить, как 

обеспечить надежное 

обнаружение дефектов и 

повреждений Понимание 

цели «Расширенной 

программы 

освидетельствований » 

 

1. одобренный опыт 

работы 

2. одобренный опыт 

подготовки на учебном 

судне 

3. одобренная 

подготовка на тренажере, 

где это применимо 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 
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1. Основные определения в области метрологии? 

2. Основные документы Государственной системы измерений? 

3. Физические величины и системы физических величин? 

4. Преимущества системы «СИ» перед другими системами единиц? 

5. Измерения и их классификация? 

6. Основные характеристики измерений: погрешность абсолютная, 

относительная, систематическая и др.? 

7. Методы измерении? 

8. Метрологические свойства средств измерений? 

9. Государственная система обеспечения единства измерений? 

10. Метрологические службы России? 

11. Экономическая, информационная, коммуникативная и социальная функции 

стандартизации? 

12. Принципы и объекты технического регулирования? 

13. Классификация стандартов по уровню? 

14. Понятие и виды технических регламентов? 

15. Стандартизация как метод и как наука? 

16. Законодательная и нормативно – правовая основа стандартизации в РФ? 

17. Цели стандартизации? 

18. Принципы стандартизации? 

19. Документы в области стандартизации? 

20. Построение шифра и названия национального стандарта в РФ? 

21. Классификация стандартов в зависимости от объекта стандартизации и 

содержания устанавливаемых требований? 

22. Определение сертификации? 

23. Законодательная и нормативная база подтверждения соответствия в РФ? 

24. Принципы технического регулирования? 

25. Документы в области подтверждения соответствия? 

26. Цели подтверждения соответствия? 

27. Формы и принципы подтверждения соответствия? 

28. Отличия добровольной и обязательной сертификации? 

29. Основные требования к испытательной лаборатории? 

30. Понятие и принципы аккредитации? 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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