
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени адмирала Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 
 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СМК-РПУД-8.3-7/2/3-18-2020 
 

ОП.05. МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

 
 

 

Образовательная программа 

            26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

  
(шифр и наименование специальности) 

Разработана в соответствии с учебным планом специальности 

            26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок  

 
 

Учебный план утвержден методическим советом филиала 

протокол от 18.06.2020 г. № 7. 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании предметно-цикловой 

комиссии математического и естественно-научного цикла дисциплин 

протокол от 15.06.2020 г. № 4. 

 

   
   

Разработал 
 

Мальчикова М.И., преподаватель  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

____________ Г.Б. Кривченко 

01 июля 2020 г. 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

 

 



3 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕТРОЛОГИЯ  И  СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью базовой 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 260000 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА. 

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 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла ППССЗ. 

 

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. 

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, требования международной системы стандартизации, 

Международной морской организации, Международного союза электросвязи 

и других организаций, задающих стандарты;  

     - основные цели, задачи, порядок проведения освидетельствования и 

сертификации системы безопасности компаний судов. 

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном 

и иностранном (английском) языке  

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность:  

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового 

энергетического оборудования.  

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 

установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с 

ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением национальных и 

международных требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового 

оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, элементов и систем 

оборудования для замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 
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безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, подчиненных членов 

экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.  

3 Организация работы структурного подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 

ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 

подразделения 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

 

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)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 6 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа: 

Международная государственная стандартизация в СНГ; 

Параметрическая стандартизация; 

Понятия шероховатости поверхности. Знаки для обозначения вида; 

Виды измерительных инструментов; 

Экологическая сертификация 

220 

Итоговая аттестация в форме                                                                дифференцированного 

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. Основы 
стандартизации 

 18  

Тема 1.1. 
 Сущность  
стандартизации, 

нормативные документы 

по стандартизации 

Содержание учебного материала 2 
1. Задачи стандартизации. Связь с другими дисциплинами. 1 
2. Основные понятия в области стандартизации, термины 1 
3. Нормативные документы по стандартизации. Виды стандартов. 1 

Тема 1.2. 
Международная 
организация по 
стандартизации 
ИСО/МЭК. 
Международная 
государственная 
стандартизация в СНГ 

Содержание учебного материала 6  
1. Международная стандартизация ИСО/МЭК 2 
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  4  
Международная государственная стандартизация в СНГ  

Тема 1.3. 
 Цели, принципы, 
функции и методы 
стандартизации 

Содержание учебного материала 4  
1. Цели, принципы, функции и методы стандартизации 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 
 

1.Параметрическая стандартизация 
Тема 1.4. 
Техническое 
законодательство 
 

Содержание учебного материала: 
1. Федеральный закон «О техническом регулировании» 
2. Характеристика технического регулирования. 
3. Сущность технического регулирования. 
4. Объекты и субъекты технического регулирования. 
5. Основные принципы технического регулирования.  
6. Технический регламент, его содержание 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Законспектировать главы закона «О техническом регулировании» 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Раздел 2.  
Метрология и средства 
измерений 

 22 
 

Тема 2.1. 
Метрология. Задачи 
метрологии 

  

Содержание учебного материала 4  
1. Государственная система обеспечения единства (ГСИ). Основные понятия и определения в области 
метрологии. 

1 

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

1 

3.Метрологический контроль и надзор 1 
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4. Эталоны и калибры 1 
 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 

 
1.Сделать конспект по теме «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)» 

Тема 2.2.  
Понятие о методах и 
средствах измерений   
 

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

3. Классификация средств измерений 2 
Практические занятия                                          2 

 

1.Основные и производные единицы системы СИ. 

2. Измерение линейных и угловых размеров, учитывая погрешности при измерениях 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды измерительных инструментов. 

Подготовить реферат по теме «Современные средства измерений на морском транспорте» 
Тема 2.3.  
Гладкие калибры и их 
допуски 

Содержание учебного материала 2  
1. Классификация гладких калибров. Предельные калибры. 1 
2.Технические условия на калибры, материалы калибров  2 

Раздел 3. 
Общие понятия 
качества продукции. 
Сущность управления 
качеством продукции 

 12 

 

Тема 3.1. 
Основные понятия и 
определения в области 
качества продукции.  
 

Содержание учебного материала 2  
1.Сущность качества. Основные понятия и определения в области качества продукции 

2 

Тема 3.2. 
Технико-
экономические 
показатели качества 
продукции 
 

Содержание учебного материала 4  
1.Технико – экономические показатели качества продукции  2 
2. Испытания и контроль продукции 2 
  

 

Тема 3.3. 
 Сущность управления 
качеством продукции 

Содержание учебного материала 2  
 1. Технологическое обеспечение качества 2 

2. Система качества 2 
 Контрольная работа 2  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу «Схемы стандартизации» 
2 

 

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Метрологии и стандартизации 

 

Оборудование учебного кабинета: плакаты, различные виды средств 

измерений 

Технические средства обучения: модели, мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и 

сертификация, М.   

       Высшая школа, 2002 – 422 с. :ил. 

2.  Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации, 

учебник, М.   

       Юрайт, 2000, - 285 с. 

3.  Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические 

измерения в  

       машиностроении: учебник для начального профессионального 

образования,   

       учебное пособие для среднего профессионального образования, - М.      

       Профобриздат, 2002, 

4.  – 288 с.: ил.  

 Дополнительные источники:  

1. Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, 

посадки и технические измерения: учебник для учащихся техникумов. 

М. Машиностроение, 1979, - 224 с., ил. 

2. Таныгин В.А. Основы стандартизации и управления качеством: 

Учебное пособие для учащихся техникуиов, - 2-е изд. перераб. – М. 

Издательство стандартов, 1989. -208 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
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Умения:  

- пользоваться средствами 

измерений физических величин 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий 

- 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 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий 

Знания:  

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации  

Экспертная оценка выполнения 

домашней работы, контрольной  

работы  

- принципы государственного 

метрологического контроля и 

надзора; 

Экспертная оценка выполнения 

домашней работы, контрольной  

работы  

- принципы построения 

международных и отечественных 

технических регламентов, 

стандартов, область 

ответственности различных 

организаций, имеющих отношение 

к метрологии, стандартизации и 

сертификации 

Экспертная оценка выполнения 

домашней работы, контрольной  

работы  

- правила пользования 

техническими регламентами, 

стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной 

документацией в области водного 

транспорта, требования 

международной системы 

стандартизации (ИСО), 

Международной морской 

организации (ИМО), Между-

народного союза электросвязи 

(МСЭ), и других организаций, 

задающих стандарты 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий, домашней 

работы 

- основные цели, задачи, порядок 

проведения освидетельствования и 

сертификации системы 

безопасности компаний судов 

Экспертная оценка выполнения 

домашней работы, контрольной  

работы  
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навыки  

надлежащее использование ручных 

инструментов, станков и 

измерительных приборов 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий, 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

ПК Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы 

контроля 

1 Эксплуатация, техническое обслуживание и 

ремонт судового энергетического 

оборудования. 

Проверка 

демонстрации 

навыков 

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 

области 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию 

главных энергетических установок судна, 

вспомогательных механизмов и связанных 

с ними системами управления  

ПК 1.2. Осуществлять контроль за выполнением 

национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и 

ремонт судового оборудования 

ПК 1.4. Осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для 

замены в процессе эксплуатации судов. 

ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций 

и отсутствие загрязнения окружающей 

среды. 

2 Обеспечение безопасности плавания. 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной безопасности.  

ПК 2.2.  Применять средства по борьбе за живучесть 

судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия, 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара.  

3 Организация работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.1. Планировать работу структурного 

подразделения. 
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ПК 3.2. Руководить работой структурного 

подразделения. 

ПК 3.3 Анализировать процесс и результаты 

деятельности структурного подразделения 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии  

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

− выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области организации 

работы  коллектива 

исполнителей; 

− оценка эффективности и 

качества выполнения 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

− решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

в области организации 

работы коллектива 

исполнителей 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

− эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

− использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

− работа с программами 

профессионального и 

психологического 

тестирования персонала. 
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профессиональной 

деятельности. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

− взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

− организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

− анализ инноваций в 

области организации 

работы коллектива 

исполнителей. 

Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и / или 

иностранном (английском) 

языке. 

− качество выполнения 

единых контрольных 

работ по гуманитарному 

циклу. 
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