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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 26.02.06  

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 260200 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, с 

учетом требований Конвенции ПДНВ 1978 года с поправками 2010 года в 

части А –III/6. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

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 ППССЗ: 

общепрофессиональные дисциплины естественнонаучного цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальный режим работы электрооборудования и 

средств автоматики с учётом их функционального назначения, 

технических характеристик и правил эксплуатации. 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному обслуживанию 

электрооборудования и средств автоматики.  

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

судового электрооборудования и средств автоматики. 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в 

соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды.  

ПК 3.1. ПК 3.1. Организовывать мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности.  

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.  

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 
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экипажа судна при организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения 

водной среды 

 

 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- пользоваться средствами измерений физических величин;  

- соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты; 
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- 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. 

Согласно Конвенции ПДНВ 1978г с поправками 2010 года части А-III/1, 

обучающийся должен продемонстрировать: 

- надлежащее использование ручных инструментов, станков и измерительных 

приборов. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями  Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками 2010 года части А-III/6 в 

освоении следующей компетентности: 

По функции 1: Электрооборудование, электронная аппаратура и 

системы управления на уровне эксплуатации (Таблица A-III/6) 

1.1 Наблюдение за эксплуатацией электрических и электронных 

систем, а также систем управления; 

1.2 Наблюдение за работой автоматических систем управления 

двигательной установкой и вспомогательными механизмами;  

По функции 2: Техническое обслуживание и ремонт на уровне 

эксплуатации (Таблица A-III/6) 

2.1 Техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электронного оборудования; 

2.2 Техническое обслуживание и ремонт  систем автоматики и 

управления главной двигательной установкой и вспомогательными 

механизмами; 
2.3 Техническое обслуживание и ремонт навигационного оборудования 

на мостике и систем судовой связи; 

2.4Техническое обслуживание и ремонт электрических, электронных 

систем и систем управления палубными механизмами и  грузоподъемным 

оборудованием; 

2.5 Техническое обслуживание и ремонт систем управления и 

безопасности бытового оборудования. 
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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:  

  

     практические занятия  

     контрольные работы  

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 

20 

Итоговая аттестация в формедифференцированного 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 

  
26 

 

Тема 1.1.  

Сущность стандартизации, 

нормативные документы по 

стандартизации. 

Содержание учебного материала: 4 
1 Задачи стандартизации. Связь с другими предметами, содержание стандартизации. 1 
2 Основные понятия в области стандартизации, термины. 1 
3 Нормативные документы по стандартизации. Виды стандартов 1 

Тема 1.2. 
Международная 
организация по стандарти-
зации ИСО/МЭК. Между-
народная, государственная 
стандартизация в СНГ 

Содержание учебного материала: 4  
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 

 Практическая работа: 
Виды стандартов 

           2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 
 Международная государственная стандартизация в СНГ 

Тема 1.3. 
Цели, принципы, функции 
и методы стандартизации 

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

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

           4 
 

Раздел 2. 
 Метрология и средства 

измерений  

  
 

22 
Тема 2.1. Метрология. 
Задачи метрологии 

Содержание учебного материала 6 
1 
 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Основные понятия и определения в    
  области метрологии  

1 

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

3 Метрологический контроль и надзор 2 

 4 Эталоны. Калибры.   
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Сделать конспект по теме «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)»            2  

     
Тема 2.2. 
Понятие о методах и 
средствах измерений 

Содержание учебного материала 6  
1 
 

Единицы измерения величин. Международная система единиц. Понятие о физической величине. 2 

2 Виды методов измерений. Характеристика средств измерений, выбор средств измерений. Виды          
  погрешностей при проведении судовых измерений 2 

3 Классификация средств измерений 2 
Практическая работа: 
 Основные и производные единицы системы СИ. 
 Измерение линейных и угловых размеров, учитывая погрешности при измерениях  

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Виды измерительных инструментов. 
 Подготовить реферат по теме «Современные средства измерений на морском транспорте» 
 

4 

Тема 2.3. Гладкие калибры 
и их допуски 

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

Раздел 3.  
Общие понятия качества 

продукции. Сущность 
управления качеством 

продукции 
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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.  1 

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 

 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу «Схемы стандартизации». 
Составить конспект по теме: «Стандарты серии ИСО-9000-9004; 14004. 

            4 
 

 

 

  
  Всего:             60 
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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 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. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю. 

Шишмарев - М.: КНОРУС, 2018 - 302 с. 

2.  Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия: учебник и практикум для СПО/ И. М. Лифиц. - 13-е 

изд., переработанное и дополненное - М.: Юрайт, 2019 - 362 с. 

3. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Метрология, стандартизация, 

сертификация, М.: Логос, 2005г. 

4. Никифоров А.Д., Метрология, стандартизация и сертификация, М.: 

Высшая школа, 2003г.  

 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184 «О техническом 

регулировании». 

2. Федеральный закон от 26 июня 2008г. № 102- ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений». 

3. Интернет – ресурсы.  
 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контрольи 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  

Умения:  

- пользоваться средствами измерений 

физических величин 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий 

- соблюдать технические регламенты, 

правила, нормы и стандарты, учитывать 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий 
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погрешности при проведении судовых 

измерений, исключать грубые 

погрешности в серии измерений, 

пользоваться стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной 

документацией 

Знания:  

- основные понятия и определения мет-

рологии, стандартизации; 

Экспертная оценка выполнения домашней 

работы,  

- принципы государственного метрологи-

ческого контроля и надзора; 

Экспертная оценка выполнения домашней 

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 

- правила пользования техническими 

регламентами, стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной доку-

ментацией в области водного транспорта, 

требования международной системы 

стандартизации (ИСО), Международной 

морской организации (ИМО), Между-

народного союза электросвязи (МСЭ), и 

других организаций, задающих стандар-

ты 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий, домашней работы 

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 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальный режим 

работы электрооборудования и средств 

автоматики с учётом их функционального 

назначения, технических характеристик и 

правил эксплуатации. 

Проверка демонстрации 

навыков соблюдать 

технические регламенты, 

правила, нормы и 

стандарты, учитывать 

погрешности при 

проведении судовых 

измерений, исключать 

грубые погрешности в 

серии измерений, 

ПК 1.2. Измерять и настраивать электрические 

цепи и электронные узлы. 

ПК 1.3. Выполнять работы по регламентному 

обслуживанию электрооборудования и 
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средств автоматики.  пользоваться 

стандартами, 

комплексами стандартов 

и другой нормативной 

документацией в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.4. Выполнять диагностирование, 

техническое обслуживание и ремонт 

судового электрооборудования и средств 

автоматики. 

ПК 1.5 Осуществлять эксплуатацию судовых 

технических средств в соответствии с 

установленными правилами и 

процедурами, обеспечивающими 

безопасность операций и отсутствие 

загрязнения окружающей среды.  

ПК 3.1. ПК 3.1. Организовывать мероприятия по 

обеспечению транспортной безопасности.  

ПК 3.2. Применять средства по борьбе за 

живучесть судна.  

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

ПК 3.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

авариях. 

ПК 3.5. Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим 

ПК 3.6. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать 

спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

ПК 3.7. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты Основные показатели Формы и 
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(освоенные общие 

компетенции) 

результатов подготовки методы 

контроля  

ОК 1. 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 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрация 

способности 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. 

- нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информациионно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке  

− демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском 

и иностранном 

(английском) языке. 

 

 
 

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 

По функции 1: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 

управления на уровне эксплуатации (Таблица A-III/6) 

 

1.1 Наблюдение за 

эксплуатацией электрических 

и электронных систем, а 

также систем управления 

  

1.2 Наблюдение за работой 

автоматических систем 

управления двигательной 

установкой и 
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вспомогательными 

механизмами 

По функции 2: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

(Таблица A-III/6) 

2.1 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электронного оборудования 

 Оценка 

результатов на 

практических 

занятиях 

2.2 Техническое 

обслуживание и ремонт  

систем автоматики и 

управления главной 

двигательной установкой и 

вспомогательными 

механизмами 

 Оценка 

результатов на 

практических 

занятиях 

2.3 Техническое 

обслуживание и ремонт 

навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

 Оценка 

результатов на 

практических 

занятиях 

2.4Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрических, электронных 

систем и систем управления 

палубными механизмами и  

грузоподъемным 

оборудованием 

 Оценка 

результатов 

подготовки, 

полученной в 

одной или 

нескольких из 

следующих 

форм: 

1. одобренная 

подготовка 

2.одобренный 

опыт работы 

3.практическая 

демонстрация 

 

2.5 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем управления и 

безопасности бытового 

оборудования 

 Оценка 

результатов на 

практических 

занятиях  
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