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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 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

применять документацию систем 

качества 

экспертная оценка на практическом 

занятии 

 

применять основные правила и 

документы систем сертификации 

Российской Федерации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знания:  

- правовые основы, цели, задачи, 

принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, основные понятия 

и определения, показатели 

качества и методы их оценки, 

технологическое обеспечение 

качества, порядок и правила 

сертификации. 
 

тестирование 

 

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  

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. 

-выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  



ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

 

 

ОК 4. 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   

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 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. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технической 

эксплуатации судовых 

энергетических установок 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 



позволять проверять у обучающихся развитие профессиональных 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

1 Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта). 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по 

обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Проверка демонстрации 

навыков использовать 

основные законы и 

принципы 

теоретической 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по 

планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-

правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

 

Введение к практическим работам 
Разделы предмета: метрология, стандартизация, управление качеством 

являются  взаимосвязанными  и  направленными  на обеспечение 

производства качественных товаров и услуг. 

Метрология –наука об измерениях, методах и средствах обеспечения 

их единства и способах достижения требуемой точности. Метрология имеет 

большое значение для прогресса естественных и технических наук, так как 

повышение точности измерений – одно из средств совершенствования путей 

познания природы человеком.  

Стандартизация–деятельность  по  установлению  правил  и  

характеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг. Понятие стандартизации связано с показателями качества 

товаров и услуг, которые определяют их способность удовлетворять 

потребности человека. При выборе показателей качества решающую роль  

играет  возможность  их  объективной  оценки или измерения. Таким 

образом, разделы стандартизация и метрология являются взаимосвязанные. 

Стандартизация устанавливает только требования к  качеству  товаров  и 

услуг, однако для того чтобы достичь этих требований предприятие 

самостоятельно  разрабатывает систему менеджмента качества. 

Основополагающими документами системы менеджмента качества 

являются:  

Политика и цели руководства в области качества;  



Руководство по качеству;  

Устав предприятия;  

Правила внутреннего распорядка; 

 Должностные инструкции;  документированные процедуры; 

журналы; отчеты и пр.  

Эти документы раскрывают, что нужно сделать каждому 

должностному лицу для достижения запланированных показателей качества; 

что уже сделано и как осуществляется оперативный контроль текущей 

деятельности. Не всегда потребители и  покупатели  могут  самостоятельно  

провести оценку  соответствия  товаров  и  услуг  установленным  

требованиям.  Особенно это трудно сделать, если закупается большая 

номенклатура товаров. Эту задачу решают органы по сертификации. Они 

производят объективную экспертизу товаров и услуг, оценивают состояние 

производства. При положительных результатах экспертизы выдается 

документ –  Сертификат  соответствия,  а  сама  экспертиза называется –

сертификацией. Основная цель дисциплины – научить студентов 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы решения профессиональных задач,  планировать  и  организовывать  

производственные  работы коллективом  исполнителей,  контролировать  и  

оценивать  их  эффективность  и качество. 

 

Практическая работа № 1 

Тема: «Работа с государственными стандартами РФ». 

Цель работы: Получить практические навыки работы со стандартами РФ. 

Ход работы: 

 

    Найти в сети Internet серию стандартов, регламентирующих системы 

управления качеством продукции. Номер серии и стандарта, записать в 

тетрадь. 

 Выписать в тетрадь 5 стандартов и их реквизиты (номер, название, дата 

введения в действие, кем издан) в виде таблицы. 

 

Номер 

нормативного 

документа 

Дата 

введения 

в 

действие 

Объект стандартизации Область 

распространения 

Вид 

     

     



     

     

 

  Сделать вывод о проделанной работе. 

Отчёт о работе: 

отчѐт составляется обучающимся, в соответствии с ходом работы, ответить 

на вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Стандартизация – это 

2. Категории стандартов. 

3. ИСО – это 

4. Когда международные стандарты могут применяться в России? 

5. Организация и принципы стандартизации в РФ определены: 

      а) законом «О защите прав потребителя»; 

      б) законом  «О стандартизации»; 

      в) постановлениями Правительства РФ; 

      г) приказами Госстандарта РФ. 

 

Практическая работа № 2 

Основные и производные единицы системы СИ 

Теоретическая часть.  

Метрология –наука об измерениях, методах  и средствах обеспечения 

их единства и способах достижения требуемой точности. Потребность в 

измерениях возникла в древние времена. Людям требовалось производить 

равноценный обмен товаров, накапливать и передавать информацию об 

инженерных военных сооружениях. Для измерений использовались 

подручные объекты природного происхождения: горошина боба (~0,2 г) –

единица карат; зерно (~0,062 г) –гран, единица аптекарского веса. Многие 

меры были связанны с размером тела человека: вершок– длина фаланги 

указательного пальца; локоть; сажень– расстояние, до которого может 

дотянуться человек и пр. Эти природные объекты сильно отличались друг от 

друга и не обеспечивали требуемую точность. Возникла необходимость в 

создании образцовых мер – объектов, по которым люди сверяли свои 

средства измерения, брали мерку. Каждая страна разрабатывала свои 

образцовые меры и устанавливала свои единицы измерения. Такое 

положение дел затрудняло развитие Международной торговли и обмен 

технической информацией, так как отношение между мерами в различных 



странах не всегда можно было определить точно. Возникла потребность в 

Международной системе мер.  В 1875 г. Россия подписала Метрическую 

конвенцию в Париже, которая была призвана снять эти ба, грамм, секунда), 

были введены базовые единицы в области электротехники и оптики. В 1960 

г. на IX Международной конференции по мерам и весам был принят 

стандарт, который получил название «Международная система 

стандартизации».  Были начаты работы по разработке Международных 

эталонов метра, килограмма. В последующие годы была принята система 

СГС (сантиметр, система единиц (СИ)». Сейчас в РФ применение СИ 

закреплено в межгосударственном стандарте ГОСТ 8.417 – 2002 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы 

величин». В соответствии со стандартом единицы физических величин могут 

быть основные, производные и дополнительные (радиан –плоский угол и 

стерадиан – телесный угол). Основные единицы физических величин 

приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Основные единицы физических величин 

 

 

Величина Единица 

Наименование Размерность Наименование Обозначение Определение 

международное русское 
 

Длина L метр m м Метр есть  длина  пути,  

проходимого светом в 

вакууме за интервал 

времени 1/299792458 с 

 

Масса М килограмм kg кг Килограмм есть единица 

массы, равная   массе   

международного прототипа 

килограмма  

 



Время Т секунда s с Секунда есть  время,  равное 

9  192  631  770  периодам  

излучения,  

соответствующего  переходу 

между  двумя  сверхтонкими  

уровнями  основного  

состояния  атома цезия-133 

 

Сила 

электрического 

тока 

I ампер А А Ампер есть сила 

неизменяющегося тока, 

который при прохождении 

по двум параллельным 

прямолинейным 

проводникам бесконечной 

длины и ничтожно малой 

площади  кругового  

поперечного сечения,  

расположенным в  вакууме 

на расстоянии 1 м один от 

другого, вызвал бы на 

каждом участке проводника 

длиной 1 м силу 

взаимодействия, равную 2  

10-7 Н  

 

Термодинамическая 

температура 

Θ кельвин К К Кельвин есть единица 

термодинамической 

температуры, равная 

1/273,16 части 

термодинамической 

температуры  тройной точки 

воды 

 

Количество 

вещества 

N моль mol моль Моль есть количество 

вещества системы, 

содержащей столько же 

структурных элементов, 

сколько содержится  атомов  

в  углероде-12 массой 0,012 

кг. При применении моля    

структурные    элементы 

должны быть 

специфицированы и могут 

быть атомами, молекулами, 

ионами, электронами  и  



другими частицами  или  

специфицированными 

группами частиц 

 

Сила света J кандела cd кд Кандела  есть  сила  света  в  

за-данном  направлении  

источника, испускающего 

монохроматическое 

излучение частотой 540  

1012Гц,  энергетическая  

сила света  которого  в  этом  

направлении  составляет 

1/683 В/ср 

 

 

Производные единицы СИ, как правило, образуют с  помощью  

простейших  уравнений связи между величинами (определяющих  

уравнений),  в которых числовые коэффициенты равны 1. Для образования 

производных единиц обозначения величин в уравнениях связи заменяют 

обозначениями единиц СИ(см. пример 1 и 2). 

Пример 1.  

Производная единица Герц  (Гц) -  частота  периодического процесса, 

при которой за время в 1 с происходит один цикл процесса. Частота 

периодического процесса определяется по формуле 

V= 1/Т,(1) 

где Т– период периодического процесса, с. 

Заменим обозначения величин в формуле (1) обозначениями единиц 

СИполучим 

Гц = 1/с = с
-1

(2) 

Уравнение (2) показывает связь производной единицы Гц с основными 

единицами СИ. 

Пример 2. 

Производная единица Ньютон (Н) –сила, изменяющая за 1 с скорость 

тела массой 1 кг на 1 м/с в направлении действия силы. Числовое значение 

силы можно определить с помощью второго закона Ньютона 

F = ma,(3) 

где m–масса тела, кг;а– ускорение тела, вызванное приложенной силой, 

м/с2.  

Заменим обозначения величин в формуле (3) обозначениями единиц 

СИ 

                                    Н= кг м/с
2
                             (4) 

Уравнение (4)  показывает  связь  производной  единицы Н с 

основными единицами СИ. Кратная  единица –единица  физической  



величины,  в  целое  число  раз большая системной или внесистемной 

единицы. Множители и приставки, используемые для образования кратных 

единиц, приведены в таблице 2. 

Таблица  2 –  Множители  и  приставки,  используемые  для  

образования кратных единиц 

Десятичны

й множитель 

Пристав

ка 

Обозначение 

приставки 

междуна

родное 

русс

кое 

10
15 

пета P П 

10
12 

тера T Т 

10
9 

гига G Г 

10
5 

мега M М 

10
3 

кило k к 

10
2 

гекто h г 

10
1 

дека da да 

 

 

Дольная  единица –единица  физической  величины,  в  целое  число  

раз меньше  системной  или  внесистемной  единицы. Множители  и  

приставки,  используемые для образования дольных единиц, приведены в 

таблице 3. 

Таблица  3 –  Множители  и  приставки,  используемые  для  

образования дольных единиц 

Десятичны

й множитель 

Пристав

ка 

Обозначение 

приставки 

междуна

родное 

русс

кое 

10
-1 

деци d д 

10
-2 

санти c с 

10
-3 

милли m м 

10
-5 

микро μ 

 

мк 

10
-9 

нано n н 

10
-12 

пико p п 

10
-15 

фемто f ф 

10
-18 

атто a а 

10
-21 

зепто z з 

 

Цель работы. 

 Изучить единицы системы СИ, научиться выявлять зависимости 

между производными и основными единицами СИ. 

Задание. Для каждой единицы измерений своего варианта укажите 

физическую величину, физический смысл единицы измерения, простейшее 



уравнение для определения физической величины, выведите взаимосвязь 

производной единицы с основными единицами СИ. Работу выполнить в 

соответствии с примерами 1 и 2. 

1 вариант: Паскаль; Ватт; Вольт; Сименс. 

2 вариант: Джоуль; Кулон; Ом; Фарад. 

Содержание отчета 

1 Название работы; 

2 Цель работы; 

3 Выполненное задание для каждой единицы измерения в соответствии 

с примерами 1 и 2. 

 4. Решить задачи 

1. В жаркий день 6 косцов выпили бочонок кваса за 8 часов. 

Необходимо узнать, сколько косцов за 3 часа выпьют такой же бочонок 

кваса. 

2. Два землекопа выкопают 2 сажени канавы за 2 часа. Сколько 

землекопов за 5 часов выкопают 5 саженей канавы? 

3. Послан человек из Москвы в Вологду, и велено ему в хождении 

своѐм совершать во всякий день по 40 вѐрст. На следующий день вслед ему 

был послан второй человек, и велено ему проходить в день по 45 вѐрст. На 

какой день второй человек догонит первого? 

4. Сколько земли в дыре глубиной - 3 аршина, шириной - 3 аршина 

и длиной 3 аршина? 

5. Собака усмотрела зайца в 150 саженях от себя. Заяц пробегает за 

2 минуты 500 саженей, а собака – за 5 минут 1300 саженей. За какое время 

собака догонит зайца? 

6. Как-то раз, решил Иван пойти на ярмарку. Надо ему было купить 

для своих двух дочерей серѐжки золотые в два золотника, для любимой жены 

на день рождения бусы из жемчуга с бриллиантами в три фунта, для 

хозяйства 1 пуд муки. Сколько весит вся покупка в кг и золотниках? 

7. Говорят, что Эзопа голова была длиной 7 дюймов, а ноги так 

длинны, как голова и половина туловища; туловище же равно длине ног с 

головою. Спрашивается, каков рост сего славного человека в системе СИ». 

8. Четыре плотника хотят построить дом. Один плотник может 

построить дом за год, второй - за 2 года, третий - за три года, четвѐртый - за 4 

года. За сколько лет они построят дом при совместной работе? 

 

Вопросы 

) Было ли единство измерений в Киевской Руси? Ответ обоснуйте. 

2) Для каких целей создавалась метрическая система мер? 

3)Как вывести взаимосвязь производной единицы с основными 

единицами СИ? 

4) Каким образом образуются кратные и дольные единицы? 

5) Что такое метр, килограмм, секунда в современной метрологии? 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Вопросы к итоговой контрольной работы 

1.Объекты измерений и их меры 

2.Международная система единиц (СИ). 

3.Методы и средства измерений. 

4.Принципы выбора средств измерения и контроля. 

5.Производные единицы СИ. 

6.Выбор средств измерений. 

7.Метрологические характеристики средств измерений. 

8.Измерение   физических   величин   и   их   качественные   и 

количественные характеристики. 

9.Понятие качества измерений. 

10.Ошибки при измерениях, их обнаружение и исключение.  

11.Методика однократных измерений. 

12.Многократные измерения. 

14.Погрешности изготовления и измерения, их классификация. 

15.Обеспечение единства измерений. 

16.Метрология. Общие понятия. 

17.Эталоны. 

18.Универсальные измерительные средства. 

19.Законодательная метрология и стандартизация. 

20.Какие вопросы освещает практическая метрология?  

21.Метрологическая аттестация средств измерений. 

22.Принципы стандартизация. 

23.Международная стандартизация. 

24.Унификация и агрегатирование в стандартизации. 

25.Сущность технического регулирования. 

26. Цели технического регулирования. 

27.Принципы технического регулирования.  

28. Страны-участники Таможенного Союза. 

30.Объекты и субъекты технического регулирования. 

31.Сущность закона «Технический регламент». 

32.Цели принятия законов «Техническое регулирование», 

«Технический регламент».  

33.Виды стандартов, применяемых в Российской Федерации. 

34.Нормативные документы. 

35.Объект стандартизации. 

36.Что привело к образованию (основанию) ИСО? 
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