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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05.  Метрология и стандартизация 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, и 
соответствует требованиям МК ПДНВ (Таблица А-II/1). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
судовождения при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в программы подготовки специалистов среднего звена: 
общепрофессиональная учебная дисциплина  профессионального учебного цикла (ОП.05). 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате изучения 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; 

 основные понятия и определения метрологии, виды погрешностей, погрешности 
определения навигационных параметров; 

 основы технических измерений и факторов, влияющих на работу и точность 
приборов, для дальнейшего развития умения определять местоположение судна; 
пользоваться навигационными картами; использовать информацию, получаемую от 
навигационного оборудования, для несения безопасной ходовой навигационной 
вахты) (Таблица А-II/1). 

 
Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности 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 (или) 
иностранном (английском) языке. 
ПК 1.1.Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 
местоположение судна. 
ПК 1.2.Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3.Эксплуатировать судовые энергетические установки. 
ПК 1.4.Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств 
судовождения и судовых систем связи. 
ПК 3.1.Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и 
уход за ним в течение рейса и выгрузки. 
ПК 3.2.Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с 
опасными и вредными грузами во время рейса. 
ПК 4.1.Оценивать эффективность и качество работы судна. 
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических 
характеристик эксплуатации судна. 
ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, 
обработки и хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с 
эксплуатацией судна. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося    55    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     44   часа; 
самостоятельной работы обучающегося    11    часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе:  
     теоретические занятия 38 
     практические занятия 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 
в том числе: 
- составление конспекта; 
- изучение нормативной документации 
- подготовка доклада 

 
6 
2 
3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия (работы), самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

ОСНОВЫ 
МЕТРОЛОГИИ 

 28 

Содержание 10 

 

1 Введение. Правовые основы метрологической деятельности. Основные понятия и определения метрологии 
2 Понятие о методах и средствах измерений 
3 Понятие о  метрологических характеристиках мореходных измерительных приборов. 

6 2 

Практическое занятие № 1  
Измерение параметров деталей с помощью штангенциркулей и микрометров 

2  

Тема 1.1.  
Основные понятия и 

определения 
метрологии 

ОК 1-4, ОК 6-8, ПК 
1.1-1.4 

Самостоятельная работа обучающихся № 1 
Составление конспекта по теме: «Выбор средств измерения» 

2  

Содержание 12  
1 Общая характеристика объектов измерений. Понятие о видах и методах измерений. Классификация, общая 

характеристика, метрологические свойства и характеристики средств измерений 
2 Точность методов и результатов измерений. Виды погрешностей, погрешность определения навигационных 

параметров. Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных измерений 
3 Определение характера посадок с учетом заданных размеров вала и отверстий. Определение характера посадок 

в ЕСДП 

7 3 
 

Практическое занятие № 2 - №3 
1. Определение погрешности прибора. 
2. Определение годности действительных размеров. Определение характера посадок с учетом заданных размеров 
вала и отверстий (работа на персональном компьютере) 

3  

Тема 1.2.  
Основы технических 

измерений 
ОК 2-4, ОК 6-8 

Самостоятельная работа обучающихся № 2  
Составление конспекта по темам: «Выявление грубых ошибок в измерениях» 

2  

Содержание  
1 Понятие о техническом регулировании и техническом регламенте 
2 Необходимость разработки технического регламента и его структура 
3 Государственный контроль и надзор за соблюдением технических регламентов 

Тема 1.3. 
Техническое 

законодательство как 
основа метрологии и 

стандартизации 
ОК 5, ОК 8, ОК 10 4 Международные и региональные организации по метрологии. Ответственность за нарушение метрологических 

правил 

6 
2 

Раздел 2.  
ОСНОВЫ 

МЕТРОЛОГИЧЕСК
ОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Содержание 

 

1 Понятие метрологического обеспечения 
Тема 2.1. 
Основы 

метрологического 
обеспечения 
ОК 5, ОК 8 

2 Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения 

2 
2 



 

 8 

Содержание 6  
1 Цели, задачи и состав государственной системы обеспечения единства измерений 
2 Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений 

4 2 
Тема 2.2.  

Правовые основы 
обеспечения единства 

измерений 
ОК 5, ОК 8 Самостоятельная работа обучающихся № 3 

Изучение ФЗ «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.14.2002 
2  

Раздел 3. 
ОСНОВЫ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 
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Содержание  
1 Исторические основы развития стандартизации.  

Тема 3.1.  
Основы 

стандартизации 
ОК 1, ОК 8 

2 Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, региональном и 
национальном уровнях 

2 
2 

Содержание 4  
1 Международная организация по стандартизации (ИСО) 
2 Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС) 

3 3 
Тема 3.2.  

Правовые основы 
стандартизации 

ОК 5, ОК 8 Практическое занятие № 4 (работа на персональном компьютере) 
1. Информационная технология процессов жизненного цикла продукции. 
2. Стандартизация основных форм взаимозаменяемости 

1  

Содержание 4  
1 Определение оптимального уровня унификации и стандартизации 
2 Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов 

2 2 
Тема 3.3. 

Научная база 
стандартизации 

ОК 5, ОК 8 Самостоятельная работа обучающихся № 4 
Составление конспекта по теме: «Информационное обеспечение работ по стандартизации» 

2  

Раздел 4.  
ОСНОВЫ 

СЕРТИФИКАЦИИ 
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Содержание 5 

 

1 Сущность сертификации. Правовые основы сертификации 4 2 
Тема 4.1.  
Сущность 

сертификации. 
Правовые основы 
сертификации 
ОК 1, ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся № 5 
Подготовка доклада по теме: «Цели, задачи и порядок проведения освидетельствования и сертификации системы  
безопасности судоходных компаний» 

1  

Тема 4.2.  
Порядок проведения 

сертификации. 
Сертификация в 
различных сферах 
ОК 2-4, ОК 8-9, ПК 

3.1-3.2, 4.1-4.3 

Самостоятельная работа обучающихся № 6 - № 8 
Подготовка доклада по темам: 
1. Порядок проведения сертификации. 
2. Проведение обязательной и добровольной сертификации. 
3. Экологическая сертификация 

2  

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 55  

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в учебной лаборатории 
«Техническое обслуживание  автомобилей. Метрология, стандартизации и сертификации»  и 
учебном кабинете «Инженерная графика»; «Студия информационных ресурсов.  
Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебная 
бухгалтерия». Кабинет «Иностранный язык (лингафонный). Общеобразовательные 
дисциплины». 

Оборудование и технические средства обучения учебной лаборатории «Техническое 
обслуживание  автомобилей. Метрология, стандартизации и сертификации»  и учебного 
кабинета «Инженерная графика»: 

 Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). компьютер в сборе (системный 
блок (Intel Celeron 1,8 GHz, 1 Gb), монитор Benq ЖК, клавиатура, мышь) - 1 шт., ксерокс 
Canon FC-128 - 1 шт. Индикатор частотометр.  Штангенглубомер. Комплект индикаторных 
нутромеров. Комплект микрометров. Штангензубомер. Штангенциркуль электронный. 
Комплект скоб микрометрических. Эпидиаскоп. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Windows XP Professional (контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); 
Kaspersky Endpoint Security (контракт №311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый 
редактор Writer, редактор таблиц Calc, редактор презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, лицензия GNU LGPL v3+, The Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется бесплатно, Freeware, лицензия EULA V1-7.x., Tracker 
Software Products Ltd); AIMP (распространяется бесплатно, Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, Artem Izmaylov); XnView (распространяется бесплатно, 
Freeware для частного некоммерческого или образовательного использования, XnSoft); Media 
Player Classic - Home Cinema (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC 
Team); Mozilla Firefox (распространяется свободно, лицензия Mozilla Public License и GNU 
GPL, Mozilla Corporation); 7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (распространяется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.). 
          Оборудование и технические средства обучения «Студия информационных ресурсов.  
Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной деятельности. Учебная 
бухгалтерия». Кабинет «Иностранный язык (лингафонный). Общеобразовательные 
дисциплины»: 

Комплект учебной мебели (компьютерные и ученические столы, стулья, доска); 
компьютер в сборе (системный блок (Intel Celeron 2,5 GHz, 1 Gb), монитор Samsung 152v 
ЖК, клавиатура, мышь) – 15 шт., компьютер в сборе (системный блок (Intel Core 2 Duo 2,2 
GHz, 1,5 Gb), монитор Benq ЖК, клавиатура, мышь) – 1 шт., мультимедийный проектор Benq 
– 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки – 1 шт., локальная компьютерная сеть, коммутатор 
– 1 шт, переносные наушники – 16шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Windows XP Professional (контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); 
Kaspersky Endpoint Security (контракт №311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый 
редактор Writer, редактор таблиц Calc, редактор презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, лицензия GNU LGPL v3+, The Document Foundation) – 16 ПК; 
Microsoft Office 2010 Professional Plus в составе текстового редактора Word, редактора 
таблиц Excel, редактора презентаций Power Point, СУБД Access и прочее (Контракт №404/10 
от 21.12.2010 г. ЗАО «СофтЛайн Трейд») – 1 ПК; PDF-XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, Freeware для домашнего и коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView (распространяется бесплатно, Freeware для частного 
некоммерческого или образовательного использования, XnSoft); Media Player Classic - Home 
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Cinema (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, лицензия Mozilla Public License и GNU GPL, Mozilla 
Corporation); 7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov)); Adobe Flash Player (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems Inc.). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основная литература:  
1. ЭБС «Znanium»Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. 
Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с.  
 
Дополнительная литература:  
1. ЭБС «Znanium» Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебное пособие / 
Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.  
 
Интернет-ресурсы: 
http://www.docinfo.ru/ 
https://www.gost.ru/portal/gost 
http://www.quality.eup.ru/index.php 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения и компетенции, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения:  

- пользоваться средствами измерений физических 
величин 

- текущий контроль; 
- практическая проверка (практическая 
работа № 1); 
- наблюдение 

- соблюдать технические регламенты, правила, 
нормы и стандарты 

- текущий контроль; 
-практическая проверка  (практическая 
работа № 4); 
- наблюдение 

- учитывать погрешности при проведении судовых 
измерений, исключать грубые погрешности в 
серии измерений, пользоваться стандартами, 
комплексами стандартов и другой нормативной 
документацией 

- текущий контроль; 
- практическая проверка (практическая 
работа № 2 – 3); 
- наблюдение 
 

Усвоенные знания:  
- основные понятия и определения метрологии и 
стандартизации 

-текущий контроль; 
- тестирование  

- принципы государственного метрологического 
контроля и надзора 

-текущий контроль; 
- устный опрос; 
 

- принципы построения международных и 
отечественных технических регламентов, 
стандартов, область ответственности различных 
организаций, имеющих отношение к метрологии и 
стандартизации 

-текущий контроль; 
- устный опрос; 
 

- правила пользования техническими 
регламентами, стандартами, комплексами 
стандартов и другой нормативной документацией 
в области водного транспорта 

-текущий контроль; 
- устный опрос; 
 

- основные понятия и определения метрологии, 
виды погрешностей, погрешности определения 
навигационных параметров 

-текущий контроль; 
- тестирование 

- основы технических измерений и факторов, 
влияющих на работу и точность приборов, для 
дальнейшего развития умения определять 
местоположение судна; пользоваться 
навигационными картами; использовать 
информацию, получаемую от навигационного 
оборудования, для несения безопасной ходовой 
навигационной вахты) (А-II/1) 
 

- текущий контроль; 
- практическая проверка (практическая 
работа № 2-3) 

В результате освоенных знаний и умений 
формируются: 

- текущий контроль; 
-практическая проверка  (практическая 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 
ОК 6.Работать в команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя ответственности 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 (или) 
иностранном (английском) языке. 
ПК 1.1.Планировать и осуществлять переход в 
точку назначения, определять местоположение 
судна. 
ПК 1.2.Маневрировать и управлять судном. 
ПК 1.3.Эксплуатировать судовые энергетические 
установки. 
ПК 1.4.Обеспечивать использование и 
техническую эксплуатацию технических средств 
судовождения и судовых систем связи. 
ПК 3.1.Планировать и обеспечивать безопасную 
погрузку, размещение, крепление груза и уход за 
ним в течение рейса и выгрузки. 
ПК 3.2.Соблюдать меры предосторожности во 
время погрузки и выгрузки и обращения с 
опасными и вредными грузами во время рейса. 
ПК 4.1.Оценивать эффективность и качество 
работы судна. 
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты 
планирования рейса судна, технико-

работа №1- 4); 
- тестирование; 
- устный опрос 
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экономических характеристик эксплуатации судна. 
ПК 4.3. Использовать современное прикладное 
программное обеспечение для сбора, обработки и 
хранения информации и эффективного решения 
различных задач, связанных с эксплуатацией судна 
 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
(тестирование) 

  


