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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология и стандартизация 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 26.02.03 «Судовождение», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 26.00.00 Морская техника, базовой и 

углубленной подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области Судовождения и безопасности 

судоходства, при наличии среднего (полного) общего образования; при 

освоении программы подготовки специалистов среднего звена  углубленной 

подготовки; при освоении профессий рабочих в соответствии с приложением 

к ФГОС СПО по специальности 26.02.03 «Судовождение» 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл   

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; 

приобрести общие и профессиональные компетенции по кодам 

 



требований ФГОС СПО:  

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 

ПК 1.1 
Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местонахождение судна 

ПК 1.2 Маневрировать и управлять судном 

ПК 1.3 Эксплуатировать судовые энергетические установки 

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 

 



 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов; в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

     работа с конспектом лекций: 

     работа с учебными изданиями; 

     подготовка к опросам по темам; 

     оформление отчетов по практическим работам; 

     подготовка к защите практических работ; 

     работа с нормативными документами; 

     подготовка к тестовому заданию; 

         - 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

Итоговая аттестация в форме                 дифференцированного         зачета 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Метрология и стандартизация»     

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

Объем 

часов 

      о 

Уровень 

осво-

ения 

Раздел 1  

 Метрология и 

средства измерений 

    32 

 

Тема 1.1 Основные 

понятия и 

определения в 

области метрологии 

 

Содержание учебного материала: 

Исторический очерк развития метрологии. Основные понятия и определения в области 

метрологии. Задачи метрологии. 

 

Международная система единиц СИ. Закон Российской Федерации «Об обеспечении  

единства измерений». 

 

Самостоятельная работа: 

- работа с конспектом лекции, учебным изданием. 

- подготовка к опросу по теме. 

 

 

 

   2/2 

 

   2/4 

 

     2 

 

    1 

 

 

      2 

Тема 1.2 

Основы теории 

измерений 

Содержание учебного материала: 

 Виды и методы измерений. Метрологические характеристики средств измерений.  

  

Погрешности измерений, составляющие погрешностей измерений, случайные и грубые 

погрешности, погрешности определения навигационных параметров.        

 

Самостоятельная работа: 

- работа с конспектом лекции, учебным изданием.  

- подготовка к опросу по теме. 

- решение задач. 

 

2/6 

 

2/8 

 

 

      4 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 



 

Тема 1.3 

Средства измерений 

физических величин 

Содержание учебного материала: 

Меры. Калибры. Измерительные инструменты.  

 

Практическое занятие №1: 

Универсальный измерительный инструмент и приемы измерения – штангенциркуль. 

Практическое занятие №2: 

Универсальный измерительный инструмент и приемы измерения – микрометр. 

 

Самостоятельная работа: 

-работа с конспектом лекции, учебным изданием. 

-подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций. 

-оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. 

 

 

2/10 

 

 

3/13 

 

3/16 

 

     4 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 1.4  

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

Содержание учебного материала: 

Метрологический контроль и надзор.  

 

Цели, задачи и состав Государственной системы обеспечения единства измерений. 

 

Самостоятельная работа: 

- подготовка к тестовому заданию. 

 

2/18 

 

2/20 

 

2 

 

2 

 

2 

Раздел 2 

Основы 

стандартизации 

  

16 

 

 

 

Тема 2.1 

Основные понятия и 

определения в 

области 

стандартизации 

Содержание учебного материала: 

Исторические основы развития стандартизации. Основные понятия, определения  и 

задачи стандартизации.  

 

Цели, принципы и методы стандартизации. Взаимозаменяемость. 

 

Самостоятельная работа: 

- работа с конспектом лекции, учебным изданием. 

- подготовка к опросу по теме. 

 

2/22 

 

 

2/24 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 



 

 

Тема 2.2 

Международная и 

государственная 

стандартизация 

Содержание учебного материала: 

Международная  организация по стандартизации ИСО/МЭК. Государственная система 

стандартизации. Принципы построения международных и отечественных технических 

регламентов и стандартов.  

 

Правила пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной документацией в области водного транспорта. 

 

Государственный контроль и надзор за соблюдением технических регламентов. 

 

Практическое занятие №3  

Работа с нормативными документами в области стандартизации. 

 

Самостоятельная работа: 

- работа с конспектом лекции, учебным изданием. 

- работа с нормативными документами. 

 

 

2/26 

 

 

 

2/28 

 

 

   2/30 

 

 

    2/32 

 

     2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

       2 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Качество продукции 

 6  

Тема 3.1Основные 

понятия и 

определения в 

области качества 

продукции 

 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия и определения в области качества продукции. 

 

Технико-экономические показатели качества продукции.  

 

 

Самостоятельная работа: 

- работа с конспектом лекции, учебным изданием. 

 

2/34 

 

    2/36 

 

 

2 

      

     2 

 

     2 

 Всего:     

54(36 

ауд.) 

 



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) 



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: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты; 

- различные виды средств измерений. 

Технические средства обучения: мульмедийный проектор, экран, 

модели. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. КолчковВ.И., Метрология, стандартизация и сертификация, М., 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 - 398с. 

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

сертификация, М. Высшая школа, 2005 – 422с. 

 

                  Интернет-ресурсы: 

1. www.gost.ru/ 

 

                 Дополнительные источники: 

1. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и 

сертификации, Юрайт, 2001 - 268с. 

2. Сигов А.С., Нефедов В.И. , Метрология стандартизация и 

сертификация, М., ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005 - 336с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gost.ru/


 

 

 

4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, устного опроса, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных  заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь  

 

-пользоваться средствами измерений 

физических величин; 
 
 

Наблюдение за практической 

деятельностью обучающихся в процессе 

выполнения практических работ; 

Экспертная оценка выполнения 

практических  работ; 

- соблюдать технические регламенты, 

правила, нормы и стандарты,  

Наблюдение за практической 

деятельностью обучающихся в процессе 

работы с нормативными документами; 

Экспертная оценка практической 

деятельности на занятиях; 

-учитывать погрешности при проведении 

судовых измерений, исключать грубые 

погрешности в серии измерений; 
 

Наблюдение за практической 

деятельностью обучающихся; 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ; 

-пользоваться стандартами, комплексами 

стандартов и другой нормативной 

документацией 

Наблюдение за практической 

деятельностью обучающихся в процессе 

работы с нормативными документами; 

Экспертная оценка практической 

деятельности на занятиях; 

Знать  

 

- основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации; 
 

Опрос устный и в виде тестирования; 

 

-принципы государственного 

метрологического контроля и надзора; 
 

Опрос устный; 

-принципы построения международных 

и отечественных технических 

регламентов, стандартов, область 

ответственности различных организаций, 

имеющих отношение к метрологии и 

стандартизации; 

Наблюдение за практической 

деятельностью обучающихся в процессе 

работы с нормативными документами; 

Экспертная оценка практической 

деятельности на занятиях; 

 

- правила пользования техническими 

регламентами, стандартами, 

комплексами стандартов и другой 

Наблюдение за практической 

деятельностью обучающихся в процессе 

работы с нормативными документами; 



нормативной документацией в области 

водного транспорта,  

Экспертная оценка практической 

деятельности на занятиях; 

 

- основные понятия и определения 

метрологии, виды погрешностей, 

погрешности определения 

навигационных параметров.        

Опрос устный; 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, по 

экспертным оценкам практической деятельности и выполнения 

практических работ.    

 

 

 

 


