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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП 05. Метрология и стандартизация 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 05. Метрология и 
стандартизация является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 26.02.05 Эксплуатация 
судовых энергетических установок технического профиля, входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта.  
 
1.2. 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина ОП 05. Метрология и стандартизация входит в 
профессиональный  учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 
СПО базовой подготовки. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения 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 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; 
- 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. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются  
следующие общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 (или) 
иностранном (английском) языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических 
установок судна, вспомогательных механизмов и связанных с ними систем 
управления. 
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения 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. 
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. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного 
подразделения. 
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1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 05. Метрология и стандартизация 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
лекции 24 
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Метрология и стандартизация 
 

 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Основы метрологии 24    
Тема 1.1. Основные 

понятия и 
определения 
метрологии. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 – ОК 10 
ПК 1.1. – ПК 

1.5,  
ПК 2.1.- 2.3.,  
ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

1 Введение в дисциплину. История развития стандартизации 2 2 
2 Нормативно-правовые основы стандартизации 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся  

4 
  

1 Ответить на контрольные вопросы (письмено). Выполнить сжатый 
конспект «Единицы измерений» 

Тема 1.2. Основы 
технических 
измерений. 

Содержание учебного материала 20 
1 Основные понятия и определения.  1 2 

 2 Классификация средств измерений и контроля 1 
3 Измерение и контроль геометрических величин 1 
4 Средства измерения и контроля с механическим преобразователем 1 
5 Средства контроля и измерения с оптическим преобразователем 1 
6 Средства измерения и контроля волнистости и шероховатости 1 
7 Средства измерения и контроля с электрическим и 

электромеханическим преобразователем 1 

8 Контроль калибрами 1 
9 Поверочные линейки и плиты 1 
10 Условия измерений и контроля 1 
Практические занятия  
1 Измерение с помощью линейки геометрических фигур и 

изображение их на эскизе 2 

2 Измерение деталей машин штангенциркулем и составление эскизов 2 
3 Измерение микрометром  2 
4 Измерение калибрами резьбовых соединений 2 
5 Измерение шероховатости по образцам калибра 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 8   
1 Изучить и описать основную цель стандартизации 2 
2 Письменно ответить на контрольные вопросы тем:  «Добровольная 

стандартизация», «Система стандартов», «Единая система 
конструкторской документации»  

2 

3 Выполнить задание практического характера «Определение 
размеров деталей с помощью измерительной линейки» 2 

4 Выполнить задание практического характера « Определение 
геометрических размеров деталей (по индивидуальному заданию) с 
помощью штангенциркуля 

2 

Раздел 2.  Допуски и посадки 22 ОК 1 – ОК 10 
ПК 1.1. – ПК 

1.5, 
ПК 2.1.- 2.3.,  
ПК 3.1. – ПК 

3.3. 

Тема 2.1 Основные 
понятия о 

взаимозаменяемости 
деталей, узлов и 

механизмов 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятие точности и погрешности размера 1 2 

 2 Размеры. Предельные отклонения, допуски и посадки. 2 
3 Система допусков и посадок резьбовых соединений 1 
4 Характеристика крепежных резьб 1 
5 Резьбовые соединения с зазором 1 
6 Резьбовые соединения с натягом 1 
7 Допуски и посадки шпоночных соединений 1 
8 Допуски и посадки шлицевых соединений 1 
9 Допуски и посадки зубчатых колес и передач 1 
Практические занятия 14 
1 Нарезание метрической  резьбы с помощью ручных плашек. 4 
2 Сверление отверстий под резьбы с нормальной резьбой диаметром 

8-12 м 4 

3 Определение шага наружной и внутренней резьбы с помощью 
резьбомера (калибра) 2 

4 Определение неровности деталей с помощью контрольной линейки 
на просвет или щупом 1 

 5 Притирка клапанов дизеля ручным методом с помощью 
притирочной пасты и проверка выполненной работы на плотность 1 

 Самостоятельная работа 12  
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 1 Определить метод посадки поршневого пальца двигателя 3 Д6 в 
поршень и в головку шатуна и сделать письменно заключение 2 

 

2 Ответить на контрольные вопросы темы «Допуски и посадки»: 
основные отклонения, их расположение на схеме, система вала и 
система отверстий, посадка в системе отверстий, обозначения 
посадки на чертеже, классы точности на подшипниках 

4 

 3 Сжатый конспект «Принципы работы прибора оптиметра». 
Зарисовать схему оптиметра 4 

 4 Описать этапы работы по подготовке и сертификации СМК 2 
Дифференцированный зачет 

(входит в объем часов теоретического обучения) 
2    

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72    
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48    

Самостоятельная работа обучающегося  24    
Всего: 72    

 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05. Метрология и стандартизация 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Учебный кабинет метрологии и стандартизации.  
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочая меловая доска; 
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер; 
Учебно-методическое обеспечение: 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- раздаточный материал. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. 
Метрология : учебник для СПО / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. 
2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 
Стандартизация : учебник для СПО / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. 
3. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация : учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Т.А.Качурина. — М. : Издательский центр «Академия», 
2013. — 128 с. 
Дополнительные источники: 
1. Куликов В.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник. – СПб.: 
СПбГУВК, 2005. - 278 с. 
2. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. Учебник. – М.: 
Юрайт-Издат, 2004. 
3. Васильев А.С. Основы метрологии и технические измерения. Учебник – М.: 
Машиностроение, 1988. 
4. Кожухов В.П., Григорьев В.В., Лукин С.М. Математические основы 
судовождения. – М.: Транспорт, 1987. 
5. Мореходные таблицы (МТ – 2000). Адм. № 9011. – СПб.: ГУНиО МО, 2002. – 
576с. 
5. Баскаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и 
метрологии. Учебное пособие. – Ростов на Дону, «Март», 2002. 
6. Дмитриев В.И., Григорян В.Л., Катенин В.А. Навигация и лоция. Учебник для 
вузов/Под ред. В.И. Дмитриева. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 471с. 
7. Практическое кораблевождение, кн. 1. – Л.: ГУНиО МО СССР, 1988. 
8. Зайцев С.А., Толстов В.А., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. Метрология, 
стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для студентов 
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учреждений сред. проф. образования-М. : Издательский центр «Академия», 2011.-
288с. 
9. Ильянов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: 
Практикум: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования-
М. : Издательский центр «Академия», 2012.-160с. 
10. Шишмарёв В.Ю. Измерительная техника: учебник для студентов учреждений 
сред. проф. образования-М. : Издательский центр «Академия», 2011.-288с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05. Метрология и стандартизация 

 
Результаты обучения               (освоенные 

умения, усвоенные знания, общие и 
(дополнительные) профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 

Умения: Взаимоконтроль при работе в малых 
группах. 
Самоконтроль при выполнении и анализе 
самостоятельной работы обучающихся. 
Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на занятиях. Оценка 
деятельности студента на 
дифференцированном зачете. 

- 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; 

 
Знания: Устный фронтальный контроль на 

теоретических занятиях. Письменных 
тематический контроль. Тестовый 
тематический контроль по разделам, 
имеющий выход на практический 
контроль. Самоконтроль при выполнении 
и анализе самостоятельной работы 
обучающихся. Взаимоконтроль при 
работе в малых группах. Оценка 
деятельности студента на 
дифференцированном зачете. 

- 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. 
 
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 

Периодический практический контроль 
на занятиях. Взаимоконтроль при работе 
в малых группах. 
Самоконтроль при выполнении и анализе 
самостоятельной работы обучающихся. 
Наблюдение за деятельностью 
обучающихся на занятиях. Оценка 
деятельности студента на 
дифференцированном зачете. 
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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 (или) 
иностранном (английском) языке. 
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию 
главных энергетических установок судна, 
вспомогательных механизмов и связанных с ними 
систем управления. 
ПК 1.2. Осуществлять контроль выполнения 
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. 
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. 
ПК 3.1. Планировать работу структурного 
подразделения. 
ПК 3.2. Руководить работой структурного 
подразделения. 
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты 
деятельности структурного подразделения. 
 
 

Периодический практический контроль 
на занятиях. Взаимоконтроль при работе 
в малых группах. 
Самоконтроль при выполнении и анализе 
самостоятельной работы обучающихся. 
Наблюдение за деятельностью 
обучающихся занятиях. Оценка 
деятельности студента на 
дифференцированном зачете. 
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