Аннотация
к программе учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация»
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности
14.02.01
Атомные электрические станции и установки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать в профессиональной деятельности документацию систем
качества;
оформлять технологическую и техническую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой;
приводить внесистемные единицы измерений величин в соответствии с
действующими стандартами к международной системе единиц СИ;
применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
основные положения систем (комплексов) общетехнических и
организационно- методических стандартов;
основные понятия и определения метрологии, стандартизации,
сертификации и документации систем качества;
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
формы подтверждения качества.
Общие компетенции:
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 решение 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в
профессиональной деятельности.
Профессианальные компетенции:
ПК 1.2. Выявлять и определять причину неисправности оборудования
и технических систем.
ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств,
средств измерений и автоматизации.

ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации
и ремонту.
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для
изготовления типовых сборок и узлов, технологических процессов ремонта и
монтажа оборудования и систем атомных станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем
по показаниям средств измерения и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от
технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических
режимов эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических
систем.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций
по плану ликвидации аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и
продолжительности простоев.
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.4. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной
безопасности
ПК 4.1. Контролировать герметичность тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.
ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности
В соответствии с учебным планом:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
Изучение данной
дисциплины
завершается
сдачей
дифференцированным зачетом.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы метрологии
Раздел 2. Основы стандартизации
Раздел 3. Стандартизация основных норм взаимозаменяемости
Раздел 4. Основы сертификации

