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Методическое пособие необходимо для самостоятельной работы 

студентов и предназначено для магистров направлений подготовки 27.04.01 

«Стандартизация и метрология» (дисциплина «Метрологическое обеспечение 

испытаний и эксплуатации НГО»).  

 

 

 

Данное издание является собственностью РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина и его репродуцирование (воспроизведение) любыми способами 

без согласия университета запрещается 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №1 

РОЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НГО 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной преподавателем 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (к 

примеру, Научную электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим 

подразделам и темам:  

методы получения информации о работе НГО,  

технологические основы метрологического обеспечения этапов 

жизненного цикла элементов НГО,  

метрологическое обеспечение этапов разработки изделий и 

обеспечения качества продукции,  

специфика метрологического обеспечения испытаний НГО,  

особенности современных технических средств с измерительными 

функциями и их метрологическое обеспечение,  

метрологическое обеспечение опытно-конструкторских и научно- 

  

 Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ.  
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №2 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной преподавателем 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (к 

примеру, Научную электронную библиотеку elibrary.ru) по следующим 

подразделам и темам:  

1. Организационные основы обеспечения НГО:  

анализ нормативной базы метрологического обеспечения натурных 

наблюдений НГО,  

организационно-техническое обеспечение входного контроля 

материалов и комплектующих изделий,  

техническое обслуживание средств измерений, допускового 

контроля, измерительных и автоматизированных систем,  

метрологическое обеспечение за наблюдением технологических 

процессов,  

обслуживание средств измерений и допускового контроля на 

промыслах, средствах транспортировки углеводородов, на нефте- и 

газоперерабатывающих предприятиях, 

 особенности метрологического обеспечения контрольно-

измерительных средств безопасности и экологического мониторинга, 

 метрологическое обеспечение средств неразрушающего контроля и 

диагностики технического состояния НГО. 
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Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ.  

В качестве отчета о проделанной работе студент готовит презентацию 

определенного вида испытаний оборудования, связанного с темой его 

выпускной квалификационной работы и докладывает её на семинарском 

занятии. 
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