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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №1 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ 

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:   

качество измерений и его значение в информационной поддержке 

жизненного цикла продукции, функционирования предприятий, 

диагностирования фактического состояния нефтегазового 

оборудования и др.,  

организационная и правовая деятельность по обеспечению в РФ 

единства измерений,  

основные законодательные и подзаконные акты, регламентирующие 

правовые основы метрологического обеспечения. Иерархия 

правовых документов в РФ,  

государственная система измерений и её нормативная база,  

технология разработки документов по стандартизации на основные 

виды метрологической деятельности,  

метрологическая служба РФ,  

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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:  

Основные факторы экономической эффективности метрологического 

обеспечения нефтегазового оборудования и трубопроводного 

транспорта,  

экономическая эффективность внедрения новых методов и средств 

измерений,  

экономическая эффективность метрологической экспертизы 

договорной и технической документации,  

экономическое обоснование межповерочных и межкалибровочных 

интервалов,  

методики расчета стоимости работ по поверке и калибровке средств 

измерений и контроля, 

 экономическая оценка метрологического обеспечения 

информационно-измерительных систем, 

 экономические особенности эксплуатации средств измерений, 

предназначенных для обеспечения безопасности функционирования 

нефтегазового оборудования и обеспечения охраны окружающей 

среды. 
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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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