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РАЗДЕЛ «ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ» 

РОЛЬ И МЕСТО ИСПЫТАНИЙ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ 

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 

темам:  

продукции,  

качества 

продукции отечественного нефтегазового машиностроения,  

твенной политики в 

сфере повышения надежности нефтегазового оборудования в связи с 

необходимостью.  

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ.  
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №1 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

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. Обоснование параметров испытательных воздействий:  

методы моделирования отдельных испытательных воздействий,  

методы размерностей и подобия при проведении испытаний,  

количественная оценка механических испытательных воздействий,  

количественная оценка тепловых испытательных воздействий,  

количественная оценка параметров комбинированных 

испытательных воздействий,  

2. Выбор параметров испытательного оборудования:  

 

выбор параметров испытательных стендов для испытания на 

различные виды механических вибраций,  

выбор параметров испытательных стендов для различных видов 

ударных импульсов (одиночные удары, ударное последствие, 

многократные удары и др.,  

выбор параметров тепловых испытательных воздействий, 

формируемых в климатических камерах,  
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особенности обоснования значений параметров технических средств 

испытаний для оценки влияния радиационных, биологических, 

коррозионных и других видов воздействий,  

специфика проведения испытаний на стресс коррозию, износ, 

долговечность покрытий и др.,  

проблемы проведения испытаний на надежность и комплексные 

внешние воздействия,  

проблемы проведения испытаний скважинного и подводного 

нефтегазового оборудования,  

 Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

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

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРАКТИКИ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

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 отечественной и зарубежной документации по 

стандартизации испытаний НГО,  

анализ технологических возможностей отечественных 

производителей НГО и испытательных лабораторий для реализации 

прогрессивных испытательных технологий,  

модели интерпретации результатов испытаний,  

задачи служб испытательных подразделений,  

особенности проведения испытаний: 

- промыслового оборудования, 

-оборудования строительства и эксплуатации трубопроводных и других 

систем транспортировки углеводородов, 

- нефте- и газоперерабатывающего оборудования;  

 специфика сертификационных испытаний НГО. 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ.  



8 
 

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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