
Порядок представления реферата по дисциплине 
"Физические основы измерений и эталоны" 

 
1. Оформленные рефераты должны быть представлены преподавателю до 30 апреля. После 
этой даты рефераты более не принимаются и не рассматриваются. 
 
2. Защита сданных в срок рефератов будет происходить в индивидуальном порядке, в период 
с 6 по 24 мая.  
 
3. Студенты, не представившие рефераты в срок и студенты, не защитившие рефераты, 
обязаны сдать дополнительный зачет (кроме 3-х контрольных работ) по билетам, 
составленным на основе программы лекционного курса. Период сдачи зачета – с 27 по 31 
мая. 
 

Объем и оформление реферата. 
 
1. Полный объем реферата – не менее 10-15 страниц формата А4. 
 
2. Как правило, реферат должен быть составлен с помощью компьютера, с использованием 
текстовых и графических редакторов Microsoft Windows. Отсутствие у студента личного 
компьютера не должно являться препятствием – в Университете и в общежитии имеется 
достаточное количество компьютеров свободного доступа. 
 
3. Составленный реферат представляется в распечатанном виде, с приложением 
соответствующего файла в формате «*.doc» (Office 2003). 
 
4. В отдельных случаях, в порядке исключения и по предварительной договоренности с 
преподавателем, допускается представление реферата только в электронном виде. 
 

Тематика рефератов. 
 
Рефераты должны быть посвящены рассмотрению  

назначения, 
физических основ,  
принципов работы,  
особенностей конструкции,  
области применения 
целесообразности использования, 
возможностью замены на другие аналоги 

для конкретных измерительных приборов, реально используемых в отраслях 
нефтегазовой промышленности 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. По списку измерительных датчиков/устройств, предложенному 
преподавателем, каждый студент самостоятельно осуществляет поиск одного из конкретных 
приборов, содержащих данный датчик/устройство. Поиск осуществляется по научно-
технической литературе, имеющейся в библиотеке Университета, в других библиотеках, 
либо в Интернете.  

Один и тот же прибор не может быть темой реферата нескольких студентов. Поэтому, 
перед началом работы над рефератом его тему (т.е. наименование прибора) необходимо 
утвердить у преподавателя. 
 



 
Требования к структуре и содержанию реферата. 

 
Название. 
 Название реферата должно совпадать с принятым наименованием рассматриваемого 
измерительного прибора (или типа приборов) 
 
1. Введение. (1-1,5 стр.) 
 Этот раздел должен содержать краткие сведения об измеряемых прибором 
технологических параметрах, об области применения прибора в нефтегазовой 
промышленности. 
 
2. Физические основы измерений (не менее 5-7 стр.) 
 Необходимо подробно рассмотреть, каким образом (с помощью каких физических 
эффектов) измеряемый технологический параметр преобразуется в сигнал регистрирующего 
устройства прибора ( например, в величину напряжения, тока, перемещения показателя и 
т.п.). Уровень изложения природы физических эффектов должен быть не ниже уровня 
изложения в «Курсе общей физики» И.В. Савельева. Для повышения оценки за реферат 
желательно использовать и более специальную научно-техническую литературу. 
 
3. Конструктивные особенности прибора (не менее 3-4 стр.) 
 Должна быть приведена не только схема прибора, но и описано назначение всех эго 
основных деталей/блоков. Наиболее подробно необходимо описать особенности 
использования именно в данном приборе датчика/устройства, выбранного из списка, 
предоставленного преподавателем. 
 
4. Альтернативные способы измерения технологического параметра. (3-4 стр.) 
 Необходимо дать краткое описание еще одного - двух приборов, предназначенных 
для измерения того же самого технологического параметра (вязкости, расхода и т.п.), но с 
использованием других физических эффектов. 


