
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина 

(Модуль) 
Трубопроводно-строительные материалы 

 

Содержание Раздел 1. Трубопроводно-строительные материалы  

Раздел 2. Высокопрочные низкоуглеродистые низколегированные стали  

Раздел 3. Виды стальных труб по способу изготовления. 

Раздел 4. Вид чугуна используемый для газонефтепроводов. 

Раздел 5. Спиральношовные сварные трубы 

Раздел 6. Прямошовные сварные трубы.  

Раздел 7. Пластмассовые трубы для газонефтепродуктов.  

Раздел 8. Железобетонные трубы 

Раздел 9. Асбоцементные трубы. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-9, ПК-10 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

 технологию производства трубной стали; 

 технологию изготовления, виды и особенности применения стальных 

труб; 

 условия выбора стали для производства труб, сварных строительных 

конструкций и деталей монтажно-строительных машин; 

 виды сталей для производства труб, строительных конструкций и деталей 

строительно-монтажных машин; 

 противокоррозионные изоляционные материалы для магистральных 

трубопроводов, 

 теплоизоляционные изоляционные материалы для магистральных 

трубопроводов и наземных объектов. 

 технологию изготовления и особенности применения труб из 

полиэтилена. 

уметь:  

 обоснованно выбирать стальные трубы при сооружении и ремонте 

нефтегазовых объектов; 

 выбирать требуемые сварочные материалы, трубы, листовые конструкции 

для сооружения и ремонта нефтегазовых объектов; 

 обеспечивать подготовку изделий, материалов и труб к строительству и 

ремонту; 

 применять профессиональную терминологию в области сварочного 

производства и применения материалов для сооружения нефтегазовых 

объектов; 

 профессионально использовать терминологию в производственной 

деятельности; 

 определять отличительные особенности металлургического, сварочного и 

изоляционного оборудования при подборе их на производстве; 

 пользоваться основными правилами техники безопасности в 

нефтегазовом производстве. 

владеть:  

 навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами 

для определения механических, физических, гидрологических свойств 

трубопроводостроительных материалов; 

 методикой термической и химико-термической обработки 

технологических обработки трубной стали в зависимости от требуемых 

условий; 

 навыками работы с проектной и производственной документацией на 

производство стали для трубопроводов. 



 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов 

72 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 17 - 38 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4 - - 

Форма 

самостоятельной 

работы студента 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий. 

Формы 

отчетности 

Зачет в 4 семестре 


