




1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины являются: 
– приобретение теоретических знаний о материалах и прогрессивных 

технологических процессах, обеспечивающих высокие критерии качества и 
эксплуатационные характеристики материалов  для сооружения и ремонта трубопроводов 
нефтегазовой промышленности. 

- приобретение знаний об условиях работы металла труб трубопроводов и 
газонефтехранилищ, методах оценки их работоспособности; 

- получение знаний о составе труб для газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 
способах получения трубных сталей; конструкциях труб для магистральных 
газонефтепроводов. 

 Задачами освоения дисциплины являются : 
- усвоение студентами основ классификации металлов для газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, их маркировки и основных свойств; 
- приобретение знаний об особенностях работы металла в газонефтепроводах и 

газонефтехранилищах, методах оценки сопротивления трубопроводностроительных 
материалов; 

- владение выбором основных конструкций труб, стандартов и технических 
характеристик труб. 

- оценка и прогнозирование поведение материалов под воздействием различных 
внешних эксплуатационных факторов; 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП по направлению подготовки 
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 Трубопроводностроительные материалы является 

дисциплиной по выбору по направлению подготовки «Нефтегазовое дело». Для 
успешного изучения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку в пределах 
университетских программ по математике, физике, химии, термодинамике и 
теплопередаче.  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения дисциплины « Трубопроводностроительные материалы» 
обучающийся должен обладать следующими профессиональными (ПК) компетенциями 
(или их элементами), предусмотренными ФГОС ВО: 

-  способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 
технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

- способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 
используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

–готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 
осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 
скважинной и хранении углеводородного сырья (ПК-13); 



- способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 
сырья (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины « Трубопроводностроительные материалы» 
бакалавр должен:  

знать:  
- строение и свойства материалов , применяемых на транспорте и хранении 

углеводородного сырья , современные способы получения материалов с заданными 
эксплуатационными свойствами ; 

- методы определения технологических и эксплуатационных характеристик 
материалов ; 

- требования безопасности при применении материалов на объектах транспорта и 
хранении углеводородного сырья;  

- характеристики конструкционных и строительных материалов, применяемых на 
объектах транспорта и хранении углеводородного сырья, способы получения заданных 
свойств, технологические процессы получения и обработки;  

уметь: 
- разрабатывать надежные конструкции материалов для трубопроводного 

транспорта; 
- обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование на объектах 

транспорта и хранении углеводородного сырья с заданными эксплуатационными 
свойствами материалов; 

- принимать решения по прогнозированию поведения материалов под воздействием 
внешних эксплуатационных факторов на трубопроводном транспорте; 

владеть: 
- методами обработки результатов технологических и эксплуатационных 

характеристик материалов с целью оценки рисков на объектах транспорта и хранения 
углеводородного сырья; 

- навыками по решению технологических задач для предотвращения и ликвидации 
аварийных ситуаций при транспорте и хранении углеводородного сырья; 

- навыками проведения диагностики технологического оборудования с учетом 
конструкционных и эксплуатационных свойств материалов изготовления;  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144часов) 

Вид учебной работы Всего 
часов/з.е. 

Семестр 
6 

Контактные часы (всего) 51,35/1,43 51,35/1,43 
В том числе:   
Лекции (Л) 34/0,94 34/0,94 
Практические занятия (ПЗ) 17/0,47 17/0,47 
Лабораторные работы (ЛР)   
Контактная работа в период  аттестации (КРАт) 0,35/0,009 0,35/0,009 
Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СРП)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 57/1,58 57/1,58 
В том числе:   
Расчетно-графические работы   
Реферат 19/0,53 19/0,53 
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Другие виды СРС (если предусматриваются, 
приводится перечень видов СРС) 
1. Составление плана-конспекта 
2. Решение задач 

 
 

19/0,53 
19/0,53 

 
 

19/0,53 
19/0,53 

Курсовой проект (работа) - - 
Контроль (всего) 35,65/0,99 35,65/0,99 
Форма промежуточной аттестации (контроль): 
экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 144/4 144/4 
 

4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов) 

Вид учебной работы Всего 
часов/з.е. 

Семестр 
7 

Контактные часы (всего) 12,35/0,34 12,35/0,34 
В том числе:   
Лекции (Л) 8/0,22 8/0,22 
Практические занятия (ПЗ) 4/0,11 4/0,11 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)   
Контактная работа в период  аттестации (КРАт) 0,35/0,009 0,35/0,009 
Самостоятельная работа под руководством 
преподавателя (СРП) - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 123/3,42 123/3,42 
В том числе:   
Расчетно-графические работы   
Реферат 38/1,05 38/1,05 
Другие виды СРС (если предусматриваются, 
приводится перечень видов СРС) 
1. Составление плана-конспекта 
2. Решение задач 

 
 

49/1,36 
36/1,0 

 
 

49/1,36 
36/1,0 

Курсовой проект (работа) - - 
Контроль (всего) 8,65/0,24 8,65/0,24/ 
Форма промежуточной аттестации (контроль): 
экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 144/4 144/4 
 

5. Структура и содержание дисциплины  
5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Неделя 
семестр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную и трудоемкость 

(в часах) 

Л
 

С
/П

З 

К
РА

т 

С
РП

 

К
он

тр
о

ль
 

С
РС

 

1.  Раздел 1. Материалы для труб 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 
Тема 1.1. Физико-химические основы 

1-2 2 4    6 
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металлургического производства сталей 
Материалы для производства черных 
металлов, в т.ч. для транспорта нефти и 
газа и их хранилищ. Производство стали. 
Непрерывная разливка стали 

2.  Тема 1.2. Особенности работы металла в 
трубопроводах 
Методы оценки металла труб разрушению 
на стандартных образцах. 

3-4 4 4    6 

3.  Тема 1.3. Характеристика работы 
металла труб газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 
Методы оценки полнотолщинных 
образцов. 

5-7 2 4    6 

4.  Тема 1.4. Низколегированные феррито-
перлитные стали 
Влияние химических элементов на 
свойства феррито-перлитных сталей 

8-10 4 4    6 

5.  Тема 1.5. Стали контролируемой 
прокатки 
Отечественные марки сталей 
контролируемой прокатки. Основные 
свойства и области применения. 

11-12 2 4    6 

6.  Раздел 2. Трубы для магистральных 
трубопроводов  
Тема 2.1. Бесшовные трубы 
Технология изготовления бесшовных труб. 
Основные свойства и области применения. 

13-14- 2 4    6 

7.  Тема 2.2. Сварные трубы 
Требования к сварным соединениям 
магистральных трубопроводов. 
Особенности работы сварных соединений 
в трубопроводах. 

15 2 4    6 

8.  Тема 2.3. Прямошовные и 
спиралешовные трубы 
Особенности тезнологии изготовления 
прямошовных и спиралешовных труб 
диаметром 530 – 1420 мм. 

16 4 5    6 

9.  Раздел 3. Неметаллические материалы 
для трубопроводов 
Тема 3.1. Полимерные и 
композиционные материалы 
Полимерные материалы для изготовления 
труб газонефтепроводов, их основные 
свойства и перспективы развития. 

17      9 

Итоговая аттестация: экзамен 18    0,35 35,65  
ИТОГО:  34 17  0,35 35,65 57 
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5.2 Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную и трудоемкость 

(в часах) 

Л
 

П
З 

С
/П

З 

К
РА

т 

С
РП

 

ко
нт

ро
ль

 

С
Р 

1.  Раздел 1.Материалы для труб 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
Тема 1.1. Физико-химические основы 
металлургического производства сталей 
Материалы для производства черных металлов, в 
т.ч. для транспорта нефти и газа и их хранилищ. 
Производство стали. Непрерывная разливка стали 

1  -    15 

2.  Тема 1.2. Особенности работы металла в 
трубопроводах 
Методы оценки металла труб разрушению на 
стандартных образцах. 

1  -    15 

3.  Тема 1.3. Характеристика работы металла труб 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
Методы оценки полнотолщинных образцов. 

 1     15 

4.  Тема 1.4. Низколегированные феррито-
перлитные стали 
Влияние химических элементов на свойства 
феррито-перлитных сталей 

1      15 

5. Тема 1.5. Стали контролируемой прокатки 
Отечественные марки сталей контролируемой 
прокатки. Основные свойства и области 
применения. 

1 1     15 

6. Раздел 2. Трубы для магистральных 
трубопроводов  
Тема 2.1. Бесшовные трубы 
Технология изготовления бесшовных труб. 
Основные свойства и области применения. 

1      10 

7.  Тема 2.2. Сварные трубы 
Требования к сварным соединениям 
магистральных трубопроводов. Особенности 
работы сварных соединений в трубопроводах. 

1 1     15 

8. Тема 2.3. Прямошовные и спиралешовные 
трубы 
Особенности тезнологии изготовления 
прямошовных и спиралешовных труб диаметром 
530 – 1420 мм. 

1      13 

9. Раздел 3. Неметаллические материалы для 
трубопроводов 
Тема 3.1. Полимерные и композиционные 
материалы 
Полимерные материалы для изготовления труб 
газонефтепроводов, их основные свойства и 
перспективы развития. 

1 1     10 



Промежуточная аттестация: 
экзамен  

   0,35  8,65  

ИТОГО: 8 4 - 0,35  8,65 123 
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5.3. Содержание разделов дисциплины Б1.В.ДВ.08.02«Тубопроводностроительные материалы» образовательные 
технологии  

Лекционный курс 
 

 

№ 
п/
п 

Наименование темы 
дисциплины 

Трудоемкость 
(часы / зач. ед.) Содержание 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

Результаты освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Образов
ательны

е 
технолог

ии 
ОФО ЗФО 

1 Раздел 1.Материалы 
для труб 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 
Тема 1.1. Физико-
химические основы 
металлургического 
производства сталей 

2/0,06 
 

1/0,03 Материалы для 
производства черных 
металлов, в т.ч. для 
транспорта нефти и газа 
и их хранилищ. 
Производство стали. 
Непрерывная разливка 
стали 

ПК-4 
ПК-7  
ПК-13 
ПК-14 

 

Знать:  
- основные сведения о механических 
свойствах материалов, используемых 
для изготовления труб 
газонефтепроводов и газохранилищ, в 
целях обеспечения безопасности 
технологических процессов в 
нефтегазовом производстве; 
Уметь:  
- принимать решения технических задач 
по оценке полнотолщинных образцов 
трубопроводостроительных 
материалов; 
Владеть:  
- постановкой эксперимента по оценке 
металла труб на стандартных образцах 
и методами обработки результатов 
эксперимента с целью оценки рисков; 

Лекция-
беседа 

2 Тема 1.2. Особенности 
работы металла в 
трубопроводах 
 

2/0,06 
 
 

1/0,03 Методы оценки металла 
труб разрушению на 
стандартных образцах. 
 

ПК-4 
ПК-7  
ПК-13 
ПК-14 

 

Знать:  
- основные сведения о механических 
свойствах материалов, используемых 
для изготовления труб 
газонефтепроводов и газохранилищ, в 
целях обеспечения безопасности 

Лекция-
беседа 
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технологических процессов в 
нефтегазовом производстве; 
Уметь:  
- принимать решения технических задач 
по оценке полнотолщинных образцов 
трубопроводостроительных 
материалов; 
Владеть:  
- постановкой эксперимента по оценке 
металла труб на стандартных образцах 
и методами обработки результатов 
эксперимента с целью оценки рисков; 

3 Тема 1.3. Характеристика 
работы металла труб 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 
 

2/0,06 
 
 

1/0,03 Методы оценки 
полнотолщинных 
образцов 

ПК-4 
ПК-7  
ПК-13 
ПК-14 

 

Знать:  
- основные сведения о механических 
свойствах материалов, используемых 
для изготовления труб 
газонефтепроводов и газохранилищ, в 
целях обеспечения безопасности 
технологических процессов в 
нефтегазовом производстве; 
Уметь:  
- принимать решения технических задач 
по оценке полнотолщинных образцов 
трубопроводостроительных 
материалов; 
Владеть:  
- постановкой эксперимента по оценке 
металла труб на стандартных образцах 
и методами обработки результатов 
эксперимента с целью оценки рисков; 

Лекция-
беседа 

4 Тема 1.4. 
Низколегированные 
феррито-перлитные стали 
 

6/0,17  Влияние химических 
элементов на свойства 
феррито-перлитных 
сталей 

ПК-4 
ПК-7  
ПК-13 
ПК-14 

Знать:  
- основные сведения о механических 
свойствах материалов, используемых 
для изготовления труб 

Слайд-
лекция с 
использо
ванием 
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газонефтепроводов и газохранилищ, в 
целях обеспечения безопасности 
технологических процессов в 
нефтегазовом производстве; 
Уметь:  
- принимать решения технических задач 
по оценке полнотолщинных образцов 
трубопроводостроительных 
материалов; 
Владеть:  
- постановкой эксперимента по оценке 
металла труб на стандартных образцах 
и методами обработки результатов 
эксперимента с целью оценки рисков; 

методов 
проблемн

ого 
изложени

я 
материал

а 

5 Тема 1.5. Стали 
контролируемой 
прокатки 
 

6/0,17 1/0,03 Отечественные марки 
сталей контролируемой 
прокатки. Основные 
свойства и области 

ПК-4 
ПК-7  
ПК-13 
ПК-14 

 

Знать:  
- основные сведения о механических 
свойствах материалов, используемых 
для изготовления труб 
газонефтепроводов и газохранилищ, в 
целях обеспечения безопасности 
технологических процессов в 
нефтегазовом производстве; 
Уметь:  
- принимать решения технических задач 
по оценке полнотолщинных образцов 
трубопроводостроительных 
материалов; 
Владеть:  
- постановкой эксперимента по оценке 
металла труб на стандартных образцах 
и методами обработки результатов 
эксперимента с целью оценки рисков; 

Слайд-
лекции 

6 Раздел 2. Трубы для 
магистральных 

2/0,06 
 

1/0,03 Технология 
изготовления бесшовных 

ПК-4 
ПК-7  

Знать:  
- основные сведения о механических 

Слайд-
лекция с 
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трубопроводов  
Тема 2.1. Бесшовные 
трубы 
 

труб. Основные свойства 
и области применения. 

ПК-13 
ПК-14 

 

свойствах материалов, используемых 
для изготовления бесшовных, сварных, 
прямошовных и спиралешовных труб 
магистральных трубопроводов, в целях 
обеспечения безопасности 
технологических процессов в 
нефтегазовом производстве; 
Уметь:  
- обслуживать и ремонтировать 
технологическое оборудование, 
используемое при сварных работах в 
трубопроводах; 
Владеть:  
- навыками проведения диагностики и 
ремонта технологического 
оборудования при сварных работах в 
трубопроводах; 

использо
ванием 
методов 

проблемн
ого 

изложени
я 

материал
а 

7 Тема 2.2. Сварные трубы 
. 

6/0,17 1/0,03 Требования к сварным 
соединениям 
магистральных 
трубопроводов. 
Особенности работы 
сварных соединений в 
трубопроводах 

ПК-4 
ПК-7  
ПК-13 
ПК-14 

 

Знать:  
- основные сведения о механических 
свойствах материалов, используемых 
для изготовления бесшовных, сварных, 
прямошовных и спиралешовных труб 
магистральных трубопроводов, в целях 
обеспечения безопасности 
технологических процессов в 
нефтегазовом производстве; 
Уметь:  
- обслуживать и ремонтировать 
технологическое оборудование, 
используемое при сварных работах в 
трубопроводах; 
Владеть:  
- навыками проведения диагностики и 
ремонта технологического 

Слайд-
лекции 
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оборудования при сварных работах в 
трубопроводах; 

8 Тема 2.3. Прямошовные и 
спиралешовные трубы 

2/0,06 
 

1/0,03 Особенности тезнологии 
изготовления 
прямошовных и 
спиралешовных труб 
диаметром 530 – 1420 
мм 

ПК-4 
ПК-7  
ПК-13 
ПК-14 

 

Знать:  
- основные сведения о механических 
свойствах материалов, используемых 
для изготовления бесшовных, сварных, 
прямошовных и спиралешовных труб 
магистральных трубопроводов, в целях 
обеспечения безопасности 
технологических процессов в 
нефтегазовом производстве; 
Уметь:  
- обслуживать и ремонтировать 
технологическое оборудование, 
используемое при сварных работах в 
трубопроводах; 
Владеть:  
- навыками проведения диагностики и 
ремонта технологического 
оборудования при сварных работах в 
трубопроводах; 

Слайд-
лекции 

9. Раздел 3. 
Неметаллические 
материалы для 
трубопроводов 
Тема 3.1. Полимерные и 
композиционные 
материалы 
 

6/0,17 1/0,03 Полимерные материалы 
для изготовления труб 
газонефтепроводов, их 
основные свойства и 
перспективы развития. 

ПК-4 
ПК-7  
ПК-13 
ПК-14 

 

Знать:  
- основные сведения о механических 
свойствах полимерных и 
композиционных материалах, 
используемых для изготовления труб 
газонефтепроводов, в целях 
обеспечения безопасности 
технологических процессов на объектах 
транспорта углеводородного сырья; 
Уметь:  
-  принимать решения по выполнению 
технических задач по предотвращению 
и ликвидации осложнений и аварийных 

Слайд-
лекция с 
использо
ванием 
методов 
проблемн
ого 
изложени
я 
материал
а 
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ситуаций при транспорте 
углеводородного сырья; 
Владеть:  
- постановкой эксперимента по оценке 
свойств неметаллических материалов 
для трубопроводов и методами 
обработки результатов эксперимента с 
целью оценки рисков; 

Итого 34/0,94 8/0,22     
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5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 
объем в часах 

№ п/п № раздела 
дисциплины 

Наименование 
практических занятий 

Объем в часах / 
трудоемкость в з.е. 
ОФО ЗФО 

1.  Стандартные методы 
оценки основных 
механических свойств 
металла труб 
газонефтепроводов 

Методы испытаний, форма и 
размеры образцов, единицы 
измерений свойств (σв, δ, ψ, 
KCV, KCU, HRC). Изучение 
основных стандартных 
характеристик металла труб 
газонефтепроводов 

2/0,056 - 

2.  Нестандартные 
методы оценки 
работоспособности 
металла труб гидро- и 
нефтепроводов 

Определение вязких свойств 
на полнотолщинных образцах, 
схема натурных испытаний 
участков труб. 

2/0,056 1/0,03 

3.  Основные группы 
сталей для 
газонефтепроводов 

Изучение маркировок сталей 
для газонефтепроводов. 

2/0,056 1/0,03 

4.  Феррито-перлитные 
стали и стали 
контролируемой 
прокатки 

Изучение марок сталей труб 
для нефтегазовой отрасли. 
Анализ основных марок 
феррито-перлитных сталей, 
найденных с использованием 
Интернета 

2/0,056 - 

5.  Способы сварки 
металлических труб 
(РДС и АСПФ) 

Изучение технических 
характеристик данных 
способов сварки, 
оборудование, сварочные 
материалы, основные режимы, 
достоинства и недостатки. 

2/0,056 1/0,03 

6.  Технологическая 
свариваемость сталей 
различных марок 

анализ свариваемости сталей 
различных марок и 
выполнение необходимых 
расчеты углеродного 
эквивалента Сэкв. 

2/0,056  

7.  Методы монтажа труб 
из неметаллических 
материалов 

Доклады студентов по 
материалам данной темы, 
обсуждение в группе данной 
проблемы 

4/0,11 1/0,03 

8.  Защитные покрытия 
на трубах 
нефтегазопроводов 

защитные материалы для 
труб, методы их нанесения и 
контроля. 

3/0,08  

Итого: 17/0,47 4/0,11 
 
5.5 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 
Учебным планом не предусмотрены. 

№  
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование  
лабораторных работ 

Объем в часах /  
трудоемкость в з.е. 

- - - - 

13 



5.6. Темы курсовых работ (проектов) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  

 
5.7. Самостоятельная работа бакалавров 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

№ 
п/
п 

Разделы и темы рабочей 
программы самостоятельного 

изучения 

Перечень 
домашних 
заданий и 

других 
вопросов для 

самостоятельно
го изучения 

Сроки 
выполнени

я для  

Объем в часах / 
трудоемкость в з.е. 

ОФО ЗФО 

1.  Раздел 1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРУБ 
ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 
ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ  
Тема 1.1. Самостоятельное изучение 
теоретического материала:  
Контролируемая прокатка стали. 
Особенности ее технологии, 
качественные и количественные 
характеристики.  

Составление 
плана-конспекта 

Реферат 

1 6/0,17 14/0,38 

2.  Тема 1.2. Натурные испытания 
отрезков газонефтепроводов. 

Составление 
плана-конспекта 

2 6/0,17 14/0,38 

3.  Тема 1.3. Основные марки 
ферритоперлитных сталей и их 
основные характеристики. 

Составление 
плана-конспекта 

Реферат 

3-4 6/0,17 14/0,38 

4.  Тема 1.4. Стали контролируемой 
прокатки импортной поставки. 

Составление 
плана-конспекта 

Реферат 

8-10 6/0,17 14/0,38 

5.  Тема 1.5. Стали контролируемой 
прокатки 
Отечественные марки сталей 
контролируемой прокатки. 
Основные свойства и области 
применения. 

Составление 
плана-конспекта 

Реферат 

11 6/0,17 14/0,38 

6.  Раздел 2. ТРУБЫ ДЛЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ  
Тема 2.1. Номенклатура бесшовных 
труб 

Составление 
плана-конспекта 

Реферат 

12 6/0,17 14/0,38 

7.  Тема 2.2. Характеристика 
работоспособности сварных 
соединений, дефекты в сварных 
соединениях, методы их определения 
и устранения. 

Составление 
плана-конспекта 

13 6/0,17 14/0,38 

8.  Тема 2.3. Сварные трубы 
специальных конструкций. 
Перспективы повышения свойств 
сталей и труб большого диаметра для 
газонефтепроводов 

Составление 
плана-конспекта 

Реферат 

14 6/0,17 14/0,38 

9.  Раздел 3 НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

Составление 
плана-конспекта 

15 9/0,25 11/0,3 
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ТРУБОПРОВОДОВ  
Тема 3.1. Материалы для 
антикоррозионной защиты труб 
магистральных газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ. 

Итого 57/1,58 123/3,42 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
6.1 Методические указания (собственные разработки) 

 
6.2 Литература для самостоятельной работы 

 
1. Ковалева, А.А. Специальные стали и сплавы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ковалева А.А., Лопатина Е.С., Аникина В.И. - Красноярск: СФУ, 2016. - 232 с. - 
ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967770 

2. Воробьева, Г.А. Конструкционные стали и сплавы [Электронный ресурс]: 
[учебное пособие] / Воробьева Г.А., Складнова Е.Е., Ерофеев В.К. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 
440 с - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/563296 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.08.02 «Трубопроводностроительные 

материалы» 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Этапы формирования 
компетенции 
(номер семестра согласно 
учебному плану 

Наименование учебных дисциплин, формирующих 
компетенции в процессе освоения образовательной 
программы 
 

ПК-4 способность оценивать риски и определять меры по обеспечению 
безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве 
6 5 Механика грунтов 
5 6 Механика сплошных сред 
4 3 Химия нефти и газа 
5,6 5,6 Элективные дисциплины по физической культуре 
5 8 Методы защиты от коррозии 
6 7 Безопасность технологических процессов в 

трубопроводном транспорте 
6 7 Трубопроводностроительные материалы 
4 5 Нанотехнологии в нефтегазовом деле 
2  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

8 9 Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена 
8 9 Подготовка к процедуре защиты и защита  выпускной 

квалификационной работы 
ПК-7 способностью обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 
используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 
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скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 
5 5 Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика 
5 5 Термодинамика и теплопередача 
8 8 Транспорт и хранение сжиженных газов 
5 8 Сооружение и ремонт трубопроводов 
5 8 Сооружение и ремонт резервуарных парков и 

газохранилищ 
8 7 Технологическая надежность магистральных 

трубопроводов 
8 7 Проектирование нефтебаз и складов нефтепродуктов 
6 7 Безопасность технологических процессов в 

трубопроводном транспорте 
6 7 Трубопроводностроительные материалы 
4 6 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе 
производственно-технологическая) 

6 8 Научно-исследовательская работа 
8 9 Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена 
8 9 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 
ПК-13: готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 
осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной и хранении углеводородного сырья; 
6 6 Безопасность жизнедеятельности 
4 5 Электротехника 
6 5 Механика грунтов 
5 6 Механика сплошных сред 
6,7 6,7 Эксплуатация газопроводов 
6 8 Эксплуатация нефтепроводов 
6,7 8,9 Эксплуатация нефтебаз и нефтехранилищ 
5 5 Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика 
3 5 Физика пласта 
3 5 Геология и литология 
6 7 Трубопроводностроительные материалы 
4 5 Инженерная геодезия 
4 5 Нанотехнологии в нефтегазовом деле 
4 6 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе 
производственно-технологическая) 

6 8 Научно-исследовательская работа 
8 9 Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена 
8 9 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 
ПК-14: способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 
газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 
углеводородного сырья 
8 7 Трубопроводный транспорт нефти и газа 
6,7 6,7 Эксплуатация газопроводов 
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6 8 Эксплуатация нефтепроводов 
7 9 Эксплуатация насосных и компрессорных станций 
7 7 Диагностика оборудования газонефтепроводов 
7 7 Основы теории надёжности  
6 7 Трубопроводностроительные материалы 
7 8 Энерготехнологическое оборудование компрессорных 

станций 
7 8 Основы диагностики 
4 6 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе 
производственно-технологическая) 

6 8 Научно-исследовательская работа 
8 9 Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена 
8 9 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 
7 8 Оператор по добыче нефти 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 
оценивания 

Планируемые результаты 
освоения компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения 
 

Наименование 
оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворитель
но 

хорошо отлично 

ПК-4 способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в нефтегазовом 
производстве 
Знать:  
Основные сведения о механических 
свойствах конструкционных 
материалов и методы механических 
испытаний этих материалов в целях 
обеспечения безопасности 
технологических процессов в 
нефтегазовом производстве 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированны
е, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания  

Сформированные 
систематические 

знания 

тестовые 
задания, темы 

рефератов, 
докладов и 

другие. 
экзамен 

Уметь:  
Разрабатывать надежные 
конструкции, проводить расчет на 
прочность и жесткости простейших 
расчетных схем 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 
допускаются 
небольшие 

ошибки   

Сформированные 
умения 

Владеть: 
постановкой эксперимента и 
методами обработки результатов 
эксперимента с целью оценки 
рисков 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическо
е применение 

навыков 

В 
систематическом 

применении 
навыков 

допускаются 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

ПК-7 способностью обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, используемое при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного сырья 
Знать:  
устройство и принцип работы 
основных узлов технологического 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированны
е, но содержащие 

отдельные 

Сформированные 
систематические 

знания 

тестовые 
задания, темы 

рефератов, 
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оборудования и основные 
требования по его эксплуатации и 
контролю работы; 

пробелы знания  докладов и 
другие. 

 
Уметь:  
проводить контроль технических и 
технологических параметров, 
определять техническое состояние 
оборудования; 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 
допускаются 
небольшие 

ошибки   

Сформированные 
умения 

Владеть: 
методами и средствами ведения 
контроля технического состояния 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, 
ремонте, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче нефти и 
газа, сборе и подготовке 
скважинной продукции, транспорте 
и хранении углеводородного сырья. 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическо
е применение 

навыков 

В 
систематическом 

применении 
навыков 

допускаются 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

ПК-13: готовность решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при 
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 
скважинной и хранении углеводородного сырья; 
Знать:  
алгоритм решения технических 
задач по предотвращению и 
ликвидации осложнений и 
аварийных ситуаций при хранении 
углеводородного сырья 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированны
е, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания  

Сформированные 
систематические 

знания 

тестовые 
задания, темы 

рефератов, 
докладов и 

другие. 
 

Уметь:  
принимать решения по выполнению 
технических задач по 
предотвращению и ликвидации 
осложнений и аварийных ситуаций 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 
допускаются 
небольшие 

ошибки   

Сформированные 
умения 
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при транспорте и хранении 
углеводородного сырья 
Владеть: 
Навыками по решению технических 
задач по предотвращению и 
ликвидации осложнений и 
аварийных ситуаций при 
транспорте и хранении 
углеводородного сырья 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическо
е применение 

навыков 

В 
систематическом 

применении 
навыков 

допускаются 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

ПК-14: способность проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт технологического оборудования, используемого при 
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке 
скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 
Знать: основы диагностики 
технологического оборудования 
нефтегазового производства, 
методы, способы и требования по 
проведению текущего и 
капитального ремонта 
технологического оборудования; 

Фрагментарные 
знания 

Неполные знания Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания  

Сформированные 
систематические 

знания 

тесты   
контрольная 

работа 
 

Уметь: разрабатывать программы 
диагностических исследований, 
технологические карты ремонта 
оборудования; 
 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 
допускаются 
небольшие 

ошибки   

Сформированные 
умения 

Владеть: методами и средствами 
проведения диагностических 
исследований, ремонта 
оборудования 

Частичное владение 
навыками 

Несистематическое 
применение 

навыков 

В 
систематическом 

применении 
навыков 

допускаются 
пробелы 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 
 
1. Особенности работы сварных соединений в трубах газонефтепроводов.  
2. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 17Г2АФ; Сталь 40.  
3. Определение пластических характеристик сталей на стандартных образцах.  
4. Сущность и схема рентгеновского контроля сварных соединений труб.  
5. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 10Г2ФБ; Сталь 20. 
 6. Определение ударной вязкости металла труб на стандартных образцах.  
7. Сущность и схема ультразвукового контроля сварных соединений труб.  
8. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 08Г2ФЮ; 14Г2АФ. 
 9. Методика оценки свойств металла труб на полнотолщинных образцах типа 

ДWТТ.  
10. Сущность и схема магнитного контроля сварных соединений труб.  
11. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 35НХТЮ; 18Г2ФБ.  
12. Методика проведения натурных испытаний отрезков газонефтепроводов.  
13. Сущность и схема контроля сварных соединений труб на герметичность. 

Керосино-меловая проба. Метод красок.  
14. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 06Г2МБ; Сталь. 45.  
15. Особенности работы металла в газонефтепроводах.  
16. Дефекты в сварных соединениях. Классификация. Методы их обнаружения.  
17. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 15Г2АФЮ; 30ХГСН2А. 
 

Вопросы к экзамену 
1. Агрегаты для производства сталей, их сравнение по производительности, 

качеству металла, экологии.  
2. Бесшовные трубы. Конструкции и технология производства.  
3. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: ВСт.2; 18Г2АФ.  
4. Понятие о непрерывной разливке стали.  
5. Сварные прямошовные трубы диаметром (530-1420 мм). Конструкции и 

технология производства.  
6. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 09Г2ФБ; Сталь 65Г.  
7. Понятие о контролируемой прокатке стали.  
8. Спиралешовные трубы большого диаметра (530-1420 мм). Конструкции и 

технология производства.  
9. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 17ГС; Сталь 10.  
10. Низколегированные феритно-перлитные стали для производства труб. 

Классификация, основные свойства.  
11. Сварные трубы диаметром менее 530 мм. Конструкции и технология 
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производства.  
12. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 17Г1С-У; ВСт.3Г.  
13. Углеродистые стали для производства труб. Классификация и основные 

свойства.  
14. Двухслойные спиралешовные трубы. Конструкции и технология производства.  
15. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 13Г2АФ; ВСт.3кп.  
16. Стали контролируемой прокатки для производства труб. Классификация и 

основные свойства.  
17. Многослойные трубы. Конструкции и технология производства.  
18. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 16Г2САФ; ВСт.3. 
 19. Определение прочностных характеристик сталей на стандартных образцах. 22  
20. Особенности работы сварных соединений в трубах газонефтепроводов.  
21. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 17Г2АФ; Сталь 40.  
22. Определение пластических характеристик сталей на стандартных образцах.  
23. Сущность и схема рентгеновского контроля сварных соединений труб.  
24. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 10Г2ФБ; Сталь 20. 
 25. Определение ударной вязкости металла труб на стандартных образцах.  
26. Сущность и схема ультразвукового контроля сварных соединений труб.  
27. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 08Г2ФЮ; 14Г2АФ. 
 28. Методика оценки свойств металла труб на полнотолщинных образцах типа 

ДWТТ.  
29. Сущность и схема магнитного контроля сварных соединений труб.  
30. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 35НХТЮ; 18Г2ФБ.  
31. Методика проведения натурных испытаний отрезков газонефтепроводов.  
32. Сущность и схема контроля сварных соединений труб на герметичность. 

Керосино-меловая проба. Метод красок.  
33. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 06Г2МБ; Сталь. 45.  
34. Особенности работы металла в газонефтепроводах.  
35. Дефекты в сварных соединениях. Классификация. Методы их обнаружения.  
36. Расшифровать марку стали, дать ее химический состав, основные свойства, 

свариваемость; возможность использования в качестве трубной: 15Г2АФЮ; 30ХГСН2А. 
 

Тестовые задания  
 

      
Моду
ль 

Варианты ответов 
1 2 3 3 

5.1 
К вредным 
примесям руды 
относятся 

Железо Сера, мышьяк и 
фосфор 

Углерод 

5.1 Основные исходные Сера и железо Железо, углерод  Топливо, руды 
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материалы для 
плавки чугуна 

и флюсы 

5.1 

Чугун-это сплав 
железа с углеродом с 
содержанием 
углерода 

2,14-6,67% 
(углерода) 

2,5-3% (углерода) 2,15-6,55% 
(углерода) 

5.1 

В зависимости от 
назначения чугун 
выплавляют 

Передельный, 
литейный 

Передельный, 
литейный, 
специальный 
(ферросплавы) 

Двух сортов 

5.1 

Сталью называют 
сплав железа с 
углеродом при 
содержании его до 

2,15% 2,14% 3,5% 

5.1 

Недостаток 
мартеновского 
способа выплавки 
стали заключается 

Большое 
пылеобразование 

Большая 
продолжительность 
процесса и 
значительный 
расход топлива 

Малая 
производитель
ность 

5.2 

Основные способы 
внепечной 
обработки стали 

Мартеновский Кислородно-
конвертерный 

Вакуумный, 
синтетическим
и шлаками, 
инертными 
газами 

5.2 

Для повышения 
качества трубной 
стали ее 
обрабатывают 

Жидким 
синтетическим 
шлаком  

Кислородом  Инертными 
газами 
 
 

5.2 Сталью называют 
сплав  

Железа с 
углеродом 

Железа с 
водородом 

Железа с серой 

5.2 

Обработка стали 
редкоземельными 
металлами 
сопровождается 

Уменьшением 
содержания 
железа 

Уменьшением 
содержания серы 

Повышением 
прочности 

5.2 

Для строительных 
конструкций 
применяют сталь с 
содержанием 
углерода 

0,2% 0,5% 1% 
 
 
 
 

5.2 
В углеродистых 
сталях содержание 
марганца не более 

0,6% 0,8% 1% 

5.2 

В 
низколегированных 
строительных сталях 
содержание кремния 
не более 

1,1% 1,5% 1% 

5.2 

 
 
Механические 
свойства стали 

Способность 
стали 
сопротивляться 
воздействию 
статических, 

Способность стали 
сопротивляться 
воздействию 
статических 
нагрузок 

Способность 
стали 
сопротивляться 
воздействию 
знакопеременн
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Вариант 1 
1.Классификация стали по способу выплавки, степени раскисления, качеству, 

химическому составу.  
2 . Стальные трубы. Типоразмеры труб и их применение.  
Вариант 2 
1. Пружинно-рессорные стали. 
2. Способы изготовления стальных труб. Технические требования к стальным 

трубам. 
Вариант 3 
1. Конструкционные легированные стали, цементируемые и улучшаемые. 

2.Основные виды и марки сталей для труб, применяемые на строительстве магистральных 
трубопроводов. 

Вариант 4 
1. Арматурная сталь. Свойства и требования, предъявляемые к ним. 
2. Чугунные трубы. Свойства и применение чугунных труб для магистральных 

трубопроводов. 
Вариант 5 
1. Строительные стали. Низколегированные конструкционные стали повышенной и 

высокой прочности. 
2. Классификация и марки чугуна. 
Вариант 6 
1. Сталь для резервуаров и газгольдеров. 
2. Трубы из чугуна серого и высокопрочного с шаровидным графитом. 
Вариант 7 
1. Классификация легированных сталей, их маркировка, область применения и 

требования, предъявляемые к ним. 
2. Технология и изготовление чугунных труб 
Вариант 8 
1. Маркировка сталей по ГОСТам, свойства, и применение углеродистых сталей 

для строительных конструкций и деталей машин. 
2. Алюминиевые трубы и листовой материал. 
Вариант 9 
1. Углеродистые стали.Углеродистые стали обыкновенного качества и 

конструкционные качественные. 
2. Свойства и применение алюминиевых труб и листов. Материалы для труб, 

листов и их изготовление. 
Вариант 10 
1. Наклеп и рекристаллизация, влияние их на свойства строительной стали. 

Склонность строительной стали к хрупкому разрушению, методы ее оценки. 
2. Железобетонные трубы. Свойства и применение железобетонных труб. 
Вариант 11 
1. Основные факторы, влияющие на выбор стали. Химический состав. Влияние 

углерода и постоянных примесей на свойства стали. 

динамических, 
знакопеременных 
нагрузок  

ых нагрузок 

5.2 

Статическими 
испытаниями стали 
называют такие при 
которых  

Нагрузка 
возрастает 
медленно и 
плавно 

Нагрузка 
возрастает быстро 

Нагрузка 
достигается 
ударом 

5.2 ….    
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2.Предварительно напряженные трубы: со стальным цилиндром, без стального 
цилиндра с необжатым и обжатым защитным слоем и виброгидропрессованные. 

Вариант 12 
1. Вредные и полезные примеси в стали. 
2. Стальные трубы. Типоразмеры труб и их применение. 
Вариант 13 
1. Легированные стали. 
2. Основные виды и марки сталей для труб, применяемые на строительстве 

магистральных трубопроводов. 
Вариант 14 
1. Чугун. Производство чугуна. 
2. Асбоцементные трубы. Свойства и применение асбоцементных труб для 

магистральных трубопроводов. 
Вариант 15 
1. Арматурная сталь. 
2. Пластмассовые трубы и листовой материал. Свойства и применение 

пластмассовых труб и листов.Материал труб и листов. 
Вариант 16 
1. Легированные стали. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. 
2. Способы изготовления труб. Технические требования к стальным трубам. 
Вариант 17 
1. Полиэтиленовые, винипластовые, полипропиленовые, стеклопластиковые и 

другие трубы и листы. 
2.Строительные стали. Низколегированные конструкционные стали повышенной и 

высокой прочности. 
Вариант 18 
1. Полиэтиленовые, винипластовые, полипропиленовые, стеклопластиковые и 

другие трубы и листы. 
2. Сталь для резервуаров и газгольдеров. 
Вариант 19 
1. Металлопластиковые трубы. 
2. Арматурная сталь. 
Вариант 20 
1. Строительная сталь. 
2. Полиэтиленовые, винипластовые, полипропиленовые, стеклопластиковые и 

другие трубы и листы. 
 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Требования к выполнению тестового задания 

 
Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  
- закрытая форма – наиболее распространенная форма и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 
вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 
«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 
форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 
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выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 
выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие 
задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько 
вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен 
решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил; 

- открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 
которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 
задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 
пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 
линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 
вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»); 

- установление соответствия – в данном случае обучающемуся предлагают два 
списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

установление последовательности – предполагает необходимость установить 
правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 

Цель тестовых заданий – заблаговременное ознакомление бакалавра с теорией 
изучаемой темы по курсу и ее закрепление.  

Тесты сгруппированы по темам. Количество тестовых вопросов в разделе различно, 
что обусловлено объемом изучаемого материала и ее трудоемкостью.  

Формулировки вопросов построены по следующим основным принципам: 
Выбрать верные варианты ответа.  
В пункте приведены конкретные вопросы и варианты ответов. Бакалавру 

предлагается выбрать номер правильного ответа из предлагаемых вариантов. При этом 
следует учесть важное требование: в ответах к заданию обязательно должен быть верный 
ответ и он должен быть только один.  

Бакалавр должен выбрать верный ответ на поставленный вопрос и сверить его с 
правильным ответом, который дается в конце. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 
Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  
Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 

% тестовых заданий;  
Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  
Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  
Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  
   
Требования к написанию реферата 
Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской 
деятельности.  Автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и 
включать разделы: введение, основную часть, заключение, список использованной 
литературы. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены 
приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.  

Критерии оценки знаний на экзамене 
 

Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 
билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению 
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преподавателя. Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи по программе данного курса. 

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры и 
подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех 
вопросов. Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 15—20 
билетов. 

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем 
обучающимся, которые активно участвовали в практических и лабораторных занятиях. 

Отметка «отлично» - обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 
тесно увязывает теорию с практикой. Обучающийся не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами 
применения знаний, показывает знания законодательного и нормативно-технического 
материалов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

Отметка «хорошо» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно 
и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
навыками при выполнении практических заданий. 

Отметка «удовлетворительно» - обучающийся усвоил только основной материал, 
но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Отметка «неудовлетворительно» - обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 
выполняет практические работы.   

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 
 
1 Ковалева, А.А. Специальные стали и сплавы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ковалева А.А., Лопатина Е.С., Аникина В.И. - Красноярск: СФУ, 2016. - 232 с. - 
ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967770 

2. Воробьева, Г.А. Конструкционные стали и сплавы [Электронный ресурс]: 
[учебное пособие] / Воробьева Г.А., Складнова Е.Е., Ерофеев В.К. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 
440 с - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/563296 

8.2. Дополнительная литература 
1. Бобович, Б.Б. Полимерные конструкционные материалы (структура, свойства, 

применение) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Б. Бобович. - М.: Форум: 
ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/463083  

2. Горохов, Г.А. Материалы и их технологии. В 2-х ч. Ч. 1. [Электронный ресурс]: 
учебник / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе; под ред. В.А. Горохова. - М.: 
ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 589 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/446097 

3. Материалы и их технологии. В 2-х ч. Ч. 2. [Электронный ресурс]: учебник / В.А. 
Горохов и др; под ред. В.А. Горохова. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 533 с. - 
ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/446098 

4. Традиционные и перспективные стали для строительства магистральных 
газонефтепроводов [Электронный ресурс]/ Л. А. Ефименко, О. Ю. Елагина, Е. М. 
Вышемирский и др. - М.: Логос, 2011. - 316 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468688 
 
8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 
 
- Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ» [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: https://mkgtu.ru/  
- Официальный сайт Правительства Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 
Режим доступа: http://www.government.ru   
- Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://www.garant.ru/  
- Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/  
- Электронный каталог библиотеки  – Режим доступа: // 
http://lib.mkgtu.ru:8004/catalog/fol2; 
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Учебно-методические материалы по лекциям дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 Трубопроводностроительные материалы 
 

Раздел / Тема 
с указанием основных учебных элементов  

(дидактических единиц) 

Методы 
обучения 

 

Способы 
(формы) 
обучения 

Средства 
обучения 

 

Формируемые компетенции 

1 2 3 4 5 
Физико-химические основы 
металлургического производства сталей 
 

лекция, 
проблемное 
изложение 
 

изучение 
нового 
учебного 
материалы 

устная речь - способность осуществлять оперативный 
контроль за техническим состоянием 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добытие нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-9 
- способность проводить диагностику, 
текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-14 

Особенности работы металла в 
трубопроводах 
 

лекция, 
приобретение 
знаний 
 
 
 
 

изучение 
нового 
учебного 
материала 
 

устная речь - способность осуществлять оперативный 
контроль за техническим состоянием 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добытие нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
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транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-9 
- способность проводить диагностику, 
текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-14 

Характеристика работы металла труб 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
. 

лекция, 
 
проблемное 
изложение 
 
 
 
 
 

изучение 
нового 
учебного 
материала 
 
 
 
 
 

устная речь - способность осуществлять оперативный 
контроль за техническим состоянием 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добытие нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-9 
- способность проводить диагностику, 
текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-14 

Низколегированные феррито-перлитные 
стали 
 

лекция, 
проблемное 
изложение, 
объяснительно 

изучение 
нового 
материала 
 

устная речь - способность осуществлять оперативный 
контроль за техническим состоянием 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
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иллюстративный  
 
 

реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добытие нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-9 
- способность проводить диагностику, 
текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-14 

Стали контролируемой прокатки 
применения. 

лекция, 
проблемное 
изложение, 
объяснительно 
иллюстративный 

изучение 
нового 
материала 
 
 
 
 

устная речь - способность осуществлять оперативный 
контроль за техническим состоянием 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добытие нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-9 
- способность проводить диагностику, 
текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-14 
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Бесшовные трубы 
 

лекция, 
проблемное 
изложение, 
объяснительно 
иллюстративный 

изучение 
нового 
материала 
 
 
 
 

устная речь - способность осуществлять оперативный 
контроль за техническим состоянием 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добытие нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-9 
- способность проводить диагностику, 
текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-14 

Сварные трубы 
. 

лекция, 
проблемное 
изложение, 
объяснительно 
иллюстративный 

изучение 
нового 
материала 
 
 
 
 

устная речь - способность осуществлять оперативный 
контроль за техническим состоянием 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добытие нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-9 
- способность проводить диагностику, 
текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, 
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сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-14 

Прямошовные и спиралешовные трубы 
 

Лекция, 
проблемное 
изложение, 
объяснительно 
иллюстративный 

изучение 
нового 
материала 
 
 
 
 

устная речь - способность осуществлять оперативный 
контроль за техническим состоянием 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добытие нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-9 
- способность проводить диагностику, 
текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, 
используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного 
сырья ПК-14 

Полимерные и композиционные 
материалы 
 

    

 
Учебно-методические материалы по практическим (семинарским) занятиям дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Трубопроводностроительные материалы 
 

Раздел / Тема 
с указанием основных учебных элементов  

(дидактических единиц) 

Наименование семинарского 
занятия 

Методы 
обучения 

Способы (формы) 
обучения 

Средства 
обучения 

 

33 



1 2 3 4 5 

Стандартные методы оценки основных 
механических свойств металла труб 
газонефтепроводов 

Методы испытаний, форма и 
размеры образцов, единицы 
измерений свойств (σв, δ, ψ, 
KCV, KCU, HRC). Изучение 
основных стандартных 
характеристик металла труб 
газонефтепроводов 

Написание 
реферата 

формирование и 
совершенствование 
знаний 

Реферат 

Нестандартные методы оценки 
работоспособности металла труб гидро- и 
нефтепроводов 

Определение вязких свойств 
на полнотолщинных образцах, 
схема натурных испытаний 
участков труб. 

Составление 
плана-конспекта 

формирование, 
контроль и коррекция 
знаний 
 

реферат  

Основные группы сталей для 
газонефтепроводов 

Изучение маркировок сталей 
для газонефтепроводов. 

Написание 
реферата 

формирование и 
совершенствование 
знаний 

Кейс-метод 

Феррито-перлитные стали и стали 
контролируемой прокатки 

Изучение марок сталей труб 
для нефтегазовой отрасли. 
Анализ основных марок 
феррито-перлитных сталей, 
найденных с использованием 
Интернета 

Написание 
реферата 

формирование, 
контроль и коррекция 
знаний 
 

Работа с 
документами, 
реферат 

Способы сварки металлических труб (РДС и 
АСПФ) 

Изучение технических 
характеристик данных 
способов сварки, 
оборудование, сварочные 
материалы, основные режимы, 
достоинства и недостатки. 

Составление 
плана-конспекта 

формирование и 
совершенствование 
знаний 

реферат 

Технологическая свариваемость сталей 
различных марок 

анализ свариваемости сталей 
различных марок и 
выполнение необходимых 
расчеты углеродного 
эквивалента Сэкв. 

Составление 
плана-конспекта 

формирование, 
контроль и коррекция 
знаний 
 

Тестовое задание, 
реферат, доклад, 
зачет 
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Методы монтажа труб из неметаллических 
материалов 

Доклады студентов по 
материалам данной темы, 
обсуждение в группе данной 
проблемы 

Составление 
плана-конспекта 

формирование, 
контроль и коррекция 
знаний 
 

Тестовое задание, 
реферат, доклад 

Защитные покрытия на трубах 
нефтегазопроводов 

защитные материалы для труб, 
методы их нанесения и 
контроля. 

Написание 
реферата 

формирование и 
совершенствование 
знаний 

Тестовое задание, 
реферат, доклад 

 
 

35 



8. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю, практике, ГИА), 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине позволяют: 

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 
посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования; 
- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные 

программой научно-исследовательской работы; 
- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных 

систем. 
10.1. Перечень необходимого программного обеспечения 
Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение: 
1. Операционная система «Windows»; 
2. Офисный пакет «WPS office»; 
3. Программа для воспроизведения аудио и видео файлов «VLC media player»; 
4. Программа для работы с документами формата .pdf «Adobe reader»; 
5. Тестовая система собственной разработки, правообладатель ФГБОУ ВО 

«МГТУ», свидетельство №2013617338. 
10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем: 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 
1. IPRBooks. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / Общество с 
ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". - Саратов, 2010. - URL: 
http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
2. Znanium.com. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / ООО 
"Научно-издательский центр Инфра-М". - Москва, 2011 - URL: http://znanium.com/catalog . 
- Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 
1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. - Москва, 2000. - URL: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
2. CYBERLENINKA: научная электронная библиотека: сайт. - Москва, 2014. URL: 
https://cyberleninka.ru// - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ): федеральная государственная 
информационная система: сайт / Министерство культуры Российской Федерации, 
Российская государственная библиотека. - Москва, 2004. - URL: https://нэб.рф/. - Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
4. Естественно-научный образовательный портал: сайт / Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации. - Москва, 2002. - URL: http://www.en.edu.ru/# blank. 
5. Единое окно доступа к информационным ресурсам: сайт / Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации. - Москва, 2005. - URL: http://window.edu.ru/ 
9. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименования специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

Специальные помещения 
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Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа: каб. А- 
101, А-205, А-304, А-306, Б- 
201, Б-208, Б-307. 385140, 
Российская Федерация, 
Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт 
Яблоновский, ул. Связи, д. 
11. 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: А-104, А- 
205, А-305. 385140, 
Российская Федерация, 
Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт 
Яблоновский, ул. Связи, д. 
11. 
Лаборатория по 
информатике: А-302; 385140, 
Российская Федерация, 
Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт 
Яблоновский, ул. Связи, д. 
11. 

Переносное мультимедийное 
оборудование, доска, мебель 
для аудиторий, учебно-
наглядные пособия, 2 
компьютерных класса на 20 
посадочных мест, 
оснащенный компьютерами 
Pentium с выходом в 
Интернет 

1. Операционная система 
«Windows», договор 
0376100002715000045-
0018439-01 от 19.06.2015; 
свободно распространяемое 
(бесплатное не требующее 
лицензирования) 
программное обеспечение: 
1. Программа для 
воспроизведения аудио и 
видео файлов 
«VLCmediaplayer»; 
2. Программа для 
воспроизведения аудио и 
видео файлов «K-litecodec»; 
3. Офисный пакет 
«WPSoffice»; 
4. Программа для работы с 
архивами «7zip»; 
5. Программа для работы с 
документами формата .pdf 
«Adobereader». 

Помещения для самостоятельной работы 
Аудитория для групповых и 
индивидуальных 
консультаций: 
А-104, А-205, Б-201, Б-206, Б- 
307. 385140, Российская 
Федерация, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт Яблоновский, ул. 
Связи, д. 11. 
Читальный зал: Б-102. 
385140, Российская 
Федерация, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт Яблоновский, ул. 
Связи, д. 11. 

Переносное мультимедийное 
оборудование, доска, мебель 
для аудиторий, 2 
компьютерных класса на 20 
посадочных мест, 
оснащенный компьютерами 
Pentium с выходом в 
Интернет 

1. Операционная система 
«Windows», договор 
0376100002715000045-
0018439-01 от 19.06.2015; 
свободно распространяемое 
(бесплатное не требующее 
лицензирования) 
программное обеспечение: 
1. Программа для 
воспроизведения аудио и 
видео файлов 
«VLCmediaplayer»; 
2. Программа для 
воспроизведения аудио и 
видео файлов «K-litecodec»; 
3. Офисный пакет 
«WPSoffice»; 
4. Программа для работы с 
архивами «7zip»; 
5.Программа для работы с 
документами формата .pdf 
Ad b d  
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12. Дополнения и изменения в рабочей программе  
за ________/________ учебный год 

 
 
В рабочую программу   

(наименование дисциплины) 
 
для направления (специальности)   

(номер направления (специальности) 
 
вносятся следующие дополнения и изменения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнения и изменения внес   

(должность, Ф.И.О., подпись) 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  
_   

(наименование кафедры) 
 
 
«____»___________________20_г. 
 
 
Заведующий кафедрой __________________  _____________ 
      (подпись)        (Ф.И.О.) 
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