
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ 
 

Цель преподавания дисциплины 
 
Формирование у студентов базовых знаний о принципах построения современных систем 

оперативного управления качеством сварного соединения при различных способах сварки, необхо-
димых для  организации инновационной деятельности на предприятиях сварочного производства. 

. 
Задачи изучения дисциплины 

 приобретение студентами познаний о системах регулирования и управления объектами 
сварки; 

 овладение умением провести анализ и выбор известных систем регулирования или произве-
сти их модернизацию применительно к конкретным условиям сварки; 

 приобретение студентами знаний об основных типах автоматизированного сварочного обо-
рудования; 

 овладение умением управлять сварочными процессами с применением средств автоматиза-
ции и вычислительной техники. 
 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Обучающиеся должны знать: 

- основы теории автоматического регулирования, законы и закономерности построения за-
мкнутых и разомкнутых систем автоматического регулирования (САР), особенности их 
функционирования в различных режимах и для различных объектов управления в сварке; 

- типовые принципы и методики построения и функционирования элементов и систем стаби-
лизации, систем программного управления и регулирования, следящих систем, микропро-
цессорных систем управления, робототехнических комплексов; 
 
уметь: 

- на основе анализа требований к качеству сварного соединения, производительности про-
цесса сварки и условий работы сварщика сформулировать задачу автоматизации конкретных 
сварочных процессов и оборудования; 

- сформулировать техническое задание на разработку инновационных средств автоматизации 
сварочных процессов; 
 
владеть: 

- методиками разработки планов и программ организации инновационной деятельности, 
оценки инновационных и технологических рисков при внедрении новых автоматизирован-
ных систем управления сварочными процессами; 

- навыками творческой инициативы, рационализации, изобретательства, способствующими 
внедрению достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области автоматизи-
рованных систем управления сварочными процессами; 

- навыками составления описания принципов действия и устройства проектируемых автома-
тизированных систем управления сварочными процессами  с обоснованием принятых техни-
ческих решений. 
 

Разделы дисциплины  
 Общая характеристика систем регулирования и управления объектами сварки 
 Управление процессами и оборудованием при дуговой сварке 
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 Управление процессами и оборудованием при контактной сварке 
 Управление процессами и оборудованием при электронно-лучевой сварке 
 Роботизация процессов сварки 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

 
1.1  Цель дисциплины 
Формирование у студентов базовых знаний о принципах построения современных систем 

оперативного управления качеством сварного соединения при различных способах сварки, необхо-
димых для  организации инновационной деятельности на предприятиях сварочного производства. 

 
1.2 Задачи  дисциплины 

 приобретение студентами познаний о системах регулирования и управления объектами 
сварки; 

 овладение умением провести анализ и выбор известных систем регулирования или произве-
сти их модернизацию применительно к конкретным условиям сварки; 

 приобретение студентами знаний об основных типах автоматизированного сварочного обо-
рудования; 

 овладение умением управлять сварочными процессами с применением средств автоматиза-
ции и вычислительной техники. 
 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 
Обучающиеся должны знать: 

- основы теории автоматического регулирования, законы и закономерности построения за-
мкнутых и разомкнутых систем автоматического регулирования (САР), особенности их 
функционирования в различных режимах и для различных объектов управления в сварке; 

- типовые принципы и методики построения и функционирования элементов и систем стаби-
лизации, систем программного управления и регулирования, следящих систем, микропро-
цессорных систем управления, робототехнических комплексов; 
 
уметь: 

- на основе анализа требований к качеству сварного соединения, производительности про-
цесса сварки и условий работы сварщика сформулировать задачу автоматизации конкретных 
сварочных процессов и оборудования; 

- сформулировать техническое задание на разработку инновационных средств автоматизации 
сварочных процессов; 
 
владеть: 

- методиками разработки планов и программ организации инновационной деятельности, 
оценки инновационных и технологических рисков при внедрении новых автоматизирован-
ных систем управления сварочными процессами; 

- навыками творческой инициативы, рационализации, изобретательства, способствующими 
внедрению достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области автоматизи-
рованных систем управления сварочными процессами; 

- навыками составления описания принципов действия и устройства проектируемых автома-
тизированных систем управления сварочными процессами  с обоснованием принятых техни-
ческих решений. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции:  
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Способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельно-

сти на предприятии, оценивать инновационные и технологические риски при внедрении новых тех-
нологий, организовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в обла-
сти инновационной деятельности и координировать работу персонала при комплексном решении 
инновационных проблем в машиностроении (ПК-5). 

Способностью организовать развитие творческой инициативы, рационализации, изобрета-
тельства, внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использование пере-
дового опыта, обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-7). 

Способностью составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изде-
лий и объектов с обоснованием принятых технических решений в области профессиональной дея-
тельности (ПК-12). 

    
2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы 
 
«Автоматизированные системы управления сварочными процессами» представляет обяза-

тельную дисциплину с индексом Б1.В.ОД.7 вариативной части учебного плана направления подго-
товки 15.04.01 Машиностроение, изучаемую на  1 курсе в 1 семестре. 

 
3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 зачетные единицы  (з.е.), 108 часов. 

 
Таблица 3 – Объём дисциплины  
 

Объём дисциплины Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) (всего) 

18,1 

в том числе:  
лекции 0 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 0 
экзамен не предусмотрен 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 18 
в том числе:  

лекции 0 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 
4.1 Содержание дисциплины  

 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Введение.  

Общая характеристика си-
стем регулирования и 
управления объектами 
сварки 

Особенности и перспективы развития автоматизации свароч-
ных процессов. 
Объект регулирования и управления. Основные типы систем 
автоматического регулирования и управления. Особенности 
микропроцессорных систем автоматического управления. Во-
просы проектирования автоматизированных и автоматических 
систем управления. 

2 Управление процессами и 
оборудованием при дуго-
вой сварке 

Сварочный контур источник питания-дуга как объект управле-
ния. Математические модели сварочного контура источник пи-
тания-дуга с неплавящимся и плавящимся электродами. Управ-
ление параметрами сварочного оборудования и процесса при 
дуговой сварке неплавящимся электродом. Управление пара-
метрами сварочного оборудования и процесса при дуговой 
сварке плавящимся электродом. Системы контроля и управле-
ния проплавлением стыка с использованием физической ин-
формации о процессе из зоны сварки. Системы ориентации сва-
рочного инструмента на линию стыка при дуговой сварке.  

3 Управление процессами и 
оборудованием при кон-
тактной сварке 

Определение и краткая классификация способов и оборудова-
ния контактной сварки. Характеристика точечной и шовной 
сварки как объекта управления. Системы программного управ-
ления процессом точечной и шовной сварки. Системы автома-
тического регулирования и управления процессами точечной и 
шовной сварки. Разновидности способов стыковой сварки и их 
характеристика как объекта управления. Автоматическое 
управление предварительным подогревом при стыковой 
сварке. Системы программного управления процессом оплав-
ления при стыковой сварке. 

4 Управление процессами и 
оборудованием при элек-
тронно-лучевой сварке 

Характеристика электронно-лучевой сварки как системы элек-
тронно-лучевая установка-луч-сварной шов. Автоматическое 
управление параметрами процесса и электронно-лучевых уста-
новок. Системы программного управления параметрами ре-
жима электронно-лучевой сварки. Системы автоматического 
направления электронного луча по стыку свариваемых кромок. 
Системы контроля и стабилизации глубины проплавления. Си-
стемы управления технологическими комплексами при элек-
тронно-лучевой сварке на базе микроконтроллеров и ЭВМ. 

 
 

1 2 3 
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5 Роботизация процессов 
сварки 

Особенности роботизированного процесса сварки. Состав ро-
бототехнологического комплекса. Манипуляционные системы 
робототехнологического комплекса. Системы управления, ме-
тоды обучения и программирования сварочного робота. Сва-
рочное оборудование робототехнологического комплекса. Ме-
тоды и технические средства адаптации сварочных роботов. 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Виды  
деятельности  
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лек. 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 Введение.  
Общая характеристика систем регу-
лирования и управления объектами 
сварки 

   У-1 2С ПК-5 

2 Управление процессами и оборудо-
ванием при дуговой сварке 

 1  У-1, 
МУ-1 

3С, КО   ПК-7, 
ПК-12 

3 Управление процессами и оборудо-
ванием при контактной сварке 

 2,3   У-1, 
МУ-1 

5С, КО  ПК-7, 
ПК-12 

4 Управление процессами и оборудо-
ванием при электронно-лучевой 
сварке 

   У-1 7С 
 

ПК-7, 
ПК-12 

5 Роботизация процессов сварки    У-1 9С   
 

ПК-5  

 С – собеседование, КО – контрольный опрос. 
 
4.2  Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
4.2.1 Лабораторные работы 

 
Таблица 4.2.1 - Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 
1 Изучение динамики систем автоматического регулирования  дуговой  сварки 

методом математического моделирования 
4 

2 Особенности устройства и принципа работы контроллера для контактной 
сварки ККС-01 

6 

3 Технологические особенности автоматического регулирования нагрева по 
скорости снижения усилия в зоне сварки Т-образных соединений малогаба-
ритных деталей 

8 

ИТОГО 18 
 

 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
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Таблица 4.3 –  Самостоятельная работа студентов 
 

№ Наименование раздела  
дисциплины 

Срок  
выполнения 

Время, затрачива-
емое на выполне-

ние СРС, час. 
1 Введение.  

Общая характеристика систем регулирования и 
управления объектами сварки 

2  неделя 18 

2 Управление процессами и оборудованием при 
дуговой сварке 

3  неделя 18 

3 Управление процессами и оборудованием при 
контактной сварке 

5  неделя 18 

4 Управление процессами и оборудованием при 
электронно-лучевой сварке 

7 неделя 18 

5 Роботизация процессов сварки 9 неделя 18 
ИТОГО 90 

 
5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  ра-

боты обучающихся по дисциплине 
 
Студенты  могут  при  самостоятельном  изучении  отдельных  тем  и  вопросов дисциплины 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработ-
ками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств. 
• путем разработки: 
- методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов; 
- тем рефератов; 
- вопросов к экзамену; 
- методических указаний к выполнению лабораторных работ. 
типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 
 
 
 
6 Образовательные технологии 
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В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.04.01 Машинострое-

ние и приказа Министерства образования и науки №301 от 5.04.2017 г. реализация компетентност-
ного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интер-
активных формах составляет 44,4 процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении  ауди-
торных занятий 
 

№ Наименование раздела (темы 
лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Объем, 
 час. 

1 Лабораторная работа «Техно-
логические особенности ав-
томатического регулирова-
ния нагрева по скорости сни-
жения усилия в зоне сварки 
Т-образных соединений ма-
логабаритных деталей». 
 
 

1. Создание малого коллектива (под-
группа студентов) при выполнении 
научно-учебной лабораторной работы. 
2. Распределение конкретных задач по ла-
бораторной работе между членами кол-
лектива в зависимости от способностей и 
умений каждого.  
3. Постановка задачи и концентрация 
внимания членов коллектива на ключе-
вых вопросах лабораторной работы.  

8 

Итого 8 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-
вательной программы 
 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный  
(1 семестр) 

основной  
(2 семестр) 

завершающий  
(3-4 семестры) 

1 2 3 4 
Способностью разрабаты-

вать планы и программы организа-
ции инновационной деятельности 
на предприятии, оценивать иннова-
ционные и технологические риски 
при внедрении новых технологий, 
организовывать повышение квали-
фикации и тренинг сотрудников 
подразделений в области инноваци-
онной деятельности и координиро-
вать работу персонала при ком-
плексном решении инновационных 
проблем в машиностроении (ПК-5). 

Автоматизирован-
ные системы управ-
ления сварочными 
процессами. 
 
Производство свар-
ных конструкций. 
 
Роботы и промыш-
ленные манипуля-
торы. 

 Менеджмент и 
маркетинг. 

1 2 3 4 
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Способностью организовать разви-
тие творческой инициативы, рацио-
нализации, изобретательства, внед-
рение достижений отечественной и 
зарубежной науки, техники, исполь-
зование передового опыта, обеспе-
чивающих эффективную работу 
подразделения, предприятия (ПК-
7). 

Автоматизирован-
ные системы управ-
ления сварочными 
процессами. 
Основы теории 
прочности сварных 
конструкций. 
 
Металловедение 
сварки. 
Дефектоскопия 
сварных швов. 

 Менеджмент и 
маркетинг. 
 
Методы и тех-
нология получе-
ния упрочняю-
щих и защитных 
покрытий. 

Способностью составлять описания 
принципов действия и устройства 
проектируемых изделий и объектов 
с обоснованием принятых техниче-
ских решений в области профессио-
нальной деятельности (ПК-12). 

Автоматизирован-
ные системы управ-
ления сварочными 
процессами. 
 
Основы нанотехно-
логий и наномате-
риалы. 
 
Сварка специаль-
ных сталей и спла-
вов. 

Компьютерные технологии в машино-
строении. 
 Новые конструкцион-

ные материалы. 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код ком-
петенции 

/ этап  

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(удовлетворительно) 

Продвинутый уро-
вень (хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

ПК-5/  
началь-
ный, за-
вершаю-

щий 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД  
  
 
 
 
 
 
 
2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  

Знать:   
общую характери-
стику систем регули-
рования и управления 
объектами сварки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь:  
сформулировать об-
щую задачу автома-
тизации типовых сва-
рочных процессов и 
оборудования. 

Знать:  
типовые принципы и 
методики построения 
и функционирования 
элементов и систем 
стабилизации, систем 
программного управ-
ления и регулирова-
ния, следящих си-
стем, микропроцес-
сорных систем управ-
ления, робототехни-
ческих комплексов. 
 
Уметь:  
на основе анализа 
требований к каче-
ству сварного соеди-
нения, производи-
тельности процесса 

Знать:  
основы теории авто-
матического регули-
рования, законы и за-
кономерности по-
строения замкнутых 
и разомкнутых си-
стем автоматиче-
ского регулирования 
(САР), особенности 
их функционирова-
ния в различных ре-
жимах и для различ-
ных объектов управ-
ления в сварке. 
Уметь:  
сформулировать тех-
ническое задание на 
разработку иннова-
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3. Умение при-
менять знания, 
умения,  
навыки в типо-
вых и нестан-
дартных ситу-
ациях 

 
 
 
 
 
 
 
Владеть:  
некоторыми типо-
выми методиками   
автоматизации сва-
рочных процессов.  

сварки и условий ра-
боты сварщика сфор-
мулировать задачу 
автоматизации кон-
кретных сварочных 
процессов и оборудо-
вания. 
Владеть:  
методиками разра-
ботки планов  автома-
тизации сварочных 
процессов с примене-
нием широко распро-
страненных  в произ-
водстве систем 
управления свароч-
ными процессами. 

ционных средств ав-
томатизации свароч-
ных процессов. 
 
 
 
 
 
 
Владеть:   
методиками разра-
ботки планов и про-
грамм организации 
инновационной дея-
тельности, оценки 
инновационных и 
технологических рис-
ков при внедрении 
новых автоматизиро-
ванных систем управ-
ления сварочными 
процессами. 

ПК-7 /  
 началь-
ный, за-
вершаю-

щий 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД  
  
 
 
 
 
 
 
2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
 
 
 
 

Знать:   
общую характери-
стику систем регули-
рования и управления 
объектами сварки. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь:   
сформулировать об-
щую задачу автома-
тизации типовых сва-
рочных процессов и 
оборудования. 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть:  

Знать:  
типовые принципы и 
методики построения 
и функционирования 
элементов и систем 
стабилизации, систем 
программного управ-
ления и регулирова-
ния, следящих си-
стем, микропроцес-
сорных систем управ-
ления, робототехни-
ческих комплексов. 
 
Уметь:  
на основе анализа 
требований к каче-
ству сварного соеди-
нения, производи-
тельности процесса 
сварки и условий ра-
боты сварщика сфор-
мулировать задачу 
автоматизации кон-
кретных сварочных 
процессов и оборудо-
вания. 
Владеть:  

Знать:  
основы теории авто-
матического регули-
рования, законы и за-
кономерности по-
строения замкнутых 
и разомкнутых си-
стем автоматиче-
ского регулирования 
(САР), особенности 
их функционирова-
ния в различных ре-
жимах и для различ-
ных объектов управ-
ления в сварке. 
Уметь:  
сформулировать тех-
ническое задание на 
разработку иннова-
ционных средств ав-
томатизации свароч-
ных процессов. 
 
 
 
 
 
 
Владеть:  
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3. Умение  при-
менять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

навыками рационали-
зации, способствую-
щими внедрению до-
стижений отече-
ственной и зарубеж-
ной науки и техники в 
области автоматизи-
рованных систем 
управления свароч-
ными процессами. 

навыками рационали-
зации и изобретатель-
ства, способствую-
щими внедрению до-
стижений отече-
ственной и зарубеж-
ной науки и техники в 
области автоматизи-
рованных систем 
управления свароч-
ными процессами 

навыками творческой 
инициативы, рацио-
нализации, изобрета-
тельства, способству-
ющими внедрению 
достижений отече-
ственной и зарубеж-
ной науки и техники в 
области автоматизи-
рованных систем 
управления свароч-
ными процессами. 

ПК-12 /  
 началь-
ный, ос-
новной, 
заверша-

ющий 

1. Доля освоен-
ных обучаю-
щимся  знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3 РПД  
  
 
 
 
 
 
 
2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
 
 
 
 
3. Умение  при-
менять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

Знать:   
общую характери-
стику систем регули-
рования и управления 
объектами сварки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь:   
сформулировать об-
щую задачу автома-
тизации типовых сва-
рочных процессов и 
оборудования. 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть:  
навыками составле-
ния описания прин-
ципов действия и 
устройства существу-
ющих автоматизиро-
ванных систем управ-
ления сварочными 
процессами.   

Знать:  
типовые принципы и 
методики построения 
и функционирования 
элементов и систем 
стабилизации, систем 
программного управ-
ления и регулирова-
ния, следящих си-
стем, микропроцес-
сорных систем управ-
ления, робототехни-
ческих комплексов. 
 
Уметь:  
на основе анализа 
требований к каче-
ству сварного соеди-
нения, производи-
тельности процесса 
сварки и условий ра-
боты сварщика сфор-
мулировать задачу 
автоматизации кон-
кретных сварочных 
процессов и оборудо-
вания. 
Владеть:  
навыками составле-
ния описания прин-
ципов действия и 
устройства проекти-
руемых автоматизи-
рованных систем 
управления свароч-
ными процессами. 

Знать:  
основы теории авто-
матического регули-
рования, законы и за-
кономерности по-
строения замкнутых 
и разомкнутых си-
стем автоматиче-
ского регулирования 
(САР), особенности 
их функционирова-
ния в различных ре-
жимах и для различ-
ных объектов управ-
ления в сварке. 
Уметь:  
сформулировать тех-
ническое задание на 
разработку иннова-
ционных средств ав-
томатизации свароч-
ных процессов. 
 
 
 
 
 
 
Владеть:   
навыками составле-
ния описания прин-
ципов действия и 
устройства проекти-
руемых автоматизи-
рованных систем 
управления свароч-
ными процессами  с 
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обоснованием приня-
тых технических ре-
шений 

 
7.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 6.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 
шкал  

оценивания 
наимено-

вание 
№№  

заданий 
1 Введение.  

Общая характе-
ристика систем 
регулирования и 
управления объ-
ектами сварки 

ПК-5 СРС собеседо-
вание 

1-40 Согласно 
табл. 7.2 

2 Управление 
процессами и 
оборудованием 
при дуговой 
сварке 
 

ПК-7 
ПК-12 

СРС,  
лаборатор-
ная работа 

собеседо-
вание 

41-80 Согласно 
табл. 7.2 

контроль-
ные во-
просы к 
лаб. №1 

1-11 

3 Управление 
процессами и 
оборудованием 
при контактной 
сварке 
 

ПК-7 
ПК-12 

СРС,  
лаборатор-
ные работы  

собеседо-
вание  

81-120 Согласно 
табл. 7.2 

контроль-
ные во-
просы к 

лаб. №2,3 

1-10 
1-8 

4 Управление 
процессами и 
оборудованием 
при элек-
тронно-лучевой 
сварке 

ПК-7 
ПК-12 

СРС  собеседо-
вание  

121-160 Согласно 
табл. 7.2 

5 Роботизация 
процессов 
сварки 

ПК-5 
 

СРС собеседо-
вание  

161-200 Согласно 
табл. 7.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  
  
Тест  по  разделу  (теме)  3.  «Управление процессами и оборудованием при контактной 

сварке»:  
1.  Какие требования предъявляются к сварочному контуру контактной машины для приме-

нения автоматического контроля и регулирования процесса по тепловому расширению:  
А) Чем жестче контур машины и меньше трение в ее подвижных частях, тем более пригодна 

она для применения автоматического контроля и регулирования процесса по тепловому расшире-
нию. 
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Б) Чем меньше жесткость контура машины и меньше трение в ее подвижных частях, тем 

более пригодна она для применения автоматического контроля и регулирования процесса по тепло-
вому расширению. 

В) Чем меньше жесткость контура машины и больше трение в ее подвижных частях, тем 
более пригодна она для применения автоматического контроля и регулирования процесса по тепло-
вому  

Г) Чем жестче контур машины и больше трение в ее подвижных частях, тем более пригодна 
она для применения автоматического контроля и регулирования процесса по тепловому расшире-
нию.  

 
Вопросы собеседования по разделу (теме) 2. «Управление процессами и оборудованием при 

дуговой сварке»  
1. Особенности управления параметрами сварочного оборудования и процесса при ду-

говой сварке неплавящимся электродом.  
2. Особенности управления параметрами сварочного оборудования и процесса при ду-

говой сварке плавящимся электродом.  
3. Системы контроля и управления проплавлением стыка с использованием физической 

информации о процессе из зоны сварки.  
4.      Системы ориентации сварочного инструмента на линию стыка при дуговой сварке.  
5. Основные принцип работы систем автоматического регулирования физических пара-

метров.   
  
Рефераты  
1. Аналоговые устройства автоматического управления сварочными процессами.  
2. Цифровые устройства автоматического управления сварочными процессами. 
3. Системы управления формированием шва при дуговой сварке в защитном газе.  
4. Аналого-цифровые системы слежения за линией стыка при дуговой автоматической 

сварке.  
5. Управление точечной контактной сваркой по математическим моделям.  
 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины.  
  
Типовые задания для промежуточной аттестации  
  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для  тестирования  используются  контрольно-измерительные  материалы (КИМ) – задания 

в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке.   

Проверяемыми  на  промежуточной  аттестации  элементами  содержания  являются  темы  
дисциплины,  указанные  в  разделе  3  настоящей  программы.  Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),   
- на установление правильной последовательности,  
- на установление соответствия.   
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи  являются  много-
ходовыми.  Некоторые  задачи,  проверяющие  уровень  сформированности компетенций, являются  
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многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 
задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.   

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержа-
ния во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позво-
ляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 
дисциплины и уровень сформированности компетенций.   

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
  
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих  этапы  формирования  компетенций,  регулируются  следующими нормативными актами 
университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-
разовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке ли-
тературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рей-
тинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

  
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 
Лабораторная работа №1. Изучение динамики 
систем автоматического регулирования  дуго-
вой  сварки методом математического модели-
рования 

4 Выполнил, но 
«не защитил» 

8 Выполнил и 
«защитил» 

Лабораторная работа №2. Особенности 
устройства и принципа работы контроллера 
для контактной сварки ККС-01 

4 8 

Лабораторная работа №3. Технологические 
особенности автоматического регулирования 
нагрева по скорости снижения усилия в зоне 
сварки Т-образных соединений малогабарит-
ных деталей 

4 8 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Зачет 0  36  

Итого 24  100  
 
Для  промежуточной  аттестации,  проводимой  в  форме  тестирования,  используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 
варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).   

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
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- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины   
 
8.1 Основнaя учебная литерaтурa 
 
1. Гладков Э.А. Автоматизация сварочных процессов [Текст]: учебник / Э.А. Гладков, 

В.Н. Бродягин, Р.А. Перковский. –  Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. –  424 с. 
 
8.2 Дополнительная учебная литература 
 
1. Гладков Э.А. Управление процессами и оборудованием при сварке [Текст]: учеб. по-

собие для студ. высш. учеб. заведений. –  М.: Издательский центр «Академия», 2006. –  432 с. 
2. Львов Н.С., Гладков Э.А. Автоматика  и  автоматизация сварочных  процессов [Текст]:    

учебное  пособие  для  вузов  по  специальности «Оборудование и технология сварочного производ-
ства».  –  М.: Машиностроение, 1982. – 302 с. 

3. Автоматизация сварочных процессов [Текст] / Под ред. В.К. Лебедева, В.П. Черныша. 
- Киев: Вища шк., Головное изд-во, 1986. – 296 с. 

4. Измерение электрических и неэлектрических величин [Текст]: уч. пособие для вузов 
по спец. «Информ. -измерит. Техника» / Я. А. Купершмидт, В. Ф. Папуловский и др.; Под общ. ред. 
Н. Н. Евтихиева. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 349 с. 

 
8.3 Перечень методических указаний 
 
1. Автоматизированные системы управления сварочными процессами [Электронный ре-

сурс]: методические указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Н.И. 
Иванов. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 43 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы  
 
Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета 
«Сварочное производство»  
«Заготовительные производства» 
«Технология машиностроения» 
«Сварка и диагностика» 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
www.avtosvar.ru – Автоматизация и сварка 
www.esab.ru – Автоматическая сварка. Каталог продукции ESAB 
www.awg-tech.ru – Автоматизация сварки. Сварочное оборудование 
www.rutector.ru – Автоматизация сварочного производства. Оборудование и решения 
www.askaynak.com.tr – Системы автоматизации сварочных процессов 
http://biblioclub.ru  –  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн». 
www.elibrarv.ru – Научная электронная библиотека elibrary 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://www.avtosvar.ru/
http://www.esab.ru/
http://www.awg-tech.ru/
http://www.rutector.ru/
http://www.askaynak.com.tr/
http://biblioclub.ru/
http://www.elibrarv.ru/
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Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении  дисциплины «Авто-

матизация сварочных процессов» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет 
права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоре-
тические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные  за-
нятия,  которые  обеспечивают:  контроль  подготовленности  студента;  закрепление учебного 
материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том 
числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учеб-
ных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефе-
раты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу  докладов  
составляет,  как  правило,  содержание  подготовленных  студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестиро-
вания, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам до-
кладов.  

Преподаватель  уже  на  первых  занятиях  объясняет  студентам,  какие  формы обучения  
следует  использовать  при  самостоятельном  изучении  дисциплины  «Автоматизация свароч-
ных процессов»:  конспектирование  учебной  литературы  и  лекции, составление словарей 
понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-
тами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежу-
точный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у сту-
дентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значи-
тельную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и же-
лания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 
работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного 
материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко из-
лагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами 
учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 
работа дает студентам возможность равномерно распределить  нагрузку,  способствует  более  
глубокому  и  качественному  усвоению учебного материала. В случае необходимости сту-
денты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Автоматиза-
ция сварочных процессов» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Автома-
тизация сварочных процессов» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лек-
ционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа осо-
бенностей дисциплины.  
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Libreoffice; 
Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 
Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации; 
Лаборатория автоматизации сварочных процессов  
-Аналоговая машина МН-7М. Москва, главснаб.П.О.33; 
-Контакт устан. МТ1220. Киевск. произв. обьедин. тр978; 
-РКС-801 Курск з-д Аккумулятор ПО-78; 
-Прибор Рт-25-ОМ-2; 
-Свароч. автомат 5303 Богородицк п/я В-8324 тр.244. 
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