
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 18.12.2021 20:15:01
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



2 

Pa6oqa51 nporpaMMa COCTaBJieHa B COOTBeTCTBYIYI c <De.ri:epaJibHblM rocy,ri:apCTBeHHblM 
o6pa3oBaTeJihHblM CTaH,ri:apTOM BblCIIIero 06pa30BaHY15I no HanpaBJieHmO no.ri:roTOBKYI 
15.06.01 «MaIIIY1HOCTpoeHY1e», yTBep)l(,ri:eHHoro npY1Ka30M MYIHYICTepcTBa 06pa30BaHY15I YI 
HayK11 Pocc11i1:cKoi1: <De.ri:epau11Y1 OT « 30 » 07 2014 r., N2 881, YI Ha ocHoBaHYIYI yqe6Horo 
nJiaHa HanpaBJieHl15I no,ri:rOTOBKYI 15.06.01 «MaIIIYIHOCTpOeHYle» (npoqrnJih «CBapKa, poJJ,
CTBeHHbie npoueccbI YI TeXHOJIOrYIYI»), o.ri:o6peHHoro YqeHhIM coBeTOM YHY1BepcY1TeTa « 29 » 

06 2015 r., npoToKoJI N2 10. 
Pa6oqa51 nporpaMMa o6cy)l(,ri:eHa YI peKoMeHAOBaHa K npYIMeHemuo B o6pa3oBaTeJih

HOM npouecce )J,JI5I o6yqeHl15I acnY1paHTOB no HanpaBJieHmO noJJ,rOTOBKYI 15.06.01 «MaIIIl1-
HOCTpOeHY1e», npoqmJih «CBapKa, pOJJ,CTBeHHbie npouecChl YI TeXHOJIOI'YIYI» Ha 3ace,ri:aHY1YI 
Kacpe.n:pol MaIIIl1HOCTpOI1TeJibHblX TeXHOJIOI'Ylll YI 06opy,ri:oBaHY15I «y » CJ g 20! f""r., npoTO
KOJI N2_L 

3aB. Kacpe.n:poif MT110 
Pa3pa60TqY1K nporpaMMhI 
K.T.H., AOUeHT 

5luyH E.11. 

11BaHoB H.11. 

CorJiacoBaHo: _ ~ 
,ll11peKTop HayqHoi1 6Y16JIY10TeKY1 rllilz.,,,W MaKapoBcKa5I B.r. 
Ha1IaJihHl1K OTAeJia acrr11paHTYPI>IJ! ~ _ 
JJ,OKTopaHrypoI ~ ITpycoBa O.IO. 

Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMorpeHa, 06cy)l(,ri:eHa YI peKoMeH,ri:oBaHa K npY1MeHeHY1IO B 
o6pa3oBaTeJihHOM npouecce Ha ocHoBaHYIYI yqe6Horo nJiaHa HanpaBJieHYl5I no.ri:roTOBKYI 
15.06.01 «MaIIIl1HOcTpoeHH:e», o.ri:o6peHHoro YqeHhIM coBeToM yH11BepcY1TeTa npoTOKOJI 
N2 IP« £9» (!)£ 20 If;., Ha 3ace,ri:aHY1Y1 Kacpe.ri:poI MaIIIY1HOCTpOY1TeJibHhIX TexHoJiorYIH 11 
06opy,ri:oBaHY15I «3/_» r0d 2f/b r., npoTOKOJI N2 -1' . 

3aB.Kacpe.ri:poi1 ~ 
Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMoTpeHa, o6cy)l(JJ,eHa YI peKoMeHJJ,OBaHa K rrpY1MeHeHY1IO B 

o6pa3oBaTeJihHOM npouecce Ha ocHoBaHYIYI yqe6Horo nJiaHa HanpaBJieHYl5I no.ri:roTOBKYI 
15.06.01 «MaIIIH:HocTpoeH_!!e», o.ri:o6peHHoro YqeHhIM coBeToM yHY1BepcY1TeTa npoToKoJI 
N2 J!2. « i:J» CJ 6 20 IS r., Ha 3ace,ri:aHY1Y1 Kacpe,ri:po1 MaIIIY1HOCTpoY1TeJibHhIX TexHoJiorYIH YI 
06opyA0BaHY15I « 31 » 0 cf 2if.f-r., npoTOKOJI N2.,2, . 

3aB. Kacpe.ri:poif ~ 
Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMorpeHa, o6cy)l(.ri:eHa YI peKoMeHJJ,oBaHa K npY1MeHeHY1IO B 

o6pa3oBaTeJihHOM npouecce Ha ocHoBaHYIYI yqe6Horo nJiaHa HanpaBJieHY15I no.ri:roToBKYI 
15.06.01 «MaIIIY1HocTpoeHY1e», o.ri:o6peHHoro YqeHhIM coBeTOM yHY1BepcY1TeTa npoTOKOJI 
N2_ «_» 20_r., Ha 3ace,ri:aHY1Y1 KacpeJJ,pbI MaIIIY1HOCTpOY1TeJibHhIX TeXHOJIOrYIH 11 
06opyA0BaHY15I «.JP » O o 20/Z r., npoTOKOJI N2 _:!__. 



Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMOT}JeHa, H peKoMeH.n:osaHa K npMMeHeHHIO B 

o6pa3oBaTeJibHOM npou;ecce )l.JI51 o6yqeHH51 acnMpaHTOB no HanpasrreHHIO 

no.n:roTOBKH 15.16.01 ManrnHOCT}JOeHHe, HanpasrreHHOCTb «CsapKa, po.n:cTBeHHhie 

npou;eCCbl H TeXHOJIOrHH» Ha 3aCe)l,aHHH Ka<pe.n:pbl MaIIIHHOCT}JOHTeJibHbIX 

TexHorrorHH H o6opy.n:osaHH51, rrpoToKorr .N2 _j_ « Jo » Rf 2011 r. 

H.o. 3aB. Kacpe.n:poiI MTHO 

Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMOT}JeHa, H peKoMeH)l.OBaHa K npHMeHeHHIO B 

o6pa3oBaTeJihHOM npou;ecce )l.JI51 o6yqeHH51 acnHpaHTOB no HanpasrreHHIO 

no.n:roTOBKH 15.16.01 ManrnHOCT}JOeHHe, HanpasrreHHOCTb «CsapKa, po.n:cTBeHHhie 
npou;eCCbl H TeXHOJIOrHH» Ha 3ace.n:aHHH Kacpe.n:pbl MaIIIHHOCT}JOHTeJibHbIX 
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1I.o. 3aB. Kacpe.n:poif MTHO C~/ ~/ta/' 
Pa6oqa51 rrporpaMMa rrepecMo Ha, H peKoMeH)l,OBaHa K npHMeHeHHIO B 

o6pa3oBaTerrhHOM rrpou;ecce )l.JI51 o6yqeHH51 acrrHpaHTOB no HarrpasrreHHIO 

rro.n:roTOBKH 15.16.01 ManrnHOCT}JOeHHe, HanpasrreHHOCTb «CsapKa, po.n:cTBeHHhie 

npou;ecCbl H TeXHOJIOrHH» Ha 3aCe)l,aHHH Kacpe.n:pbl MaillHHOCT}JOHTeJibHbIX 

TeXHOJIOrHH H o6opy.n:oBaHH51, npoTOKOJI .N2,ft « .3tJ> fltf 2Qj/-1 r. 

H.o. 3aB. Kacpe.n:poH: MTHO ~,,:z-&.f 

Pa6oqa51 nporpaMMa nepecMo eHa, H peKoMeH)l,OBaHa K npHMeHeHHIO B 
o6pa3oBaTerrhHOM npou;ecce )l.JI51 o6yqeHH51 acrrHpaHTOB no HanpasrreHHIO 

rro.n:roTOBKH 15.16.01 MarnHHOCT}JOeHHe, HanpasneHHOCTb «CsapKa, po.n:cTBeHHhie 
npou;ecCbl H TeXHOJIOrHH» Ha 3aCe)l,aHHH Kacpe.n:pbl MaillHHOCT}JOHTeJibHblX 
TeXHOJIOrHH H o6opy.n:oBaHH51, npoTOKOJI .N2 « » 201 r. 

H.o. 3aB. Kacpe.n:poH: MTMO 
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no.n:roTOBKH 15.16.01 MarnHHOCT}JOeHMe, HanpasrreHHOCTb «CsapKa, po.n:cTBeHHhie 
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H.o. 3aB. Kacpe.n:poH: MTMO 
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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОП 
 
1.1 Цель преподавания дисциплины 

 
Рассматриваемая дисциплина является основной в подготовке аспирантов, обучающихся по 

профилю 15.06.01   Сварка, родственные процессы и технологии. 
 
1.2 Задачи  изучения дисциплины 
 
Основные задачи изучения дисциплины следующие: 

• приобретение знаний о закономерностях образования неразъемных соединений материа-
лов, металлургических и физических процессах в материалах при сварке, наплавке, пайке, 
нанесении покрытий, термической резке и других родственных процессах; 

• приобретение знаний, необходимых для решения задач, связанных с разработкой новых 
высокоэффективных ресурсосберегающих технологий соединения материалов, методов 
проектирования прочных и надежных сварных конструкций, сварочного оборудования, 
технологических и робототехнических комплексов для производства сварных изделий, ме-
тодов управления параметрами технологических процессов для обеспечения стабильности 
качества и свойств сварных соединений;  

• приобретение навыков работы с оборудованием для сварки, резки, пайки, наплавки, нане-
сения покрытий, склеивания. 
 
1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Изучение дисциплины нацелено на формирование следующих компетенций: 
способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моде-

лирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализированного ма-
шиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения производства 
(ОПК-1); 

способностью проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в ситу-
ациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за принимаемые 
решения (ОПК-4);  

способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с последующим 
адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5);  

способностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 
показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-1);  

способностью разрабатывать физические и математические модели сварных соединении, 
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их результатов 
(ПК-2);  

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы по сварочным и 
наплавным технологическим процессам, а также предложения и мероприятия по осуществлению 
разработанных процессов (ПК-3);  

способностью выбирать оптимальные решения при выполнении технологических процес-
сов сварки и родственных процессов с учетом требований качества, надежности и стоимости, а 
также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производ-
ства (ПК-4);  

способностью применять новые современные методы разработки технологических процес-
сов сварочного производства и объектов в сфере профессиональной деятельности с определением 
рациональных технологических режимов работы специального оборудования (ПК-5);  
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способностью разрабатывать технологию с учетом металлургических и физических процес-

сов, протекающих при сварке, наплавке, пайке, нанесении покрытий, термической резке и других 
родственных процессах (ПК-6);  

способностью разрабатывать системы управления параметрами технологических процессов 
сварки и родственных процессов (ПК-7);  

способностью обеспечивать управление программами освоения новых технологий сварки, 
наплавки и родственных процессов, проводить оценку производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение требуемого качества (ПК-8);  

способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию сырья, по за-
мене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства и повтор-
ного их использования (ПК-9); 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-
рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1). 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Сварка, родственные процессы и технологии» является обязательной дисци-

плиной с индексом Б1.В.ОД.6 вариативной части учебного плана направления подготовки 15.06.01 
Машиностроение, изучаемой на  4 курсе в 8 семестре. 

 
3  Содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  4  зачетные единицы  (з.е.), 144 часа. 
 
3.1. Содержание дисциплины и лекционных занятий 

 
Таблица 3.1 – Объём дисциплины  

Объём дисциплины Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) (всего) 

54,15 

в том числе:  
лекции 36 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 
экзамен 0,15 
зачет не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  

лекции 36 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 
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Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Виды  
деятельности  

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
ие

 
ма

те
ри

ал
ы

 

Ф
ор

ма
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
н-

тр
ол

я 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
  

(п
о 

не
де

ля
м 

се
ме

ст
-

ра
) 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

лек. 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 Общие вопросы. 2  
 

  У-1 С (2) ПК-1, УК-1 

2 Теоретические основы сварки, 
наплавки и нанесения покрытий 
 

16  №1 
2,3 

У-1, 
М-1 

С (10)  ПК-6  

3 Технология сварки, наплавки-
нанесения покрытий, пайки и скле-
ивания. 

6  №4 
5,6 
7 

У-1-2, 
М-1  

С, КО 
(13) 

ОПК-1, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 

ПК-3, ПК-
4, ПК-5,  

4 Сварные конструкции. 
 

6  №8 У-1-2, 
М-1  

С, КО 
(15) 

ПК-2, ПК-
3, ПК-9 

5 Механизация и автоматизация тех-
нологических операций сварки, 
наплавки и нанесения покрытий. 

4   У-1-2  С, КО 
(17) 

ПК-7, ПК-8 

6 Контроль качества сварки, наплавки 
и нанесения покрытий. 

2  №9 У-1-2, 
М-1 

С, КО 
(18) 

ПК-9 ПК-
15, ПК-17 

ИТОГО 36      
Примечание:  С – собеседование, КО – контрольный опрос. 

 
Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Общие вопросы.  Развитие сварочной науки в России, роль кадрового потен-

циала, их подготовки и аттестации. Организация и управ-
ление качеством сварочной продукции. Структура и орга-
низация учебно-научных и производственных организа-
ций. История развития сварки, работы Н.Г. Славянова, Н.Н.  
Бенардоса, Е.О. Патона, Б.Е. Патона, Г.А. Николаева. Россий-
ская школа сварки, принципы соединения научных и практиче-
ских целей. Роль науки о сварке и сварочной технике в разви-
тии производительных сил России. Объем фундаментальных и 
прикладных знаний, необходимых для успешной работы в об-
ласти сварки. Математические методы планирования экспери-
мента и обработка его результатов. Компьютерные технологии 
в сварке. Автоматизация эксперимента. Роботизация свароч-
ных работ. 

2 Теоретические основы 
сварки, наплавки и нане-
сения покрытий 

Природа образования соединений при сварке. Классифика-
ция процессов сварки. Источники энергии для сварки, их 
обобщенные характеристики. Строение, виды и области при-
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 менения электрической сварочной дуги. Основные процессы в 
столбе дуги. Напряженность поля, плотность тока и концен-
трации мощности в столбе. Влияние газовых потоков и пинч-
эффекта на энергетические и технологические характеристики 
столба дуги. Физические явления в приэлектродных областях 
дуги. Процессы, определяющие мощность и ее концентрацию 
у электродов дуги. Закономерности плавления и испарения 
металлических электродов. Перенос металла в дуге. Общие 
условия устойчивости электрической дуги. Саморегулирова-
ние дуги с плавящимся электродом. Действие магнитных по-
лей на дугу, их использование для управления дугой и процес-
сами сварки. Особенности дуг, питаемых переменным и им-
пульсным токами. Трехфазная дуга. Дуга под флюсом, дуга 
под водой. Сжатые дуги. Параметры режима дуговой сварки и 
их влияние на форму ванны и размеры шва. 
Лучевые источники нагрева, их виды, особенности и обла-
сти применения. Электронный луч, как источник энергии. 
Принцип сварки электронным лучом в вакууме. Общие схемы 
формирования электронных пучков. Электронные пушки, их 
составные части и принципы действия. Способы управления 
мощностью и ее концентрацией в электронных пучках. Управ-
ление положением пучков в пространстве. Процессы плавле-
ния металлов электронными пучками, КПД процессов. Лазер-
ный луч как источник нагрева при сварке, резке и термической 
обработке. Физические процессы формирования излучения 
лазеров. Виды лазеров. Особенности газовых лазеров. Струк-
турная схема СО2-лазера. Процессы, ограничивающие мощ-
ность СО2-лазеров и ее стабильность. Плавление металлов ла-
зерным лучом. Достижения и проблемы электронно-лучевой и 
лазерной сварки. 
Электроконтактный нагрев и плавление металлов. Физи-
ческие процессы в сварочных контактах соединяемых за-
готовок. Принципиальные схемы сварки взрывом. Условия 
образования соединений при сварке взрывом. Физические 
процессы при диффузионной сварке. Механизм образования 
сварных соединений при диффузионной сварке. Нагрев при 
трении. Процессы сварки трением. Явления при холодной и 
ультразвуковой сварке. Природа образования соединений при  
пайке. 
Основные характеристики тепловых процессов. Модели 
источников тепла, объектов сварки, наплавки. Дифферен-
циальное уравнение теплопроводности, основные краевые 
условия, учитываемые при его решении. Расчет темпера-
турных полей при нагреве тел движущимися сосредоточенны-
ми, точечными и линейными источниками тепла. Особенности 
нагрева пластин мощными быстродвижущимися источниками. 
Методы расчета температурных полей при нагреве тел рас-
пределенными источниками. Вычисление скоростей охлажде-
ния в различных точках тел, нагреваемых движущимися ис-
точниками. Термические циклы при однопроходной и много-
слойной сварке и наплавке. Плавление основного металла, 
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длина жидкой ванны. Тепловая эффективность процессов 
сварки, наплавки и нанесения покрытий. Нагрев и плавление 
присадочных материалов. 
Кристаллизация металла при сварке, наплавке и нанесе-
нии покрытий. Природа химической и физической неод-
нородности соединений металлов. Горячие трещины при 
сварке. Методы оценки сопротивляемости металлов образова-
нию горячих трещин. Способы предотвращения горячих тре-
щин. Особенности структуры зоны термического влияния в 
сварных соединениях. Фазовые и структурные превращения 
при сварке конструкционных сталей. Природа холодных тре-
щин. Методы оценки сопротивляемости металлов образова-
нию холодных трещин. Способы предотвращения холодных 
трещин. Деформации и напряжения при неравномерном 
нагреве. Механизм возникновения напряженного состояния 
при сварке, наплавке и нанесении покрытий. Приближенная 
теория сварочных деформаций и напряжений. Методы мате-
матического и компьютерного моделирования процессов 
сварки, пайки, наплавки, напыления и резки. 

3 Технология сварки, 
наплавки-нанесения по-
крытий, пайки и склеива-
ния. 

Технология сварки, наплавки и нанесения покрытий 
плавлением. Классификация процессов сварки плавлением. 
Технология сварки и наплавки покрытыми электродами. Тех-
нология автоматической и механизированной сварки. Наплав-
ка и нанесение покрытий. Технология сварки низкоуглероди-
стых, низколегированных и среднелегированных конструкци-
онных сталей. Технология сварки высоколегированных сталей 
и сплавов мартенситного, ферритного и аустенитного классов. 
Технология сварки разнородных сталей одного структурного 
класса и разных структурных классов. Технология сварки чу-
гуна. Технология сварки меди и ее сплавов, алюминия, магния 
и их сплавов, никеля и его сплавов, титана и его сплавов. Осо-
бенности сварки тугоплавких и химически активных металлов. 
Технология сварки разнородных металлов и сплавов. Особен-
ности технологии и техники сварки стали с алюминием, ме-
дью, титаном и их сплавами. Влияние режимов сварки на 
форму и состав швов. Технология наплавки. Формирование 
свойств наплавленного металла, метод его легирования.  
Технология электрошлаковой сварки и наплавки конструкций 
из углеродистых и легированных сталей. Технология элек-
трошлаковой сварки легких и цветных металлов и сплавов. 
Особенности технологии лучевых методов сварки. Дефекты 
сварных соединений. Поры в сварных швах. Неметаллические 
включения в швах. Прочие дефекты сварных соединений. 
Технология газопламенного и детонационного нанесения 
покрытий. Основные операции дуговой металлизации и 
плазменного напыления. Техника и технология вакуумных 
покрытий. 

4 Сварные конструкции. Деформации и напряжения, вызываемые процессами 
сварки, наплавки и нанесения покрытий. Концентрация 
напряжений в сварных соединениях. Влияние дефектов на ме-
ханические свойства сварных соединений и их работоспособ-
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ность. Остаточные напряжения в сварных соединениях. Де-
формации, напряжения и перемещения в элементах сварных 
конструкций, экспериментальные и расчетные методы их 
определения. Методы снижения напряжений и деформаций 
при сварке и наплавке. 
Прочность сварных соединений при статических нагруз-
ках. Прочность при переменных нагрузках. Причины 
хрупких разрушений сварных конструкций. Принципы 
расчета и проектирования сварных соединений и конструкций. 
Применение компьютерной техники в расчетах и проектиро-
вании металлоконструкции. Влияние технологии изготовления 
балок на их несущую способность. Напряженное состояние 
узлов ферм. Влияние технологии изготовления решетчатых 
конструкций на их служебные характеристики. Напряжения и 
деформации в листовых конструкциях. Особенности кон-
струкции котлов и сосудов, их напряженное состояние. Осно-
вы расчета и проектирования труб и трубопроводов. Требова-
ния и технологии изготовления емкостей и труб. Специфика 
сварных деталей машин. Принципы проектирования сварных 
конструкций из цветных металлов и пластмасс. Методы по-
вышения прочности сварных конструкций при переменных 
нагрузках. Прочность сварных соединений при высоких и 
низких температурах. Вероятностные методы оценки прочно-
сти сварных конструкций. 

5 Механизация и автомати-
зация технологических 
операций сварки, наплав-
ки и нанесения покрытий. 

Классификация процессов и операций сварки, наплавки и 
нанесения покрытий как объектов механизации и автома-
тизации. Схемы современных систем автоматизации дуго-
вых методов сварки и наплавки. Принципы механизации и 
автоматизации заготовительных операций. Современные сред-
ства механизации и автоматизации транспортных операций. 
Схемы механизированных сборочно-сварочных поточных ли-
ний. Автоматические сборочно-сварочные линии. Требования, 
предъявляемые к промышленным роботам для сварки, наплав-
ки и нанесения покрытий. Типы промышленных роботов. Об-
щие характеристики роботов и их основных блоков. Адаптив-
ные роботы. Автоматические линии и участки роботов.  
Технико-экономическая эффективность применения роботов. 
Перспективы применения роботов в сварочном производстве. 
Система автоматизированного проектирования технологии 
сварки (САПР ТС). Структура САПР. Программное обеспече-
ние и аппаратные средства реализации. Выход окончательной 
продукции САПР. 

6 Контроль качества свар-
ки, наплавки и нанесения 
покрытий. 

Методы разрушающего и неразрушающего контроля ка-
чества металлов, швов, наплавок и покрытий. Физические 
основы и разновидности магнитных и электромагнитных ме-
тодов контроля, техника и технология их применения. Основы 
и классификация радиационных методов контроля. Источники 
рентгеновского и гамма-излучения, их конструкции, аппара-
тура и приспособления для управления. Радиографический 
контроль. Методы дозиметрии и обеспечения безопасности. 
Физические основы, классификация ультразвуковых методов 
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контроля. Приборы и оптимальные параметры ультразвуково-
го контроля. Технология ультразвукового контроля, методы 
измерения дефектов. Принципы, классификация и технология 
капиллярных методов контроля. Методы контроля непроница-
емости. Течеискатели. 

 
 

3.2  Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 
Лабораторные работы – не предусмотрены. 
 
4.2.1 Практические занятия 

 
Таблица 3.4 - Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 
1 Определение параметров режима точечной сварки расчетным путем 4 
2 Определение параметров режима шовной сварки расчетным путем 2 
3 Определение расчетным путем параметров режима ручной дуговой сварки 

металлическими электродами с покрытием низколегированных низкоуглеро-
дистых сталей 

4 

4 Расчет режимов механизированной дуговой сварки низколегированных ста-
лей  

2 

5 Определение максимальных изгибающих моментов и поперечных сил в бал-
ках от подвижной нагрузки методом линий влияния 

4 

6 Контроль качества сварки изделий ультразвуком 2 
ИТОГО 18 

 
3.3 Самостоятельная работа аспирантов 

 
Таблица 3.5 –  Самостоятельная работа аспирантов 
№ Наименование раздела  

дисциплины 
Срок  

выполнения 
Время, затрачиваемое 
на выполнение СРС, 

час. 
1 Введение. Современные технологии сварки дав-

лением. 
2  неделя 4 

2 Механизм образования соединения при сварке 
давлением. 

10  неделя 24 

3 Общие вопросы контактной сварки. 13 неделя 14 
4 Точечная, рельефная и шовная сварка. 15 неделя 12 
5 Стыковая сварка. 17 неделя 6 
6 Машины контактной сварки. 18 неделя 4 

ИТОГО 54 
 

 
5  Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы аспирантов, обучающихся 

по данной дисциплине, организуется: 
научной библиотекой университета: 
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− 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 учебного материала; 
− путем предоставления сведений о наличии учебной литературы; 
− путем разработки: задач для самостоятельного решения; методических указаний к вы-

полнению практических работ; методических рекомендаций по организации самостоятельной ра-
боты аспирантов; вопросов к зачету. 

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к специа-
лизированным базам данных и библиотечному фонду университета, включающим монографии, 
ведущие отечественные и зарубежные научные журналы по основным разделам дисциплин в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.06.01 Машино-
строение реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков аспирантов. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в компьютерном классе с 10 рабочими ме-
стами, оборудованными ПЭВМ в составе локальной сети с доступом в Интернет. 

Материалы приведены в разделе 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины. 

 
5 Образовательные технологии 
 
Для эффективности процесса формирования компетенций обучающегося по направлению 

подготовки 15.06.01 Машиностроение, предусмотренных ФГОС, технологическая стратегия под-
готовки аспирантов в ходе образовательного процесса должна учитывать их установки на профес-
сионально-личностную и научно-исследовательскую самоактуализацию и самореализацию, 
предоставляя аспирантам широкие возможности для самостоятельной углубленной профессио-
нальной специализации на основе личных индивидуальных планов и образовательных программ.   

 
Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного заня-
тия) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Объем, 
 час. 

1 Роль науки о сварке и сварочной техни-
ке в развитии производительных сил 
России. Объем фундаментальных и при-
кладных знаний, необходимых для 
успешной работы в области сварки. 

Лекция-визуализация 2 

2 Теоретические основы сварки, наплавки 
и нанесения покрытий 
 

Лекция-визуализация 16 

3 Технология сварки, наплавки-нанесения 
покрытий, пайки и склеивания. 

Лекция-визуализация 6 

4 Сварные конструкции. 
 

Лекция-визуализация 6 

5 Механизация и автоматизация техноло-
гических операций сварки, наплавки и 
нанесения покрытий. 

Лекция-визуализация 4 
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6 Контроль качества сварки, наплавки и 
нанесения покрытий. 

Лекция-визуализация 2 

Итого 36 
 
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
 
Для проведения текущей аттестации разработаны контрольные оценочные средства, кото-

рые включают: 
1. Вопросы для защиты практических работ по темам (разделам) дисциплины (приве-

дены в методических указаниях.  
2. Вопросы для самостоятельной работы (приведены в п.6.3). 
Оценка знаний на промежуточной аттестации (зачете) осуществляется путем ответов на во-

просы в форме собеседования. 
При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине осу-

ществляется проверка умений и знаний и формирования компетенций. 
 
 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код и содержание  
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при изу-
чении которых формируется данная компетенция 

начальный  
(1-3 семестры) 

основной  
(4-6 семестры) 

завершающий  
(7-8 семестры) 

1 2 3 4 
Способностью научно обос-
нованно оценивать новые 
решения в области построе-
ния и моделирования машин, 
приводов, оборудования, 
технологических систем и 
специализированного маши-
ностроительного оборудова-
ния, а также средств техноло-
гического оснащения произ-
водства (ОПК-1); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
Методология 
науки и образова-
тельной деятель-
ности. 

Методология научных 
исследований при под-
готовке диссертации; 
Научно-
исследовательская 
практика; 
Проектирование и 
производство сварных 
конструкций; 
Упрочняющие техно-
логии. 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации). 

Способностью проявлять 
инициативу в области науч-
ных исследований, в том 
числе в ситуациях техниче-
ского и экономического рис-
ка, с осознанием меры ответ-
ственности за принимаемые 
решения (ОПК-4); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
Методология 
науки и образова-
тельной деятель-
ности. 

Методология научных 
исследований при под-
готовке диссертации; 
Научно-
исследовательская 
практика; 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена; 
Представление науч-
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ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации). 

Способностью планировать и 
проводить эксперименталь-
ные исследования с после-
дующим адекватным оцени-
ванием получаемых резуль-
татов (ОПК-5); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
Методология 
науки и образова-
тельной деятель-
ности; 
Теория сварочных 
процессов. 

Методология научных 
исследований при под-
готовке диссертации; 
Научно-
исследовательская 
практика; 
Проектирование и 
производство сварных 
конструкций; 
Сварка и наплавка в 
ремонтном производ-
стве; 
Упрочняющие техно-
логии. 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации). 

Способностью изучать и 
анализировать необходимую 
информацию, технические  
данные, показатели и резуль-
таты работы, систематизиро-
вать их и обобщать (ПК-1); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
Теория сварочных 
процессов. 

Научно-
исследовательская 
практика. 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации). 

Способностью разрабатывать 
физические и математиче-
ские модели сварных соеди-
нении, разрабатывать мето-
дики и организовывать про-
ведение экспериментов с 
анализом их результатов 
(ПК-2); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
Теория сварочных 
процессов. 

Научно-
исследовательская 
практика; 
Проектирование и 
производство сварных 
конструкций. 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
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работы (диссертации). 

Способностью разрабатывать 
методические и нормативные 
материалы по сварочным и 
наплавным технологическим 
процессам, а также предло-
жения и мероприятия по 
осуществлению разработан-
ных процессов (ПК-3); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
Теория сварочных 
процессов. 

Научно-
исследовательская 
практика; 
Специальные методы 
сварки; 
Сварка и наплавка в 
ремонтном производ-
стве. 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации). 

Способностью выбирать оп-
тимальные решения при вы-
полнении технологических 
процессов сварки и род-
ственных процессов с учетом 
требований качества, надеж-
ности и стоимости, а также 
сроков исполнения,  
безопасности жизнедеятель-
ности и экологической чи-
стоты производства (ПК-4);    

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
Теория сварочных 
процессов. 

Научно-
исследовательская 
практика; 
Проектирование и 
производство сварных  
конструкций; 
Сварка и наплавка в 
ремонтном производ-
стве;  
Упрочняющие 
технологии. 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного эк-
замена;  
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации). 

Способностью применять 
новые современные методы 
разработки технологических 
процессов сварочного произ-
водства и объектов в сфере 
профессиональной деятель-
ности с определением рацио-
нальных технологических 
режимов работы  
специального оборудования 
(ПК-5); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
Теория сварочных 
процессов. 

Научно-
исследовательская 
практика; 
Специальные методы 
сварки; 
Проектирование и  
производство сварных 
конструкций; 
Сварка и наплавка в 
ремонтном производ-
стве; 
Упрочняющие техно-
логии. 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена; 
Представление науч-
ного  
доклада об основных 
результатах подготов-
ленной научно-
квалификационной 
работы (диссертации). 
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Способностью разрабатывать 
технологию с учетом метал-
лургических и физических 
процессов, протекающих при 
сварке, наплавке, пайке, 
нанесении покрытий, терми-
ческой резке и других род-
ственных процессах (ПК-6); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
Теория сварочных 
процессов. 

Научно-
исследовательская 
практика; 
Специальные методы 
сварки; 
Проектирование и 
производство сварных 
конструкций; 
Сварка и наплавка в 
ремонтном производ-
стве; 
Упрочняющие техно-
логии. 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации). 

Способностью разрабатывать 
системы управления пара-
метрами технологических 
процессов сварки и род-
ственных (ПК-7); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
Теория сварочных 
процессов. 

Научно-
исследовательская 
практика; 
Проектирование и 
производство сварных 
конструкций; 
Сварка и наплавка в  

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена; 
Представление  

  ремонтном производ-
стве. 

научного доклада об 
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации). 

Способностью обеспечивать 
управление программами 
освоения новых технологий 
сварки, наплавки и родствен-
ных процессов, проводить 
оценку производственных и 
непроизводственных затрат 
на обеспечение требуемого 
качества (ПК-8); 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
 Научно-

исследовательская 
практика; 
Специальные методы 
сварки; 
Проектирование и 
производство сварных 
конструкций; 
Упрочняющие техно-
логии. 
 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации). 

Способностью разрабатывать 
мероприятия по комплекс-
ному использованию сырья, 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
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по замене дефицитных мате-
риалов и изысканию спосо-
бов утилизации отходов про-
изводства и повторного их 
использования (ПК-9); 

 Научно-
исследовательская 
практика; 
Проектирование и 
производство сварных 
конструкций; 
Сварка и наплавка в 
ремонтном производ-
стве. 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об ос-
новных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации). 

Способностью к критиче-
скому анализу и оценке со-
временных научных дости-
жений, генерированию но-
вых идей при решении ис-
следовательских и практиче-
ских задач, в том числе в 
междисциплинарных обла-
стях (УК-1). 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 
Методология 
науки и образова-
тельной деятель-
ности; 
История и фило-
софия науки; 
Теория сварочных 
процессов. 

Научно-
исследовательская 
практика; 
Сварка и наплавка в 
ремонтном производ-
стве; 
Упрочняющие техно-
логии. 

Сварка, родственные 
процессы и техноло-
гии; 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственно-
го экзамена; 
Представление науч-
ного доклада об  
основных результатах 
подготовленной науч-
но-квалификационной 
работы (диссертации). 

 
 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
Код ком-
петенции 

/ этап  

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(удовлетворительно) 

Продвинутый уро-
вень (хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

ОПК-1 /  
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  
  
  

Знать: 
поверхностные зна-
ния в  области по-
строения и модели-
рования сварочного 
оборудования и 
оснастки. 
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости 
научно обоснованно 
оценивать новые ре-
шения в области по-
строения и модели-

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
в  области построе-
ния и моделирования 
сварочного оборудо-
вания и оснастки. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости 
научно обоснованно 
оценивать новые ре-
шения в области по-

Знать:  
глубокие знания в  
области построения и 
моделирования сва-
рочного оборудова-
ния и оснастки. 
 
 
Уметь: 
сформированное 
умение самостоя-
тельно научно обос-
нованно оценивать 
новые решения в об-
ласти построения и 
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3. Умение при-
менять знания, 
умения,  навы-
ки в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях 

рования сварочного 
оборудования и 
оснастки. 
 
Владеть: 
слабо владеет навы-
ками научно обосно-
ванной оценки новых 
решений в области 
построения и моде-
лирования сварочно-
го оборудования и 
оснастки. 

строения и модели-
рования сварочного 
оборудования и 
оснастки. 
Владеть:  
основными навыками 
научно обоснованной 
оценки новых реше-
ний в области по-
строения и модели-
рования сварочного 
оборудования и 
оснастки. 

моделирования сва-
рочного оборудова-
ния и оснастки. 
 
Владеть: 
свободно владеет 
навыками научно 
обоснованной оценки 
новых решений в об-
ласти построения и 
моделирования сва-
рочного оборудова-
ния и оснастки. 

ОПК-4 /  
 завер-
шающий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
поверхностные  зна-
ния базовых методов 
научных исследова-
ний процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 
 
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости про-
ведения научных ис-
следований процес-
сов сварки, наплавки 
и нанесения покры-
тий. 
 
Владеть:  
слабо владеет навы-
ками проведения 
научных исследова-
ний процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов 
научных исследова-
ний процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости про-
ведения научных ис-
следований процес-
сов сварки, наплавки 
и нанесения покры-
тий. 
Владеть:  
основными навыками 
проведения научных 
исследований про-
цессов сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 

Знать:  
глубокие  знания ба-
зовых методов 
научных исследова-
ний процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 
 
 
Уметь: 
сформированное 
умение при необхо-
димости самостоя-
тельно проводить  
научные исследова-
ния процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 
Владеть:  
уверенно владеет 
навыками проведе-
ния научных иссле-
дований процессов 
сварки, наплавки и 
нанесения покрытий. 

ОПК-5 /  
 завер-

шающий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Знать: 
поверхностные  зна-
ния теоретических 
основ  планирования 
и проведения  экспе-
риментальных  ис-
следований  процес-
сов сварки, наплавки 
и нанесения покры-
тий. 
 
Уметь:  
затрудняется при 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания 
теоретических основ  
планирования и про-
ведения  экспери-
ментальных  иссле-
дований  процессов 
сварки, наплавки и 
нанесения покрытий. 
Уметь:  
достаточно уверенно 

Знать:  
глубокие знания тео-
ретических основ  
планирования и про-
ведения  экспери-
ментальных  иссле-
дований  процессов 
сварки, наплавки и 
нанесения покрытий. 
 
 
Уметь: 
самостоятельно пла-
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 обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
 
3. Умение  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

необходимости пла-
нирования и прове-
дения  эксперимен-
тальных  исследова-
ний  процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 
 
Владеть: 
элементарными 
навыками выполне-
ния планирования и 
проведения  экспе-
риментальных  ис-
следований  процес-
сов сварки, наплавки 
и нанесения покры-
тий. 

ориентироваться при 
необходимости пла-
нирования и прове-
дения  эксперимен-
тальных  исследова-
ний  процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 
Владеть:  
основными навыками 
выполнения плани-
рования и проведе-
ния  эксперимен-
тальных  исследова-
ний  процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий. 

нировать и прово-
дить эксперимен-
тальные  исследова-
ния  процессов свар-
ки, наплавки и нане-
сения покрытий.  
 
 
Владеть:   
развитыми навыками 
самоорганизации, 
самообразования и 
профессионального 
саморазвития при 
необходимости вы-
полнения планирова-
ния и проведения  
экспериментальных  
исследований  про-
цессов сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 

ПК-1 /  
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,  навы-
ки в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
фрагментарные  зна-
ния базовых методов 
анализа и оценки  
информации и ре-
зультатов выполнен-
ной работы.  
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости изу-
чения и анализе ин-
формации и резуль-
татов выполненной  
работы. 
 
Владеть: 
слабо владеет навы-
ками самоорганиза-
ции, самообразова-
ния и профессио-
нального саморазви-
тия при необходимо-
сти изучения и ана-
лиза информации и 
результатов выпол-
ненной работы.  

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
методов анализа и 
оценки  информации 
и результатов вы-
полненной работы.  
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется   при 
необходимости изу-
чения и анализе ин-
формации и резуль-
татов выполненной  
работы. 
Владеть:  
основными навыками 
самоорганизации, 
самообразования и 
профессионального 
саморазвития при 
необходимости изу-
чения и анализа ин-
формации и резуль-
татов выполненной 
работы. 

Знать:  
глубокие знания ме-
тодов анализа и 
оценки  информации 
и результатов вы-
полненной работы. 
 
 
Уметь: 
самостоятельно при-
обретать новые зна-
ния при изучении и 
анализе информации 
и результатов вы-
полненной  работы. 
 
Владеть: 
развитыми навыками 
самоорганизации, 
самообразования и 
профессионального 
саморазвития при 
необходимости изу-
чения и анализа ин-
формации и резуль-
татов выполненной 
работы. 

ПК-2 /  
 завер-

1. Доля освоен-
ных обучаю-

Знать: 
поверхностные  зна-

Знать:  
сформированные, но 

Знать:  
глубокие знания ба-
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шающий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ния базовых методов 
разработки физиче-
ских и математиче-
ских моделей свар-
ных соединений. 
 
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости раз-
рабатывать физиче-
ские и математиче-
ские модели сварных 
соединений. 
 
Владеть:  
элементарными 
навыками разработки 
физических и мате-
матических моделей 
сварных соединений. 

содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов 
разработки физиче-
ских и математиче-
ских моделей свар-
ных соединений. 
Уметь:  
Достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости раз-
рабатывать физиче-
ские и математиче-
ские модели сварных 
соединений. 
Владеть:  
основными навыками 
разработки физиче-
ских и математиче-
ских моделей свар-
ных соединений. 

зовых методов раз-
работки физических 
и математических 
моделей сварных со-
единений. 
 
 
Уметь: 
самостоятельно раз-
рабатывать физиче-
ские и математиче-
ские модели сварных 
соединений. 
 
 
Владеть:  
развитыми навыками 
самоорганизации, 
самообразования и 
профессионального 
саморазвития при 
необходимости раз-
работки физических 
и математических 
моделей сварных со-
единений. 

ПК-3 /  
 завер-

шающий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
применять   
знания, умения,  

Знать: 
фрагментарные  зна-
ния базовых методи-
ческих и норматив-
ных материалов по 
технологическим 
процессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 
 
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости раз-
рабатывать методи-
ческие и норматив-
ные материалы по 
технологическим 
процессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 
 
Владеть: 
элементарными 
навыками разработки 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методиче-
ских и нормативных 
материалов по тех-
нологическим про-
цессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости раз-
рабатывать методи-
ческие и норматив-
ные материалы по 
технологическим 
процессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 
Владеть:  
основными навыками 
разработки методи-

Знать:  
глубокие знания ба-
зовых методических 
и нормативных мате-
риалов по техноло-
гическим процессам 
сварки, наплавки и 
нанесения покрытий. 
 
 
 
Уметь: 
самостоятельно раз-
рабатывать методи-
ческие и норматив-
ные материалы по 
технологическим 
процессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий.  
 
 
Владеть:   
развитыми навыками 
самоорганизации, 
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навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

методических и нор-
мативных материа-
лов по технологиче-
ским процессам 
сварки, наплавки и 
нанесения покрытий. 

ческих и норматив-
ных материалов по 
технологическим 
процессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 

самообразования и 
профессионального 
саморазвития при 
разработке методи-
ческих и норматив-
ных материалов по 
технологическим 
процессам сварки, 
наплавки и нанесе-
ния покрытий. 

ПК-4 /  
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,  навы-
ки в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
слабо ориентируется 
в выборе оптималь-
ных решений при 
выполнении техно-
логических процес-
сов сварки и род-
ственных процессов.  
 
 
 
Уметь:  
затрудняется в выбо-
ре оптимальных ре-
шений при выполне-
нии технологических 
процессов сварки и 
родственных процес-
сов. 
 
Владеть: 
слабо владеет навы-
ками выбора опти-
мальных решений 
при выполнении тех-
нологических про-
цессов сварки и род-
ственных процессов. 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов  
выбора оптимальных 
решений при выпол-
нении технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется в вы-
боре оптимальных 
решений при выпол-
нении технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 
Владеть:  
основными навыками 
выбора оптимальных 
решений при выпол-
нении технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 

Знать:  
глубокие знания ба-
зовых методов выбо-
ра оптимальных ре-
шений при выполне-
нии технологических 
процессов сварки и 
родственных процес-
сов. 
 
 
Уметь: 
самостоятельно вы-
бирать оптимальные 
решения при выпол-
нении технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 
 
Владеть: 
уверенно владеет 
навыками  выбора 
оптимальных реше-
ний при выполнении 
технологических 
процессов сварки и 
родственных процес-
сов. 

ПК-5 /  
 завер-

шающий 
 
 
 
 
 

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

Знать: 
поверхностные  зна-
ния современных ме-
тодов разработки 
технологических 
процессов сварочно-
го производства.  
 
 
Уметь:  
затрудняется в  при-
менении новых со-

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания 
современных мето-
дов разработки тех-
нологических про-
цессов сварочного 
производства. 
Уметь:  
Достаточно уверенно 
ориентируется в 

Знать:  
глубокие знания со-
временных методов 
разработки техноло-
гических процессов 
сварочного произ-
водства. 
 
 
Уметь: 
самостоятельно при-
менять новые совре-
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знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
3. Умение  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

временных методов 
разработки техноло-
гических процессов 
сварочного произ-
водства. 
 
Владеть:  
элементарными 
навыками примене-
ния новых современ-
ных методов разра-
ботки технологиче-
ских процессов сва-
рочного производ-
ства. 

применении новых 
современных мето-
дов разработки тех-
нологических про-
цессов сварочного 
производства. 
Владеть:  
основными навыками 
применения новых 
современных мето-
дов разработки тех-
нологических про-
цессов сварочного 
производства. 

менные методы раз-
работки технологи-
ческих процессов 
сварочного произ-
водства. 
 
Владеть:  
развитыми навыками 
применения новых 
современных мето-
дов разработки тех-
нологических про-
цессов сварочного 
производства. 

ПК-6 /  
 завер-

шающий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
поверхностные  зна-
ния основ разработки 
технологии с учетом 
металлургических и 
физических процес-
сов, протекающих 
при сварке, наплавке, 
пайке, нанесении по-
крытий, термической 
резке и других род-
ственных процессах.  
 
 
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости раз-
рабатывать техноло-
гию с учетом метал-
лургических и физи-
ческих процессов, 
протекающих при 
сварке, наплавке, 
пайке, нанесении по-
крытий, термической 
резке и других род-
ственных процессах. 
 
Владеть: 
элементарными 
навыками разработки 
технологии с учетом 
металлургических и 
физических процес-
сов, протекающих 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов 
разработки техноло-
гии с учетом метал-
лургических и физи-
ческих процессов, 
протекающих при 
сварке, наплавке, 
пайке, нанесении по-
крытий, термической 
резке и других род-
ственных процессах. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости раз-
рабатывать техноло-
гию с учетом метал-
лургических и физи-
ческих процессов, 
протекающих при 
сварке, наплавке, 
пайке, нанесении по-
крытий, термической 
резке и других род-
ственных процессах. 
Владеть:  
основными навыками 
разработки техноло-
гии с учетом метал-
лургических и физи-
ческих процессов, 
протекающих при 

Знать:  
глубокие  знания ос-
нов разработки тех-
нологии с учетом ме-
таллургических и 
физических процес-
сов, протекающих 
при сварке, наплавке, 
пайке, нанесении по-
крытий, термической 
резке и других род-
ственных процессах. 
 
 
 
Уметь: 
самостоятельно раз-
рабатывать техноло-
гию с учетом метал-
лургических и физи-
ческих процессов, 
протекающих при 
сварке, наплавке, 
пайке, нанесении по-
крытий, термической 
резке и других род-
ственных процессах.  
 
 
Владеть:   
навыками самостоя-
тельной разработки 
технологии с учетом 
металлургических и 
физических процес-
сов, протекающих 
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при сварке, наплавке, 
пайке, нанесении по-
крытий, термической 
резке и других род-
ственных процессах. 

сварке, наплавке, 
пайке, нанесении по-
крытий, термической 
резке и других род-
ственных процессах. 

при сварке, наплавке, 
пайке, нанесении по-
крытий, термической 
резке и других род-
ственных процессах. 

ПК-7 /  
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,  навы-
ки в типовых и 
нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: 
фрагментарные  зна-
ния методов, форм, 
приемов разработки 
систем управления 
параметрами техно-
логических процес-
сов сварки и род-
ственных процессов.  
 
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости раз-
рабатывать системы 
управления парамет-
рами технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 
 
Владеть: 
элементарными 
навыками разработки 
систем управления 
параметрами техно-
логических процес-
сов сварки и род-
ственных процессов. 

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов 
разработки систем 
управления парамет-
рами технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости раз-
рабатывать системы 
управления парамет-
рами технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 
Владеть:  
основными навыками 
разработки систем 
управления парамет-
рами технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 

Знать:  
глубокие  знания ме-
тодов, форм и прие-
мов разработки си-
стем управления па-
раметрами техноло-
гических процессов 
сварки и родствен-
ных процессов. 
 
 
Уметь: 
самостоятельно раз-
рабатывать системы 
управления парамет-
рами технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов.  
 
 
Владеть: 
развитыми навыками 
самоорганизации, 
самообразования и 
профессионального 
саморазвития при 
разработке систем 
управления парамет-
рами технологиче-
ских процессов свар-
ки и родственных 
процессов. 

ПК-8 /  
 завер-

шающий 
 
 

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

Знать: 
фрагментарные  зна-
ния технологий, ме-
тодов, форм и прие-
мов обеспечения 
управления про-
граммами освоения 
новых технологий 
сварки, наплавки и 
родственных процес-
сов, проведения 
оценки производ-
ственных и непроиз-

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов 
обеспечения управ-
ления программами 
освоения новых тех-
нологий сварки, 
наплавки и род-
ственных процессов, 
проведения оценки 
производственных и 

Знать:  
глубокие  знания 
технологий, методов, 
форм и приемов 
обеспечения управ-
ления программами 
освоения новых тех-
нологий сварки, 
наплавки и род-
ственных процессов, 
проведения оценки 
производственных и 
непроизводственных 
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2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Умение  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

водственных затрат 
на обеспечение тре-
буемого качества.  
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости обес-
печивать управление 
программами освое-
ния новых техноло-
гий сварки, наплавки 
и родственных про-
цессов, проводить 
оценку производ-
ственных и непроиз-
водственных затрат 
на обеспечение тре-
буемого качества. 
 
Владеть:  
элементарными 
навыками обеспече-
ния управления про-
граммами освоения 
новых технологий 
сварки, наплавки и 
родственных процес-
сов, проведения 
оценки производ-
ственных и непроиз-
водственных затрат 
на обеспечение тре-
буемого качества. 

непроизводственных 
затрат на обеспече-
ние требуемого каче-
ства. 
Уметь:  
дстаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости обес-
печивать управление 
программами освое-
ния новых техноло-
гий сварки, наплавки 
и родственных про-
цессов, проводить 
оценку производ-
ственных и непроиз-
водственных затрат 
на обеспечение тре-
буемого качества. 
Владеть:  
основными навыками 
обеспечения управ-
ления программами 
освоения новых тех-
нологий сварки, 
наплавки и род-
ственных процессов, 
проведения оценки 
производственных и 
непроизводственных 
затрат на обеспече-
ние требуемого каче-
ства. 

затрат на обеспече-
ние требуемого каче-
ства. 
 
Уметь: 
самостоятельно 
обеспечивать при 
необходимости 
управление про-
граммами освоения 
новых технологий 
сварки, наплавки и 
родственных процес-
сов, проводить оцен-
ку производственных 
и непроизводствен-
ных затрат на обес-
печение требуемого 
качества. 
Владеть:  
развитыми навыками 
обеспечения управ-
ления программами 
освоения новых тех-
нологий сварки, 
наплавки и род-
ственных процессов, 
проведения оценки 
производственных и 
непроизводственных 
затрат на обеспече-
ние требуемого каче-
ства. 

ПК-9 /  
 завер-

шающий 
 
 
 

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

Знать: 
поверхностные  зна-
ния базовых методов 
разработки меропри-
ятий по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материа-
лов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производ-
ства и повторного их 
использования.  
 
 
Уметь:  
ограниченно выпол-
нять разработку ме-

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов 
разработки меропри-
ятий по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материа-
лов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производ-
ства и повторного их 
использования. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентироваться при 

Знать:  
глубокие  знания ба-
зовых методов раз-
работки мероприятий 
по комплексному ис-
пользованию сырья, 
по замене дефицит-
ных материалов и 
изысканию способов 
утилизации отходов 
производства и по-
вторного их исполь-
зования. 
 
 
Уметь: 
самостоятельно раз-
рабатывать меропри-
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знаний, умений, 
навыков  
  
  
 
 
 
 
 
 
3. Умение  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

роприятий по ком-
плексному использо-
ванию сырья, по за-
мене дефицитных 
материалов и изыс-
канию способов ути-
лизации отходов 
производства и по-
вторного их исполь-
зования. 
Владеть: 
элементарными 
навыками разработки 
мероприятий по ком-
плексному использо-
ванию сырья, по за-
мене дефицитных 
материалов и изыс-
канию способов ути-
лизации отходов 
производства и по-
вторного их исполь-
зования. 

разработке меропри-
ятий по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материа-
лов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производ-
ства и повторного их 
использования. 
Владеть:  
основными навыками 
разработки меропри-
ятий по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материа-
лов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производ-
ства и повторного их 
использования. 

ятия по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материа-
лов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производ-
ства и повторного их 
использования. 
 
Владеть:   
развитыми навыками 
разработки меропри-
ятий по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене де-
фицитных материа-
лов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производ-
ства и повторного их 
использования. 

УК-1 /  
 завер-

шающий 
 
 
 
 
 

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: 
фрагментарные  зна-
ния технологий, ме-
тодов, форм, прие-
мов критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений, генери-
рования новых идей 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях.  
 
Уметь:  
затрудняется при 
необходимости 
выполнения крити-
ческого анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний, генерирования 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том 
числе в междисци-

Знать:  
сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы, знания  
базовых методов 
критического анали-
за и оценки совре-
менных научных до-
стижений, генериро-
вания новых идей 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 
Уметь:  
достаточно уверенно 
ориентируется при 
необходимости 
выполнения крити-
ческого анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний, генерирования 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том 

Знать:  
глубокие  знания 
технологий, методов, 
форм, приемов кри-
тического анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний, генерирования 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 
 
Уметь: 
самостоятельно вы-
полнять критический 
анализ и оценку со-
временных научных 
достижений, генери-
рование новых идей 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях.  
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3. Умение  
применять   
знания, умения,  
навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

плинарных областях. 
 
Владеть: 
слабо владеет навы-
ками критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений, генери-
рования новых идей 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 

числе в междисци-
плинарных областях. 
Владеть:  
основными навыками 
критического анали-
за и оценки совре-
менных научных до-
стижений, генериро-
вания новых идей 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 

 
 
Владеть:   
развитыми навыками 
критического анали-
за и оценки совре-
менных научных до-
стижений, генериро-
вания новых идей 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях. 

 
Таблица 6.3 – Паспорт комплекта оценочных средств  
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Технология 
формиро-

вания 

Оценочные средства Описание шкал  
оценивания наимено-

вание 
№№  

заданий 

1 Общие во-
просы. 

ПК-1, УК-1 Лекция, 
СРС 

собеседо-
вание 

1-8 Оценивая ответ, учи-
тываются следующие 
ос-новные критерии:  
– уровень теоретиче-
ских знаний (подра-
зумевается не только 
формальное воспро-
изведение информа-
ции, но и понимание 
предмета, которое 
подтверждается пра-
вильными ответами на 
дополнительные, 
уточняющие вопросы, 
заданные аспиранту);  
– умение использо-
вать теоретические 
знания при анализе 
конкретных проблем, 
ситуаций;  
– качество изложения 
материала, то есть 
обоснованность, чет-
кость, логичность от-
вета, а так-же его 
полнота (то есть со-
держательность, не 
исключающая сжато-
сти);  
- способность уста-
навливать внутри- и 

2 Теоретиче-
ские основы 
сварки, 
наплавки и 
нанесения 
покрытий 
 

ПК-6 Лекция, 
СРС, 

практиче-
ские заня-

тия 

собеседо-
вание 

9-40 

кон-
трольные 
вопросы к 
пр. № 1, 2 

и 3 

1-6, 
1-4, 
1-5 

3 Технология 
сварки, 
наплавки-
нанесения 
покрытий, 
пайки и 
склеивания. 
 

ОПК-1, ОПК-
4, ОПК-5, ПК-

3,  
ПК-4, ПК-5 

Лекция, 
СРС, прак-
тические 
занятия 

собеседо-
вание  

41-60 

кон-
трольные 
вопросы к 
пр. № 4, 
5, 6 и 7 

1-7, 
1-3,  
1-5,  
1-5 

4 Сварные 
конструкции. 
 

ПК-2, ПК-3,  
ПК-9 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

собеседо-
вание  

61-75 

кон-
трольные 
вопросы к 

пр. № 8 

1-6 
 

5 Механизация 
и автомати-
зация техно-
логических 
операций 
сварки, 
наплавки и 
нанесения 

ПК-7, ПК-8 
 

Лекция, 
СРС 

собеседо-
вание  

76-90 
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покрытий. межпредметные связи,  
оригинальность и ло-
гика мышления, зна-
комство с дополни-
тельной литературой 
и множе-ство других 
факторов 

6 Контроль 
качества 
сварки, 
наплавки и 
нанесения 
покрытий. 

ПК-9 ПК-15,  
ПК-17 

Лекция, 
СРС, прак-
тическое 
занятие 

собеседо-
вание  

91-100 

кон-
трольные 
вопросы к 

пр. № 9  

1-7 
 

 
Критерии оценок:  
Оценка зачтено – исчерпывающее владение программным материалом, понимание сущ-

ности рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений дисциплины, 
умение применять концептуальный аппарат при анализе актуальных проблем.  

Логически последовательные, содержательные, конкретные ответы на все вопросы, сво-
бодное владение источниками. Предложенные в качестве самостоятельной работы формы работы 
(примерный план исследовательской деятельности; пробная рабочая программа) приняты без за-
мечаний.  

 
Оценка не зачтено – отсутствие ответа хотя бы на один из основных вопросов, либо гру-

бые ошибки в ответах, полное непонимание смысла проблем, не достаточно полное владение тер-
минологией. Отсутствие выполненных самостоятельных дополнительных работ.  

Оценка по дисциплине складывается из зачета самостоятельных работ и оценки ответа на 
зачете.  

 
Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов):  
Процедура испытания предусматривает ответ аспиранта по вопросам.  
Особое внимание обращается на степень осмысления процессов развития методологии 

науки и ее современных проблем. Изучаемый материал должен быть понятым. Приоритет пони-
мания обусловливает способность изложения собственной точки зрения в контексте с другими по-
зициями. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций:  
Список методических указаний, используемых в образовательном процессе представлен в 

п. 8.2.  
Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
 
 
6.3 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 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  
 Вопросы собеседования по разделу (теме) 3. «Технология сварки, наплавки и нанесения 

покрытий плавлением»  
1. Основные признаки классификации способов контактной сварки.  
2. Роль нагрева в формировании соединений при точечной и стыковой сварке.  
3. Роль пластической деформации в формировании соединений при точечной и стыко-

вой сварке.  
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4. Группы испытаний, проводимых для оценки свариваемости металлов и сплавов. 
5. Зависимость режимов контактной сварки от теплофизических свойств металлов и 

сплавов.  
6. Составляющие электрического сопротивления участка цепи между электродами сва-

рочной машины. 
 
Тест  по  разделу  (теме)  2.  «Электроконтактный нагрев и плавление металлов. Физические 

процессы в сварочных контактах соединяемых заготовок»  
1.  Когда между атомными агрегатами образуется металлическая связь:  
А) При сближении атомов на расстояния, близкие к параметру кристаллической решетки. 
Б) Когда энергия системы достигает максимума. 
В) Когда на поверхности деталей имеется строго определенный микрорельеф. 
Г) При формировании физического контакта. 
Д) В результате процесса рекристаллизации. 
  
Рефераты  
Рефераты  
1. Сварка брикетов гибких соединений в производстве автоматических выключателей на 

предприятиях электротехнической промышленности.  
2. Сварка межэлементных соединений свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. 
3. Рельефная сварка крестообразных соединений стержней и труб.  
4. Сварка Т-образных соединений в производстве изделий электронной техники.  
5. Особенности технологии точечной и шовной  сварки алюминиевых сплавов. 
 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины.  
 
Методика проведения контроля по проверке базовых знаний для текущей аттестации 
Количество оценок – 2: зачтено, не зачтено. 
Пороги оценок (% правильных ответов) – менее 70% – не зачтено, 71-100% – зачтено. 
Предел длительности всего контроля – 60 минут. 
Предел длительности ответа на каждый вопрос – 5 минут. 
Последовательность выборки разделов – последовательная. 
Последовательность выборки вопросов – случайная. 
 
Вопросы к зачету. 

     1. Тестовое задание на понимание разделов изученной дисциплины. 
2. Беседа по теме научной работы. 
 
7 Рейтинговый контроль изучения дисциплины не предусмотрен 
 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Основная литература и дополнительная учебная литература 
 
а) Основная литература 
 
1. Оборудование и основы технологии сварки металлов плавлением и давлением 

[Текст]: учебное пособие / Под ред. Г.Г. Чернышова и Д.М. Шашина. – СПб.: Издательство 
«Лань», 2013. – 464 с. 
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2. Козловский С.Н. Введение в сварочные технологии [Текст]: Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 416 с.  
3. 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. 
 
б)  Дополнительная  литература 
 
4. Теория, технология и оборудование диффузионной сварки [Текст]: учеб. для маши-

ностроит. и металлообраб. спец. вузов / Под общ. ред. В.А. Бачина. – М.: Машиностроение, 1991. – 
350 с.  

5. Основы технологии и построения оборудования для контактной сварки [Текст]: 
учебное пособие / А.С. Климов и др, – 3-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 336 с. 

6. Новиковский, Е. А. Пайка металлов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. 
Новиковский ; Алтайск. гос. техн. ун-т . - Электрон. текстовые дан. (1183 КБ). - Барнаул: Типо-
графия АлтГТУ, 2013. - 63 с.  

7. Гадалов В.Н. Металлография с атласами микроструктур металлов, сплавов, покры-
тий и сварных соединений [Текст] / В.Н. Гадалов, И.С. Захаров, В.А. Крюков, А.В. Башурин; 
Курск. гос. техн. ун-т. – Курск, 2004. – 479 с 

 
8.2 Перечень методических указаний 

 
1. Сварка, родственные процессы и технологии [Электронный ресурс]: методические указа-

ния к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.И. Иванов,  Ю.А. Артеменко, А.А. Ко-
тельников – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 70 с. 

 
8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
  
1. sciencedirect.com - Международная база образовательной литературы и научных статей 

издательства Elsevier. 
2. link/springer.com - Международная база образовательной литературы и научных статей 

издательства Springer. 
3. http://window.edu.ru/  - Федеральный портал Российское образование. 
4. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com/ 
5. http://www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная система IQLib 
6. http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет дистанционного образова-

ния. 
7.    https://ru.wikipedia.org - Википедия. 
8.     http://www.svarca.com  - Сварка, сварочное оборудование, сварочные аппараты 
9.    http://www.sts-svarka.ru  - Сварочное оборудование, материалы. Официальный дистри-

бьютер KEMPPI 
10.   www.rutector.ru – Оборудование для сварки TECNA (Италия) 
11. www.ckc-piter.ru – Научно-производственное предприятие «СВАРКА-КОНТАКТ-

СЕРВИС». Оборудование и технология диффузионной и холодной сварки 
12.   www.blueweld.ru – Инструкции и паспорта оборудования для сварки 
13.   www.технотрон.рф – Импульсная сварка. Оборудование 
14.  http://biblioclub.ru  – Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» 
15.   www.elibrarv.ru – Научная электронная библиотека elibrary 
 
 
 

http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru/
http://www.intuit.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.svarca.com/
http://www.sts-svarka.ru/
http://www.rutector.ru/
http://www.ckc-piter.ru/
http://www.blueweld.ru/
http://www.%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://biblioclub.ru/
http://www.elibrarv.ru/
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8.4  Перечень информационных технологий 
 
Операционная система Windows 7/8/8.1/10, договор IT000012385.  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security Russian Edition, лицензия 156А-140624-192234.  
Продукты Microsoft Office, лицензионный договор IT000012385. 
 
8.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
 Основным видом аудиторной работы обучающихся являются практические занятия,  пред-

назначенные для изучения наиболее важных тем учебной  дисциплины. Они служат для изучения 
профессиональной терминологии, развития умений и навыков в области автоматизации техноло-
гических процессов и производств, подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии по научной и профессиональной тематике, закрепле-
ния изученного материала, а также для контроля преподавателем степени подготовленности аспи-
рантов по изучаемой дисциплине. 

Практические занятия начинаются со вступительного слова преподавателя, формулирую-
щего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. В заключительном слове 
преподаватель подводит итоги занятия, оценивая работу каждого аспиранта. Практические заня-
тия также проходят в форме собеседований которые готовятся как на занятиях, так и в ходе само-
стоятельной работы. 

При подготовке к практическим занятиям аспиранты имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, аспиранты вправе, по согласованию с пре-
подавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

При освоении данной  дисциплины  аспирант  может пользоваться библиотекой вуза, кото-
рая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к зачету следует руководствоваться следующими рекомендациями: 
– необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до зачета не оставалось 

непонятных вопросов; 
– необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью употребляе-

мых терминов;  
– не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует 

их как один из способов помочь аспиранту или сэкономить время;  
– прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;  
– к зачету необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 
 
8.6. Другие учебно-методические материалы 
 
Исследовательские научные статьи и патенты на изобретения и полезные модели. 
 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Аспирантам в ходе самостоятельной работы предоставлена возможность использования 

компьютерного и лабораторного оборудования кафедр и научных подразделений Юго-Западного 
государственного университета. 

Практические занятия проводятся в лаборатории, в которой имеются: аппарат точечной 
электросварки (переносной) с микропроцессорным управлением Telwin DIGITAL MODULAR 230 
(новый); машина МТ-1220; машина МШ-1001; машина МС-301; сварочный аппарат МСХС-3-5; 
конденсаторная машина ТКМ-14; установка УСКТОП-6000; разрывная машина РТ-250-М; маши-
на для испытания полос и проволоки МГ-1; прибор АСУ-1М; осциллограф С8-12. 

Лекции проводятся в стандартно оборудованных лекционных аудиториях. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 
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и подпись лица, прово-

дившего изменения 
изме-

нённых 
заме-

нённых 
аннули-

рованных 
но-
вых 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
4 
 

27 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 

31.08.16 
 
 

31.08.17 
 
 

31.08.17 
 

31.08.17 

Протокол №1 заседания 
кафедры МТиО от 
31.08.16 
Протокол №2 заседания 
кафедры МТиО от 
31.08.17 
Приказ ЮЗГУ №576 от 
31.08.2017 
Внесение изменений в п/р 
8.3 Перечень методиче-
ских указаний 

 

 


	Вопросы собеседования по разделу (теме) 3. «Технология сварки, наплавки и нанесения покрытий плавлением»

