
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
СВАРКА СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ 

 
Цель преподавания дисциплины 

 
Формирование у студентов базовых знаний о технологических основах свариваемости кон-

струкционных сталей и сплавов. 

. 
Задачи изучения дисциплины 

 
Освоение навыков разработки технологических процессов сварки соединений из специаль-

ных сталей и сплавов с заданными свойствами. 
 

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

 основные теоретические и практические положения, касающиеся технологии сварки  плав-
лением конструкционных сталей и сплавов; 
 
уметь:  

 выбрать оптимальный способ получения качественных сварных соединений;   
 выбрать оптимальные параметры режима сварки и работать с учебной, научной и справоч-

ной литературой. 
 
владеть:  

 основными методами управления процессами получения заданных свойств  сварных соеди-
нений. 
 

Разделы дисциплины  
 Сварка  низколегированных сталей 
 Сварка высокопрочных среднелегированных сталей 
 Сварка высоколегированных сталей 
 Сварка цветных металлов и сплавов 
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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 

 Целью преподавания дисциплины является изучение технологических основ свариваемо-
сти конструкционных сталей и сплавов. 

1.2 Задачи  дисциплины 
 
Задачей  изучения данной дисциплины является освоение навыков разработки технологиче-

ских процессов сварки соединений из специальных сталей и сплавов с заданными свойствами. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 
В результате изучения дисциплины студент должен  

Обучающиеся должны  
знать: основные теоретические и практические положения, касающиеся технологии сварки  

плавлением конструкционных сталей и сплавов; 
уметь: выбрать оптимальный способ получения качественных сварных соединений;  вы-

брать оптимальные параметры режима сварки и работать с учебной, научной и справочной лите-
ратурой. 

владеть: основными методами управления процессами получения заданных свойств  свар-
ных соединений. 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
 
ОК-5: способность получать и обрабатывать информацию из различных источников с ис-

пользованием современных информационных технологий, применять прикладные программные 
средства при решении практических вопросов с использованием персональных компьютеров с 
применением программных средств общего и специального назначения в том числе в режиме уда-
ленного доступа 

ПК-12: Способность составлять описания принципов действия и устройства проектируе-
мых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений в области профессио-
нальной деятельности 

ПК-13: способность применять новые современные методы разработки технологических 
процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с определе-
нием рациональных технологических режимов работы специального  оборудования в машино-
строении    

 
2 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы 
 
«Сварка специальных сталей и сплавов» представляет обязательную дисциплину с индек-

сом Б1.В.ОД.6 вариативной части учебного плана направления подготовки 15.04.01 Машиностро-
ение, изучаемую на  1 курсе в 1 семестре. 
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3  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

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

сов. 
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 не предусмотрены 
экзамен не предусмотрен 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 8 
в том числе:  

лекции 0 
лабораторные занятия 8 
практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий  

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

Раздел (тема)  
дисциплины 

Содержание 

1 Введение.  Общие методические указания к изучению дисциплины. 
2 Сварка  и низколегиро-

ванных сталей 
Общие сведения о сталях. Фазовые превращения в сталях при 
сварке. Дефекты сварных соединений. Режимы сварки 

3 Сварка высокопрочных 
среднелегированных ста-
лей 

Общие сведения о сталях. Проблемы свариваемости. Методы 
предупреждения холодных трещин в сварных соединениях. 
Режимы сварки.  Способы термической обработки  

4 Сварка высоколегирован-
ных сталей 

 Вопросы металловедения.. Диаграмма Шеффлера. Проблемы 
свариваемости. Режимы сварки. Технологические рекоменда-
ции 

5 Сварка цветных металлов 
и сплавов 

Вопросы металловедения..  Проблемы свариваемости. Режимы 
сварки. Технологические рекомендации 
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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 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение     С ОК-5 
2 Сварка малоуглеродистых  и низко-

легированных сталей.  
 1  У-1, 

МУ-1 
С, КО ОК-5, 

ПК-12, 
ПК-13 

3 Сварка высокопрочных среднелеги-
рованных сталей 

 2  У-1, 
МУ-1 

С, КО  ОК-5, 
ПК-12, 
ПК-13 

4 . Сварка высоколегированных ста-
лей 

 3  У-1, 
МУ-1 

С, КО  ОК-5, 
ПК-12, 
ПК-13 

5 Сварка цветных металлов и сплавов  4  У-1, 
МУ-1 

С, КО ОК-5, 
ПК-12, 
ПК-13 

 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 Сварка малоуглеродистых  и низколегированных сталей.  4 
2 Сварка высокопрочных среднелегированных сталей 4 
3 . Сварка высоколегированных сталей 4 
4 Сварка цветных металлов и сплавов 6 

ИТОГО 18 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 –  Самостоятельная работа студентов 
 
№ Наименование раздела  

дисциплины 
Срок  

выполнения 
Время, затрачива-
емое на выполне-

ние СРС, час. 
1 Сварка малоуглеродистых  и низколегирован-

ных сталей.  
2  неделя 18 

2 Сварка высокопрочных среднелегированных 3  неделя 18 
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сталей 

3  Сварка высоколегированных сталей 5  неделя 18 
4 Сварка цветных металлов и сплавов 7 неделя 20 
5 Сварка разнородных металлов и сплавов 9 неделя 16 

ИТОГО 90 
 
5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине 
 
Студенты  могут  при  самостоятельном  изучении  отдельных  тем  и  вопросов дисципли-

ны пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими раз-
работками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работни-
ков. 

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, информаци-

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

го 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 зачету; 
- 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 
 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 15.03.01 Машинострое-

ние и приказа Министерства образования и науки №301 от 5.04.2017 г  реализация компетент-
ностного подхода предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах составляет 25 процентов 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. 
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1 Сварка высоколегированных 
сталей (лабораторная работа) 
 
 

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

4 

Итого 4 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-
зовательной 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 
Способность получать и обрабаты-
вать информацию из различных ис-
точников с использованием совре-
менных информационных техноло-
гий, применять прикладные про-
грамные  средства при реешении 
пракимческих вопросов с использо-
ванием персональных  компьюте-
ров  с применнием програмных 
средств общего и специального 
назначения, в том числе  в режиме 
удаленного доступа (ОК-5). 

Автоматизирован-
ные системы 
управления сва-
рочными процес-
сами. 
 
Производство 
сварных конструк-
ций. 
 
Роботы и промыш-
ленные манипуля-
торы. 

 Менеджмент и 
маркетинг. 

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

Автоматизирован-
ные системы 
управления сва-
рочными процес-
сами. 
Основы теории 
прочности сварных 
конструкций. 
 
Металловедение 
сварки. 
Дефектоскопия 
сварных швов. 

 Менеджмент и 
маркетинг. 
 
Методы и тех-
нология получе-
ния упрочняю-
щих и защитных 
покрытий. 
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Способность применять новые со-
временные методы разработки тех-
нологических процессов изготовле-
ния изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности с 
определением рациональных тех-
нологических режимов работы спе-
циального  оборудования в маши-
ностроении ( ПК-13) 

Автоматизирован-
ные системы 
управления сва-
рочными процес-
сами. 
 
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) 

ОК-5 
началь-
ный, за-
вершаю-

щий 

1. Доля осво-
енных обуча-
ющимся  зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, установ-
ленных в п.1.3 
РПД  
 2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, уме-
ний, навыков  
  
 
3. Умение 
применять зна-
ния, умения,  
навыки в типо-
вых и нестан-
дартных ситу-
ациях 

Знать:   
основные критерии 
технологичности  
процессов сварки в 
неполном объеме 
 
 
 
Уметь:  
оценивать техноло-
гичность получения 
сварных соединений   
в неполном объеме 
 
 
Владеть: 
навыками контроля 
соблюдения техноло-
гической при полу-
чении сварных со-
единений  в непол-
ном объеме 

 
  

Знать:  
основные критерии 
технологичности  
процессов сварки в 
целом успешно, но 
при наличии  отдель-
ных пробелов; 
 
Уметь:  
оценивать техноло-
гичность получения 
сварных соединений   
в целом успешно, но 
при наличии отдель-
ных пробелов; 
Владеть:  
навыками контроля 
соблюдения техноло-
гической при полу-
чении сварных со-
единений  в целом 
успешно, но при 
наличии отдельных 
пробелов 

Знать: 
 основные критерии 
технологичности  
процессов сварки на 
уровне сформиро-
ванных представ-
лений в полном 
объеме 
Уметь:  
оценивать техноло-
гичность получения 
сварных соедине-
ний   в полном объ-
еме 
Владеть:  
навыками контроля 
соблюдения техно-
логической при по-
лучении сварных 
соединений  на 
уровне сформиро-
ванных системати-
ческих представле-
ний в полном объе-
ме 

ПК-12 
 началь-
ный, за-
вершаю-

щий 

1. Доля осво-
енных обуча-
ющимся  зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объема 

Знать:   
основные теоретиче-
ские и практические 
положения техноло-
гии сварки  кон-

Знать:  
основные теоретиче-
ские и практические 
положения техноло-
гии сварки  кон-

Знать:  
основные теоретиче-
ские и практические 
положения техноло-
гии сварки  кон-
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ЗУН, установ-
ленных в п.1.3 
РПД  
  
 
2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, уме-
ний, навыков  
  
  
 
 
 
3. Умение  
применять   
знания, уме-
ния,  навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

струкционных сталей 
и сплавов в неполном 
объеме   

Уметь::  
выбрать оптималь-
ный способ получе-
ния качественных 
сварных соединений 
в неполном объеме     

 

Владеть 
 основными метода-
ми управления про-
цессами получения 
заданных свойств  
сварных соединений 
в неполном объеме   

струкционных сталей 
и сплавов в целом 
успешно, но при 
наличии пробелов 
Уметь:  
. выбрать оптималь-
ный способ получе-
ния качественных 
сварных соединений 
в целом успешно, но 
при наличии пробе-
лов 

Владеть 
 основными метода-
ми управления про-
цессами получения 
заданных свойств  
сварных соединений 
в целом успешно, но 
при наличии пробе-
лов 

струкционных сталей 
и сплавов в полном 
объеме 

Уметь::  
выбрать оптималь-
ный способ получе-
ния качественных 
сварных соединений 
в полном объеме     
 
 
 
 
Владеть 
 основными метода-
ми управления про-
цессами получения 
заданных свойств  
сварных соединений 
в полном объеме   

ПК-13  
 началь-
ный, ос-
новной, 
заверша-

ющий 

1. Доля осво-
енных обуча-
ющимся  зна-
ний, умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, установ-
ленных в п.1.3 
РПД  
  
2. Качество   
освоенных   
обучающимся   
знаний, уме-
ний, навыков  
  
 3.. Умение  
применять   
знания, уме-
ния,  навыки   
в типовых  
и нестандарт-
ных ситуациях 

Знать:   
устройство и воз-
можные неисправно-
сти сварочного обо-
рудования в непол-
ном объеме 
 
 
 
Уметь:  
выявлять неисправ-
ности сварочного 
оборудования  в не-
полном объеме 

 
Владеть: 

навыками проводить 
технический осмотр 
и текущий ремонт 
оборудования в не-
полном объеме   

Знать:  
. устройство и воз-
можные неисправно-
сти сварочного обо-
рудования в целом 
успешно, но с от-
дельными пробела-
ми; 
 
Уметь:  
выявлять неисправ-
ности сварочного 
оборудования  в це-
лом успешно, но с 
пробелами  
Владеть:  
навыками проводить 
технический осмотр 
и текущий ремонт 
оборудования в це-
лом успешно, но с 
отдельными пробе-
лами  

Знать: 
устройство и воз-
можные неисправно-
сти сварочного обо-
рудования в полном 
объеме 
 
 
 
Уметь:  
выявлять неисправ-
ности сварочного 
оборудования  в пол-
ном объеме 
 
Владеть:   
навыками проводить 
технический осмотр 
и текущий ремонт 
оборудования в пол-
ном объеме 

 
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                   
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Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Код контролиру-
емой компетен-

ции (или ее части) 

Технология 
формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 
шкал  

оценивания 
наимено-

вание 
№№  

заданий 
1 Введение.  

 
ОК-5 СРС собеседо-

вание 
1-40 Согласно 

табл. 7.2 
2 Сварка мало-

углеродистых  
и низколегиро-
ванных сталей.  
 

ПК-12 
ПК-13 

СРС,  
лаборатор-
ная работа 

собеседо-
вание 

41-80 Согласно 
табл. 7.2 

кон-
трольные 
вопросы к 
лаб. №1 

1-11 

3 Сварка высоко-
прочных 
среднелегиро-
ванных сталей 

ПК-12 
ПК-13 

СРС,  
лаборатор-
ные работы  

собеседо-
вание  

81-120 Согласно 
табл. 7.2 

кон-
трольные 
вопросы к 
лаб. №2,3 

1-10 
1-8 

4 . Сварка высо-
колегирован-
ных сталей 

ПК-12 
ПК-13 

СРС  собеседо-
вание  

121-160 Согласно 
табл. 7.2 

5 Сварка цветных 
металлов и 
сплавов 

ПК-12 
ПК-13 

СРС собеседо-
вание  

161-200 Согласно 
табл. 7.2 

 
  Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  
 

 Тест  по  разделу  (теме)  5.  «Сварка цветных металлов сплавов» 

1 Какой технологический прием не способствует разрушению  окисной пленки при сварке 
алюминия ? 

А) Сварка постоянным током на прямой полярности. 
Б) Сварка постоянным током на обратной полярности 
В Сварка неплавящимся электродом на переменном токе 
Г) Сварка с использованием флюса 
 
Вопросы собеседования по разделу (теме) 5. «Сварка титана и его сплавов»  
1. Проблемы свариваемости титана 
2. Металловедение сплавов титана  
3. Какие легирующие элементы являются α-стабилизаторами в сплавах титана. 
4. Способы сварки титана. 

 
Рефераты  
 
1. Низколегированные малоперлитные стали для сварных конструкций  
2. Проблемы свариваемости высоколегированных хромоникелевых сталей 
3. Проблемы свариваемости алюминия и его сплавов  
4. Горячие трещины при сварке  
5. Холодные трещины при сварке. 
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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  мно-
гоходовыми.  Некоторые  задачи,  проверяющие  уровень  сформированности компетенций, явля-
ются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формули-
ровках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.   

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-
жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-
воляет 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, характери-

зующих  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 
литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-
рейтинговой 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 3 5 
Лабораторная работа №1 3  

Выполнил, но 
«не защитил» 

6  
Выполнил и 
«защитил» 

Лабораторная работа №2 3 6 
Лабораторная работа №3 3 6 
Лабораторная работа №4 3 6 
СРС 12  24  
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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,  
- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины   
 
8.1 Основная учебная литература 

1. Смирнов, Иван Викторович. Сварка специальных сталей и сплавов [Текст] : учебное 
пособие / И. В. Смирнов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 272 с. : ил. - ISBN 978-
5-8114-12 47-1 : 444.50 р.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

2. Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки [Текст] : учеб-
ник / Под ред. проф. А. И. Акулова. - М. : Машиностроение, 2003. - 560 с. - ISBN 5-217-03130-1 : 
181.50 р. 

3. Акулов, А. И. Технология и оборудование сварки плавлением [Текст] : учебник / А. 
И. Акулов, Г. А. Бельчук, В. П. Демянцевич. - М. : Машиностроение, 1977. - 432 с. : ил. - Б. ц.  

 

8.3.  Перечень методических указаний 

1. Технология и оборудование сварки плавлением [Электронный ресурс] : методические 
указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Технология и оборудование сварки 
плавлением» для студентов специальности 15.01.61 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Ю. А. Артеменко, 
Е. В. Иванова. - Электрон. текстовые дан. (809 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 75 с. : ил., табл. - Биб-
лиогр.: с. 75. - Б. ц. 

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

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 
4. http://smps.h18.ru/microcontroller.html 
5. http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf 
6. http://kazus.ru/articles/68.html 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Основными  видами  аудиторной  работы  студента  при  изучении  дисциплины «Ав-

томатизация 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 тео-
ретические 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  
занятия,  которые  обеспечивают:  контроль  подготовленности  студента;  закрепление учеб-
ного 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 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу  до-
кладов  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 д о-
кладов.  

Преподаватель  уже  на  первых  занятиях  объясняет  студентам,  какие  формы обу-
чения  следует  использовать  при  самостоятельном  изучении  дисциплины  «Автоматизация 
сварочных процессов»:  конспектирование  учебной  литературы  и  лекции, составление сло-
варей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студента-
ми: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточ-
ный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и ин-
дивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у ст у-
дентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значи-
тельную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 
этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление осво-
енного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 
литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать 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. Самостоятель-
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ная работа дает студентам возможность равномерно распределить  нагрузку,  способствует  
более  глубокому  и  качественному  усвоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Автома-
тизация 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 
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 
особенностей дисциплины.  

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

 
LibreOffice (Бесплатная, GNU General Public License) 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
 

Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, оснащенная учебной мебе-
лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, и лаборатории кафедры 
машиностроительных технологий и оборудования, оснащенные следующим оборудованием: 

-Аппарат для резки, сварки металлов "Мультиплаз-2500" №050642 (39900); 
-Компьютеризированное устройство для квалификационного контроля и аттестации электро-

сварщиков дуговой сварки ТСДС-06; 
-Малоамперный дуговой тренажер сварщика Гефест 1М; 
-Аппарат ручной аргонодуговой сварки TIG и ручной дуговой сварки штучными электродами; 
-Полуавтомат сварочный со встроенным микропроцессором; 
-Аппарат плазменной резки со встроенным компрессором; 
-Полуавт-т свар. А765 с ПСГ-500 Первоулальск ПО-524; 
-Микроскоп МИМ-7 Воронеж Юговостоктехмонтаж ПО-58; 

-Микротвердометр МТ-3 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 
 

Номер  
измене- 

ния 

Номера страниц Всего 
стра-
ниц 

Дата Основание для изменения 
и подпись лица, прово-

дившего изменения 
изме-

нённых 
заме-

нённых 
аннули-

рованных 
новых 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
 
 
 
4 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

31.08.17 
 
 
 

31.08.17 
 
 

31.08.17 
 
 
 
 
 

Протокол №2 заседания 
кафедры МТиО от 
31.08.17 

 
Приказ ЮЗГУ №576 от 
31.08.2017 

 
Приказ Министерства об-
разования и науки №301 
от 5.04.2017 

 
 

 

 


