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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологические основы 

сварочного производства» предназначена для направления подготовки             

15.04.01 Машиностроение, магистерская программа «Оборудование и технология 

сварочного производства».  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных 

единиц, 180 часов и включает в себя следующее:  

 лекционные занятия 18 час., в том числе по МАО 4 час.; 

 практические занятия 36 час., в том числе по МАО 10 час.; 

 лабораторные работы не предусмотрены учебным планом; 

 самостоятельная работа студентов 126 час., в том числе на 

подготовку к экзамену 36 час. 

 Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы в 

течение всего времени данного курса. 

Дисциплина «Технологические основы сварочного производства» 

относится к блоку «Дисциплины (модули)» – Б1., «Вариативная часть» – В., 

«Дисциплины по выбору» - ДВ.2.1. 

Дисциплина «Технологические основы сварочного производства» ло-

гически и содержательно связана с такими курсами как: «Философские про-

блемы науки и техники», «Методология научных исследований в машино-

строении», «Автоматизация проектирования технологических процессов», 

«Новые конструкционные материалы», «Компьютерные технологии в маши-

ностроении», «Системное проектирование технологических процессов», 

«Профессионально-ориентированный перевод», «Триботехника», «Экологи-

ческая безопасность в сварочном производстве», «Методы повышения изно-

состойкости узлов трения», «Техническая диагностика сварных конструк-

ций», «Технологические особенности сварки специальных сталей и сплавов», 

«Термомеханические методы сварки», «Перспективные технологии резки ме-

таллов», «Технология нанесения покрытий со специальными свойствами», 



«Сертификация сварочного производства», «Организационно-экономическое 

управление эффективностью сварочного производства», «Надёжность техни-

ческих систем и техногенный риск». 

 

Особенности построения и содержания курса 

Курс  «Технологические основы сварочного производства», предназна-

чен для формирования у студентов теоретических основ о руководительской 

деятельности на современном сварочном производстве с уклоном на отрасль 

машиностроения; также для формирования информационной базы о прогрес-

сивных технологических процессах, их разработке и расчёте; об инноваци-

онном оборудовании и оснастки современного производства. 

 

Цель 

Сформировать у студентов знаний о разработке  прогрессивных техно-

логических процессов, видов оборудования и технологической оснастки; о 

разработке технологических карт, маршрутов, технической документации; о 

разработке и внедрении мероприятий, направленных на улучшение техноло-

гии производства продукции и предотвращение/снижение производственного 

брака. Технологическая подготовка производства. 

 

Задачи: 

 Ознакомить с ЕСТД‚ методами и порядками составления техни-

ческих заданий (ТЗ), технических карт (ТК) и т.п.‚ также дополнить базовые 

умения новыми в сфере проведения технических расчётов (ТР). 

 Сформировать знания о новых методах разработки технологиче-

ских процессов (ТП) с применением средств автоматизации, а также о его 

контроле. 

 Сформировать профессиональные качества ответственность‚ ис-

полнительность‚ системное мышление. 



 Сформировать знания о технологической подготовке современ-

ного производства. 

 

Для успешного изучения дисциплины «Технологические основы сва-

рочного производства» у обучающихся должны быть сформированы следу-

ющие предварительные компетенции: 

Из предыдущего этапа обучения по направлению                                  

15.03.01 Машиностроение:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-2  - осознанием сущности и значения информации в развитии 

современного общества; 

ОПК-3  - владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

ОПК-4 - умением применять современные методы для разработки ма-

лоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроитель-

ных технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности людей и 

их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бед-

ствий; умением применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов в машиностроении; 



ОПК-5  - способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК-1 - способностью к систематическому изучению научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответ-

ствующему профилю подготовки; 

ПК-2 - умением обеспечивать моделирование технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом результатов; 

ПК-3 - способностью принимать участие в работах по составлению 

научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов ис-

следований и разработок в области машиностроения; 

ПК-4 - способностью участвовать в работе над инновационными про-

ектами, используя базовые методы исследовательской деятельности; 

ПК-11 - способностью обеспечивать технологичность изделий и про-

цессов их изготовления; умением контролировать соблюдение технологиче-

ской дисциплины при изготовлении изделий; 

ПК-12 - способностью разрабатывать технологическую и производ-

ственную документацию с использованием современных инструментальных 

средств; 

ПК-13 - способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих 

мест с размещением технологического оборудования; умением осваивать 

вводимое оборудование; 

ПК-14 - способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продук-

ции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в экс-

плуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продук-

ции; 



ПК-15 - умением проверять техническое состояние и остаточный ре-

сурс технологического оборудования, организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт оборудования; 

ПК-16 - умением проводить мероприятия по профилактике производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ; 

ПК-17 - умением выбирать основные и вспомогательные материалы и 

способы реализации основных технологических процессов и применять про-

грессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изго-

товлении изделий машиностроения; 

ПК-18 - умением применять методы стандартных испытаний по опре-

делению физико-механических свойств и технологических показателей ис-

пользуемых материалов и готовых изделий; 

ПК-19 - способностью к метрологическому обеспечению технологиче-

ских процессов, к использованию типовых методов контроля качества вы-

пускаемой продукции. 

 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие общекультурные/ общепрофессиональные/ профессиональ-

ные компетенции. 

Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-12 способность получать 

и обрабатывать информацию 

из различных источников с 

использованием современных 

информационных техноло-

гий, применять прикладные 

программные средства при 

решении практических во-

просов с использованием 

персональных компьютеров с 

применением программных 

средств общего и специаль-

ного назначения в том числе 

в режиме удаленного доступа 

Знает 

Как получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных 

технологий, применять прикладные программные средства 

при решении практических вопросов с использованием персо-

нальных компьютеров с применением программных средств 

общего и специального назначения в том числе в режиме уда-

ленного доступа 

Умеет 

Получать и обрабатывать информацию из различных источни-

ков с использованием современных информационных техно-

логий, применять прикладные программные средства при ре-

шении практических вопросов с использованием персональ-

ных компьютеров с применением программных средств обще-

го и специального назначения в том числе в режиме удаленно-

го доступа 

Владеет 

Способностью получать и обрабатывать информацию из раз-

личных источников с использованием современных информа-

ционных технологий, применять прикладные программные 

средства при решении практических вопросов с использовани-



ем персональных компьютеров с применением программных 

средств общего и специального назначения в том числе в ре-

жиме удаленного доступа 

ОПК-4 – способность  осу-

ществлять экспертизу техни-

ческой документации 

Знает 
Нормативные документы. Методы проведения экспертизы 

технической документации. Критерии оценивания.  

Умеет 

Оценивать по критериям. Находить систематические зависи-

мости выявленных несоответствий и отклонений от нормати-

вов. Своевременно исправлять или оповещать о выявлен-

ные/ых отклонения/ях и несоответствия/ях.   

Владеет 
Нормативно-коммуникационной базой. Самоконтролем. Логи-

кой. 

ОПК-13 – способность разра-

батывать методические и 

нормативные документы, 

предложения и проводить 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ  в области машино-

строения 

Знает 

Как разрабатывать методические и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприятия по реализации разра-

ботанных проектов и программ  в области машиностроения 

Умеет 

Разрабатывать методические и нормативные документы, пред-

ложения и проводить мероприятия по реализации разработан-

ных проектов и программ  в области машиностроения 

Владеет 

Способностью разрабатывать методические и нормативные 

документы, предложения и проводить мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ  в области маши-

ностроения 

ПК-4 – способность выбирать 

и разрабатывать износостой-

кие и антифрикционные ма-

териалы для  деталей узлов 

трения 

Знает 
Методику разработки износостойких и антифрикционных ма-

териалов для  деталей узлов трения 

Умеет 
Разрабатывать износостойкие и антифрикционные материалы 

для  деталей узлов трения 

Владеет 
Методикой разработки износостойких и антифрикционных 

материалов для  деталей узлов трения 

ПК-5 – способность выбирать 

технологические способы 

повышения износостойкости 

и эксплуатационных свойств 

деталей узлов трения 

Знает 

Методику выбора технологических способов повышения из-

носостойкости и эксплуатационных свойств деталей узлов 

трения 

Умеет 
Выбирать технологические способы повышения износостой-

кости и эксплуатационных свойств деталей узлов трения 

Владеет 

Методикой выбора технологических способов повышения из-

носостойкости и эксплуатационных свойств деталей узлов 

трения 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Технологические основы сварочного производства» применяются следую-

щие методы активного обучения:  

 Круглый стол, дискуссия, дебаты; 

 Мастер класс; 

 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 

Раздел 1. Технология изготовления и принципы автоматизации 

производства конструкций. (6 час., в том числе по МАО 1 час.) 



Тема 1. Механизация сборочно-сварочных операций. (2 час., в том 

числе по МАО 0,5 час.) 

 Общие требования. Мелкосерийное производство. Серийное и массо-

вое производство. Основные элементы приспособлений. Методика конструи-

рования приспособлений. 

Тема 2. Роботизация сварочного производства. (4 час., в том числе 

по МАО 0,5 час.) 

Промышленные роботы в сварочном производстве. Технологические 

возможности промышленных роботов. Роботизация процессов электродуго-

вой сварки. Роботизация контактной точечной сварки. 

 

Раздел 2. Технология изготовления типовых сварных конструкций. 

(12 час., в том числе по МАО 3 час.) 

Тема 1. Изготовление балочных, рамных и решетчатых конструк-

ций. (2 час., в том числе по МАО 0,5 час.)  

Изготовление балок. Изготовление рамных конструкций. Изготовление 

решетчатых конструкций. 

Тема 2. Сварные балки. (2 час., в том числе по МАО 0,5 час.) 

Общие сведения. Требования к материалам. Требования к заготови-

тельным операциям.  

Требования к сборке. Требования к сварке. Мелкосерийное производ-

ство. Крупносерийное производство. Технологические схемы. Схема совме-

щения операций. Схема расчленения технологического процесса. Примене-

ние сварки давлением. Балки коробчатого сечения. Технология изготовления 

ортотропных панелей. 

Тема 3. Рамные конструкции. (2 час., в том числе по МАО 0,5 час.) 

Технологические особенности изготовления. Решетчатые конструкции. 

Индивидуальное и мелкосерийное производство. Массовое производство. 



Лекция 4. Изготовление негабаритных листовых конструкций и 

сосудов, работающих под давлением. (2 час., в том числе по МАО 0,5 

час.) 

Негабаритные емкости и сооружения. Сосуды, работающие под давле-

нием. Особенности проектирования технологии изготовления. Типовые тех-

нологии для тонкостенных сосудов. Изготовление сосудов из металла сред-

ней толщины. Изготовление толстостенных сосудов. 

Лекция 5. Изготовление негабаритных емкостей и сооружений. (2 

час., в том числе по МАО 0,5 час.) 

Вертикальные и цилиндрические резервуары. Виды и классификация. 

Методы изготовления и монтажа. Шаровые резервуары.  

Лекция 6. Сварные трубы. Трубопроводы. (2 час., в том числе по 

МАО 0,5 час.) 

 Трубы. Трубные стали. Производство прямошовных труб большого 

диаметра. Производство спиральношовных труб. Магистральные трубопро-

воды. Классификация. Соединительные детали трубопроводов. Сборка тру-

бопроводов. Подготовка труб и деталей к сборке. Сборка труб и деталей тру-

бопровода. Сварка стыков трубопроводов. Механизированные трубосвароч-

ные базы. Сварочно-монтажные работы в трассовых условиях. Ручная дуго-

вая сварка. Автоматическая сварка в среде защитных газов. 

  



II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 

Практические занятия (36 час., в том числе по МАО 10 час.) 

 

Раздел 1. Технология изготовления и принципы автоматизации 

производства конструкций. (12 час., в том числе по МАО 3 час.) 

 Семинарское занятие 1. Механизация сборочно-сварочных 

операций. (4 час., в том числе по МАО 1 час.) 

1.Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Механизация 

сборочно-сварочных операций». 

2.Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и 

предлагаемой литературе. 

3.Анализ собранной информации для подготовки доклада к 

семинарскому занятию на тему «Механизация сборочно-сварочных 

операций».  

Занятие проводится с использованием элементов метода активного 

обучения: Круглый стол, дискуссия, дебаты. 

Семинарское занятие 2. Роботизация сборочно-сварочных опера-

ций. (4 час., в том числе по МАО 1 час.) 

1.Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Роботизация 

сборочно-сварочных операций». 

2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предлагае-

мой литературе.  

3. Анализ литературы для подготовки доклада к семинарскому занятию 

на тему «Роботизация сборочно-сварочных операций». 

Занятие проводится с использованием элементов метода активного 

обучения: Круглый стол, дискуссия, дебаты. 

Семинарское занятие 3. Использования ПР в автоматических ли-

ниях. (4 час., в том числе по МАО 1 час.) 



1.Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему 

«Использования ПР в автоматических линиях». 

2.Анализ конструкции, выданной студенту для подготовке доклада к 

семинарскому занятию на тему «Использования ПР в автоматических 

линиях».  

3.Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и 

предлагаемой литературе. 

Занятие проводится с использованием элементов метода активного 

обучения: Круглый стол, дискуссия, дебаты. 

 

Раздел 2. Технология изготовления типовых сварных конструкций/ 

(24 час., в том числе по МАО 7 час.) 

Семинарское занятие 1. Изготовление балок. (4 час., в том 

числе по МАО 1 час.) 

1. Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Изготов-

ление балок». 

2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предла-

гаемой литературе. 

3. Анализ информации для подготовки доклада к семинарскому за-

нятию на тему «Изготовление балок». 

Занятие проводится с использованием элементов метода активного 

обучения: Круглый стол, дискуссия, дебаты. 

 Семинарское занятие 2. Изготовление рамных конструкций. (4 

час., в том числе по МАО 1 час.) 

1. Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Изготов-

ление рамных конструкций». 

2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предла-

гаемой литературе. 

3. Анализ информации для подготовки доклада к семинарскому за-

нятию на тему «Изготовление рамных конструкций». 



Занятие проводится с использованием элементов метода активного 

обучения: Круглый стол, дискуссия, дебаты. 

Семинарское занятие 3. Изготовление решетчатых конструкций. (4 

час., в том числе по МАО 1 час.) 

1. Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Изготов-

ление решетчатых конструкций». 

2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предла-

гаемой литературе. 

3. Анализ информации для подготовке доклада к семинарскому за-

нятию на тему «Изготовление решетчатых конструкций». 

Занятие проводится с использованием элементов метода активного 

обучения: Круглый стол, дискуссия, дебаты. 

Семинарское занятие 4. Негабаритные емкости и сооружения. (4 

час., в том числе по МАО 1 час.) 

1. Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Негаба-

ритные емкости и сооружения ». 

2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предла-

гаемой литературе. 

3. Анализ информации для подготовки доклада к семинарскому за-

нятию на тему «Негабаритные емкости и сооружения». 

Занятие проводится с использованием элементов метода активного 

обучения: Круглый стол, дискуссия, дебаты. 

Семинарское занятие 5. Сосуды, работающие под давлением. (4 

час., в том числе по МАО 1 час.) 

1. Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Сосуды, 

работающие под давлением». 

2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предла-

гаемой литературе. 

3. Анализ информации для подготовки доклада к семинарскому за-

нятию на тему «Сосуды, работающие под давлением». 



Занятие проводится с использованием элементов метода активного 

обучения: Круглый стол, дискуссия, дебаты. 

Семинарское занятие 6. Изготовление труб и трубопроводов. (4 

час., в том числе по МАО 2 час.) 

1. Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему 

«Изготовление труб и трубопроводов». 

2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и 

предлагаемой литературе. 

3. Анализ информации для подготовки доклада к семинарскому 

занятию на тему «Изготовление труб и трубопроводов». 

Занятие проводится с использованием элементов метода активного 

обучения: Круглый стол, дискуссия, дебаты. 

 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине «Технологические основы сварочного производства» 

представлено в Приложении 1 и включает в себя: 

 план – график выполнения самостоятельной работы по дисци-

плине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому 

заданию; 

 характеристики заданий для самостоятельной работы обучаю-

щихся и методические рекомендации по их выполнению; 

 требования к представлению и оформлению результатов само-

стоятельной работы; 

 критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

  



IV.КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

№ 

п/п 

Контролируемые модули/ 

разделы/ темы дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций 

Оценочные средства - наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

Раздел 1. Технология изготовления и принципы автоматизации производства конструкций 

1 
Тема 1. Механизация сбороч-

но-сварочных операций 

ОК-12 

ОПК-4 

ОПК-13 

ПК-4 

ПК-5 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Вопросы 1-24 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

2 
Тема 2. Роботизация свароч-

ного производства 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Раздел 2. Технология изготовления типовых сварных конструкций 

3 

Тема 1. Изготовление балоч-

ных, рамных и решетчатых 

конструкций 

ОК-12 

ОПК-4 

ОПК-13 

ПК-4 

ПК-5 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Вопросы 25-47 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

4 Тема 2.  Сварные балки 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

5 Тема 3. Рамные конструкции 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

6 

Тема 4. Изготовление 

не¬габаритных листовых 

конструкций и сосудов, рабо-

тающих под давлением 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

7 

Тема 5. Изготовление негаба-

ритных емкостей и сооруже-

ний 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

8 
Тема 6. Сварные трубы. Тру-

бопроводы 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Расшифровка кодировок оценочных средств (ОС) 

№ 

п/п 

Код 

ОС 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 УО-1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объёма знаний обучаю-

щегося по определённому разделу, теме, пробле-

ме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

2 УО-2 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учеб-

ное занятие в виде 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 



собеседования преподавателя с обучающимися. 

4 ПР-2 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определённого 

типа по теме или разделу 

Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам 

5 ПР-7 Конспект 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

отражающий основные идеи заслушанной лек-

ции, сообщения и т.д. 

Темы/разделы дис-

циплины 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта дея-

тельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 

2. 



V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

 

1. Шестель Л.А. Производство сварных конструкций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шестель Л.А., Мухин В.Ф., Куташов Д.А.– Элек-

трон. текстовые данные.– Омск: Омский государственный технический уни-

верситет, 2017.– 171 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78457.html 

– ЭБС «IPRbooks» 

2. Производство сварных конструкций: Учебник / В.В.Овчинников - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/500249 

3. Орлов А.С. Разработка технологии сборки и сварки элемента ме-

таллической конструкции [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие/ Орлов А.С., Померанцев А.С.– Электрон. текстовые данные.– Воронеж: 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015.– 52 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55027.html 

– ЭБС «IPRbooks» 

4. Федосов, С.А. Основы технологии сварки [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С.А. Федосов, И.Э. Оськин. – Электрон. дан. – Москва : Ма-

шиностроение, 2017. – 125 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107157. 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

 

1. Чернышов, Г.Г. Оборудование и основы технологии сварки ме-

таллов плавлением и давлением [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

http://www.iprbookshop.ru/78457.html
http://znanium.com/catalog/product/500249
http://www.iprbookshop.ru/55027.html
https://e.lanbook.com/book/107157.


Г.Г. Чернышов, Д.М. Шашин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 

2013. – 464 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12938 

2. Золотоносов Я.Д. Сварочное производство. Современные методы 

сварки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Золотоносов Я.Д., Крутова 

И.А.– Электрон. текстовые данные.– Казань: Казанский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.– 216 c.– Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/73320.html .– ЭБС «IPRbooks» 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. http://websvarka.ru – Форум сварщиков. Справочный сайт. 

2. http://autoweld.ru/statyai.php - информационный портал 

«Autoweld.ru сварочное оборудование». 

3. http://www.shtorm-its.ru- информационный портал «Шторм», сва-

рочное оборудование. 

4. http://www.osvarke.com- информационный портал «Осварке». 

5. http://www.autowelding.ru- информационный портал 

«autoWelding.ru».  

6. http://www.esab.ru – компания ESAB, сварочное оборудование. 

7. http://www.spetselectrode.ru  - компания «Spets Electrode «Ис-

скуство объединять…»»   

8. http://www.fips.ru – ФГБУ Федеральный институт промышленной 

собственности. 

9. http://www.icsti.su/ - Международный центр научной и техниче-

ской информации (МЦНТИ).   

10. http://www.wipo.int/portal/index.html.en – World intellectual proper-

ty organization (WIPO).  

11. https://www.eapo.org/ru/ - Евразийская патентная организация 

(ЕАПО). 

12. https://www.dvfu.ru  - Официальный сайт ДВФУ. 

https://e.lanbook.com/book/12938
http://www.iprbookshop.ru/73320.html
http://websvarka.ru/
http://autoweld.ru/statyai.php
http://www.shtorm-its.ru/
http://www.osvarke.com/
http://www.autowelding.ru/
http://www.esab.ru/
http://www.spetselectrode.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.icsti.su/
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
https://www.eapo.org/ru/
https://www.dvfu.ru/


13. https://cyberleninka.ru - Научная электронная библиотека «Кибер-

Ленинка». 

14. http://apps.webofknowledge.com  - «Web of Science» Научная элек-

тронная библиотека, научный форум, публикационная система.  

 

Перечень информационных технологий 

и программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса доступно следующее 

программное обеспечение:  

Microsoft Office Professional Plus  – офисный пакет, включающий 

программное обеспечение для работы с различными типами документов 

(текстами, электронными таблицами, базами данных и др.) –  номер лицензии 

Standard Enrollment 62820593. Дата окончания 2020-06-30. Родительская 

программа Campus 3 49231495.  Торговый посредник: JSC "Softline Trade" 

Номер заказа торгового посредника: Tr000270647-18.. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом доступен электронный ресурс 

сайта ДВФУ (https://www.dvfu.ru):  

 Научная библиотека ДВФУ (https://www.dvfu.ru/library); 

 Портал ДВФУ (https://ip.dvfu.ru ); 

 Система электронных курсов ДВФУ Blackboard Learn 

(https://bb.dvfu.ru); 

 Электронная почта ДВФУ (http://mail.dvfu.ru); 

 Техническая поддержка ИТ-сервисов ДВФУ 

(https://www.dvfu.ru/support). 

 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://cyberleninka.ru/
http://apps.webofknowledge.com/
https://www.dvfu.ru/
https://www.dvfu.ru/library
https://ip.dvfu.ru/
https://bb.dvfu.ru/
http://mail.dvfu.ru/
https://www.dvfu.ru/support


Цель методических рекомендаций – обеспечить студенту оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных 

форм самостоятельной работы. 

 

Время, отведённое на реализацию дисциплины 

Теоретическая часть курса, проводимая в аудиториях/лабораториях 

ДВФУ (с преподавателем/руководителем) – 18 часов. 

Практическая часть курса, проводимая в аудиториях/лабораториях 

ДВФУ (с преподавателем/руководителем) – 36 часов.  

Всего часов аудиторной нагрузки (с преподавателем/руководителем) – 

54 часов. 

Время на самостоятельную работу (без преподавателя/руководителя) 

как теоретической, так и практической частей курса – 90 час. 

 

Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Общая рекомендация 

Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей програм-

мы учебной дисциплины (далее – РПУД), с целями и задачами дисциплины, 

её связями с другими дисциплинами образовательной программы, методиче-

скими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном 

портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры. 

 

Рекомендация по процессу обучения 

Обучение по рабочей программе учебной дисциплины 

«Технологические основы сварочного производства» направления 

подготовки 15.04.01 Машиностроение, магистерская программа 

«Оборудование и технология сварочного производства» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические работы) и 

самостоятельной работы студентов. С целью обеспечения успешного 



обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку она является 

важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 

 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным по-

собиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессио-

нальной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

 

Подготовка к практическим занятиям и работам: 

 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данным 

практическим занятиям, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

 выпишите основные термины, принципы, формулы; 

 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, го-

товьтесь дать развёрнутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до практического занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 



 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в ка-

честве ориентира в организации обучения. 

 

Подготовка к экзамену.  

К зачёту необходимо готовится целенаправленно, регулярно, система-

тически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сес-

сии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой дисциплины; 

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также элек-

тронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об 

объёме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дис-

циплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и прак-

тических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хоро-

шую базу для сдачи зачёта. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение теоретической части дисциплины предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения:  

690922, Приморский Помещение укомплектовано специализированной 



край, г. Владивосток, 

остров Русский, полу-

остров Саперный, по-

селок Аякс, 10, корпус 

L, ауд. L346 – учебная 

аудитория для прове-

дения занятий лекци-

онного типа и практик 

учебной мебелью (посадочных мест – 26) 

Оборудование: 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880W; 

Рабочее  место сотрудников НР dc7700 в составе: 

компьютер и  монитор LCD 19".  

Ноутбук HP 635 E450/2G/320 GB 5400RPM HDD 

– 11 шт., ноутбук Lenovo IdeaPad S205 Bra 

C50/2G/320Gb/int/11/6'. 

Автомат сварочный в комплекте с источником 

питания ВДУ-1202 и кабелем управления; Автомат 

сварочныйАДГ-602 в комплекте с источником 

ВДУ-601 (аттестован НАКС). 

Шкаф для химреактивов ШР-900-2  

(900х550х1850мм) – 2 шт. 

Шкаф для хранения  принадлежностей ШХпр-900    

(900х550х1850 мм) 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 
Вид самостоятельной работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма кон-

троля Очн. (1 се-

местр) 

 

1 
с 1 – по16 не-

делю 

Освоение Раздела 1 (2 темы); 

Освоение Раздела 2 (6 тем); 

Подготовка и выполнение практических семинарских 

занятий №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9. 

Подготовка и сдача отчётов; 

Выполнение курсовой работы; 

Подготовка к  контрольным мероприятиям 

86 

УО-1 

УО-2 

ПР-2 

ПР-11 

2 16 неделя 

Текущая аттестация по дисциплине  

(контрольная работа №1) 

Защита курсовой работы 

4 ПР-2 

3 
С 17 –по 18 

неделю 
Промежуточная аттестация по дисциплине - экзамен 

Итого 90 час.  

 

Рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных работ 

(домашних заданий) 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение раз-

личного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установлен-

ным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

 руководствоваться графиком самостоятельной работы, опреде-

лённым РПУД и системой рейтингового оценивания (БРС); 

 выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем 

для самостоятельного выполнения, и разбирать в установленное время на за-

нятиях, консультациях неясные вопросы; 

 использовать при подготовке нормативные документы ДВФУ, а 

именно, Процедура, Требования к выполнению письменных работ в ДВФУ 



от 17 ноября 2011 г, также ГОСТ 2.105 Единая система конструкторской            

документации (ЕСКД).  

 при подготовке к экзамену/зачёту параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фик-

сируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

 

Рекомендации по работе с информационными источниками 

Работа с информацией – процесс нахождения знаний (информации) о 

причинах возникновения проблем, применённых инженерных решений/идей, 

современного состояния объекта исследования. 

Поиск информации по дисциплине и её дальнейшей обработки следует 

начинать с: 

 проработки тематического плана – теоретическая и практическая 

части курса; 

 классификации информационного материала; 

 составления логической схемы основных понятий, категорий, 

связей между рассматриваемыми темами; 

 составления новой библиографии, при неудовлетворении пред-

ложенной. 

 реферирования – краткое, основное содержание одной и более 

работ по теме. 

 конспектирования – детальное изложение главных положений и 

концептуальных идей. 

 аннотирования (аннотация) – краткое, предельно сжатое изложе-

ние основного содержания литературных источников. 

 цитирования -  дословная запись высказываний, выражений авто-

ра, а также приведение в тексте работы фактических и статистических дан-

ных, содержащихся в литературных источниках.  

Для реализации информации в письменном/машинно-печатном виде 

необходимо выполнять общепринятые требования по оформлению -                   



ГОСТ 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требо-

вания к текстовым документам; Процедура. Требования к выполнению пись-

менных работ в ДВФУ от 17 ноября 2011 г. 

 

Рекомендации по подготовке к текущей/промежуточной аттестации  

Успешное освоение программы курса предполагает: 

 усвоение теоретической части курса; 

 выполнение требований преподавателя (руководителя), установ-

ленных преподавателем (руководителем) в рамках профессиональной дея-

тельности сотрудника ДВФУ; 

 выполнение практической части курса (практические зада-

ния/лабораторные работы/тесты/контрольные мероприятия и др.). 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине Технологические основы сварочного производства 

 
Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ОК-12 способность получать 

и обрабатывать информацию 

из различных источников с 

использованием современных 

информационных техноло-

гий, применять прикладные 

программные средства при 

решении практических во-

просов с использованием 

персональных компьютеров с 

применением программных 

средств общего и специаль-

ного назначения в том числе 

в режиме удаленного доступа 

Знает 

Как получать и обрабатывать информацию из различных ис-

точников с использованием современных информационных 

технологий, применять прикладные программные средства 

при решении практических вопросов с использованием персо-

нальных компьютеров с применением программных средств 

общего и специального назначения в том числе в режиме уда-

ленного доступа 

Умеет 

Получать и обрабатывать информацию из различных источни-

ков с использованием современных информационных техно-

логий, применять прикладные программные средства при ре-

шении практических вопросов с использованием персональ-

ных компьютеров с применением программных средств обще-

го и специального назначения в том числе в режиме удаленно-

го доступа 

Владеет 

Способностью получать и обрабатывать информацию из раз-

личных источников с использованием современных информа-

ционных технологий, применять прикладные программные 

средства при решении практических вопросов с использовани-

ем персональных компьютеров с применением программных 

средств общего и специального назначения в том числе в ре-

жиме удаленного доступа 

ОПК-4 – способность  осу-

ществлять экспертизу техни-

ческой документации 

Знает 
Нормативные документы. Методы проведения экспертизы 

технической документации. Критерии оценивания.  

Умеет 

Оценивать по критериям. Находить систематические зависи-

мости выявленных несоответствий и отклонений от нормати-

вов. Своевременно исправлять или оповещать о выявлен-

ные/ых отклонения/ях и несоответствия/ях.   

Владеет 
Нормативно-коммуникационной базой. Самоконтролем. Логи-

кой. 

ОПК-13 – способность разра-

батывать методические и 

нормативные документы, 

предложения и проводить 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ  в области машино-

строения 

Знает 

Как разрабатывать методические и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприятия по реализации разра-

ботанных проектов и программ  в области машиностроения 

Умеет 

Разрабатывать методические и нормативные документы, пред-

ложения и проводить мероприятия по реализации разработан-

ных проектов и программ  в области машиностроения 

Владеет 

Способностью разрабатывать методические и нормативные 

документы, предложения и проводить мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ  в области маши-

ностроения 

ПК-4 – способность выбирать 

и разрабатывать износостой-

кие и антифрикционные ма-

териалы для  деталей узлов 

трения 

Знает 
Методику разработки износостойких и антифрикционных ма-

териалов для  деталей узлов трения 

Умеет 
Разрабатывать износостойкие и антифрикционные материалы 

для  деталей узлов трения 

Владеет 
Методикой разработки износостойких и антифрикционных 

материалов для  деталей узлов трения 

ПК-5 – способность выбирать 

технологические способы 

повышения износостойкости 

и эксплуатационных свойств 

деталей узлов трения 

Знает 

Методику выбора технологических способов повышения из-

носостойкости и эксплуатационных свойств деталей узлов 

трения 

Умеет 
Выбирать технологические способы повышения износостой-

кости и эксплуатационных свойств деталей узлов трения 



Владеет 

Методикой выбора технологических способов повышения из-

носостойкости и эксплуатационных свойств деталей узлов 

трения 

 

№ 

п/п 

Контролируемые модули/ 

разделы/ темы дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций 

Оценочные средства - наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

Раздел 1. Технология изготовления и принципы автоматизации производства конструкций 

1 
Тема 1. Механизация сбороч-

но-сварочных операций 

ОК-12 

ОПК-4 

ОПК-13 

ПК-4 

ПК-5 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Вопросы 1-24 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

2 
Тема 2. Роботизация свароч-

ного производства 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Раздел 2. Технология изготовления типовых сварных конструкций 

3 

Тема 1. Изготовление балоч-

ных, рамных и решетчатых 

конструкций 

ОК-12 

ОПК-4 

ОПК-13 

ПК-4 

ПК-5 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Вопросы 25-47 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

4 Тема 2.  Сварные балки 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

5 Тема 3. Рамные конструкции 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

6 

Тема 4. Изготовление 

не¬габаритных листовых 

конструкций и сосудов, рабо-

тающих под давлением 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

7 

Тема 5. Изготовление негаба-

ритных емкостей и сооруже-

ний 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

8 
Тема 6. Сварные трубы. Тру-

бопроводы 

Знает УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Умеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

Владеет УО-1, УО-2, ПР-2, ПР-7 

 
Расшифровка кодировок оценочных средств (ОС) 

№ 

п/п 

Код 

ОС 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 УО-1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-

считанное на выяснение объёма знаний обучаю-

щегося по определённому разделу, теме, пробле-

ме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 



2 УО-2 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учеб-

ное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

4 ПР-2 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определённого 

типа по теме или разделу 

Комплект контроль-

ных заданий по вари-

антам 

5 ПР-7 Конспект 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

отражающий основные идеи заслушанной лек-

ции, сообщения и т.д. 

Темы/разделы дис-

циплины 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

по дисциплине  

«Технологические основы сварочного производства» 

 

Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Этапы формирования компетен-

ции 
критерии показатели 

ОК-12 способ-

ность получать и 

обрабатывать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков с использова-

нием современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий, применять 

прикладные про-

граммные сред-

ства при решении 

практических во-

просов с исполь-

зованием персо-

нальных компью-

теров с примене-

нием программ-

ных средств об-

щего и специаль-

ного назначения в 

том числе в ре-

жиме удаленного 

доступа 

знает (порого-

вый уровень) 

Как получать и 

обрабатывать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков с использова-

нием современных 

информационных 

технологий, при-

менять приклад-

ные программные 

средства при ре-

шении практиче-

ских вопросов с 

использованием 

персональных 

компьютеров с 

применением про-

граммных средств 

общего и специ-

ального назначе-

ния в том числе в 

режиме удаленно-

го доступа 

  

умеет (продви-

нутый) 

Получать и обра-

батывать инфор-

мацию из различ-

ных источников с 

использованием 

современных ин-

формационных 

технологий, при-

менять приклад-

ные программные 

средства при ре-

шении практиче-

ских вопросов с 

  



использованием 

персональных 

компьютеров с 

применением про-

граммных средств 

общего и специ-

ального назначе-

ния в том числе в 

режиме удаленно-

го доступа 

владеет (высо-

кий) 

Способностью 

получать и обраба-

тывать информа-

цию из различных 

источников с ис-

пользованием со-

временных ин-

формационных 

технологий, при-

менять приклад-

ные программные 

средства при ре-

шении практиче-

ских вопросов с 

использованием 

персональных 

компьютеров с 

применением про-

граммных средств 

общего и специ-

ального назначе-

ния в том числе в 

режиме удаленно-

го доступа 

  

ОПК-4 – способ-

ность  осуществ-

лять экспертизу 

технической до-

кументации 

знает (порого-

вый уровень) 

Нормативные до-

кументы. Методы 

проведения экс-

пертизы техниче-

ской документа-

ции. Критерии 

оценивания.  

  

умеет (продви-

нутый) 

Оценивать по кри-

териям. Находить 

систематические 

зависимости выяв-

ленных несоответ-

ствий и отклоне-

ний от нормати-

вов. Своевременно 

исправлять или 

оповещать о выяв-

ленные/ых откло-

нения/ях и несоот-

ветствия/ях.   

  

владеет (высо-

кий) 

Нормативно-

коммуникацион-

ной базой. Само-

контролем. Логи-

кой. 

  



ОПК-13 – способ-

ность разрабаты-

вать методиче-

ские и норматив-

ные документы, 

предложения и 

проводить меро-

приятия по реали-

зации разрабо-

танных проектов 

и программ  в 

области машино-

строения 

знает (порого-

вый уровень) 

Как разрабатывать 

методические и 

нормативные до-

кументы, предло-

жения и проводить 

мероприятия по 

реализации разра-

ботанных проектов 

и программ  в об-

ласти машиностро-

ения 

  

умеет (продви-

нутый) 

Разрабатывать ме-

тодические и нор-

мативные доку-

менты, предложе-

ния и проводить 

мероприятия по 

реализации разра-

ботанных проектов 

и программ  в об-

ласти машиностро-

ения 

  

владеет (высо-

кий) 

Способностью раз-

рабатывать мето-

дические и норма-

тивные документы, 

предложения и 

проводить меро-

приятия по реали-

зации разработан-

ных проектов и 

программ  в обла-

сти машинострое-

ния 

  

ПК-4 – способ-

ность выбирать и 

разрабатывать 

износостойкие и 

антифрикционные 

материалы для  

деталей узлов 

трения 

знает (порого-

вый уровень) 

Методику разра-

ботки износостой-

ких и антифрикци-

онных материалов 

для  деталей узлов 

трения 

  

умеет (продви-

нутый) 

Разрабатывать из-

носостойкие и ан-

тифрикционные 

материалы для  

деталей узлов тре-

ния 

  

владеет (высо-

кий) 

Методикой разра-

ботки износостой-

ких и антифрикци-

онных материалов 

для  деталей узлов 

трения 

  

ПК-5 – способ-

ность выбирать 

технологические 

способы повыше-

ния износостой-

кости и эксплуа-

тационных 

знает (порого-

вый уровень) 

Методику выбора 

технологических 

способов повыше-

ния износостойко-

сти и эксплуатаци-

онных свойств де-

талей узлов трения 

  



свойств деталей 

узлов трения 

умеет (продви-

нутый) 

Выбирать техноло-

гические способы 

повышения изно-

состойкости и экс-

плуатационных 

свойств деталей 

узлов трения 

  

владеет (высо-

кий) 

Методикой выбора 

технологических 

способов повыше-

ния износостойко-

сти и эксплуатаци-

онных свойств де-

талей узлов трения 

  

 

  



Методические рекомендации, определяющие процедуры                                              

оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Критерии оценки презентации, доклада 

О
ц

е
н

к
а

 

50-60 баллов (неудо-

влетворительно) 

61-75 баллов (удо-

влетворительно) 

76-85 баллов (хо-

рошо) 

86-100 баллов (от-

лично) 

Критерии Содержание критериев 

Р
а

ск
р

ы
т
и

е
 п

р
о

б
л

е-

м
ы

 

Проблема не раскрыта. 

Отсутствуют выводы 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы 

не сделаны и/или вы-

воды не обоснованы 

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения  до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

дён анализ пробле-

мы с привлечением 

дополнительной 

литературы. Выво-

ды обоснованы 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е
 

Представляемая инфор-

мация логически не свя-

зана. Не использованы 

профессиональные тер-

мины 

Представляемая ин-

формация не система-

тизирована на и/или 

не последовательна, 

использовано 1-2 

профессиональных 

термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и последовательна. 

Использовано бо-

лее 2 профессио-

нальных терминов 

Представляемая 

информация систе-

матизирована, по-

следовательна и 

логически связана. 

Использовано более 

5 профессиональ-

ных терминов 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е
 

Не использованы техно-

логии Power Point. 

Больше 4 ошибок в 

представляемой инфор-

мации 

Использованы техно-

логии Power Point ча-

стично. 3-4 ошибки в 

представляемой ин-

формации 

Использованы тех-

нологии Power 

Point. Не более 2 

ошибок в представ-

ляемой информа-

ции 

Широко использо-

ваны технологии 

(Power Point и др.). 

Отсутствуют ошиб-

ки в представляе-

мой информации 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 

в
о

п
р

о
сы

 

Нет ответов на вопросы 
Только ответы на эле-

ментарные вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или ча-

стично полные 

Ответы на вопросы 

полные, с приведе-

нием примеров 

и/или пояснений 

 

Критерий оценки (устный ответ) 

100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, собы-

тий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; 

умение приводить примеры современных проблем изучаемой области. 

85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владе-

ние терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, со-

бытий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить приме-



ры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

75-61 - балл - оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании про-

цессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навы-

ками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные от-

веты и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержа-

нии ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими ас-

пектами изучаемой области. 

60-50 баллов - ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предмет-

ной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием ло-

гичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценки творческого задания, выполняемого  на практическом занятии 

 

100-86 баллов выставляется, если студент/группа выразили своё мнение по сфор-

мулированной проблеме, аргументировали его, точно определив ее содержание и состав-

ляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические 

сведения, информация нормативно - правового характера. Продемонстрировано знание и 

владение навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; ме-

тодами и приемами анализа международно-политической практики. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы, нет.  

85-76 - баллов - работа студента/группы характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяс-

нении смысла или содержания проблемы. Для аргументации приводятся данные отече-

ственных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и 

навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. 

75-61 балл - проведен достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимание базовых основ и теоретического обосно-

вания выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. До-

пущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы. 



60-50 баллов - если работа представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не 

раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех 

ошибок смыслового содержание раскрываемой проблемы. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации студентов 

 

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Технологические ос-

новы сварочного производства» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Технологические основы сва-

рочного производства» проводится в форме контрольных мероприятий – за-

щита практических работ; предоставление конспекта; представление и защи-

та докладов (как документ и как презентация) на семинарных занятиях; кон-

трольная работа (оценивание усвоенных теоретических знаний) – по оцени-

ванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется веду-

щим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 

Варианты заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Технологические основы сварочного производства» 

ВАРИАНТ 1 

1. Тенденции развития производства сварных конструкций. 



2. Опишите поточно-механизированную линию изготовления сварных 

двутавровых балок  

ВАРИАНТ 2 

1. Состав технологического процесса производства сварных 

конструкций. 

2. Опишите поточно-механизированную линию изготовления балок 

коробчатого сечения. 

ВАРИАНТ 3 

1. Станки-автоматы для изготовления сварных балок таврового 

сечения. 

2. Технология изготовления толстостенных сосудов, работающих под 

давлением. 

ВАРИАНТ 4 

1. Поточные линии изготовления сварных балок с нагревом ТВЧ. 

2. Технология и оборудование для изготовления спиральношовных 

труб (схема Волжского трубного завода). 

ВАРИАНТ 5 

1. Технология изготовления прямошовных труб большого диаметра. 

2. Технология изготовления сосудов давления из металла средней 

толщины. 

ВАРИАНТ 6 

1. Особенности технологии изготовления сварных рам. Линия 

изготовления решетчатого настила. 

2. Требования Ростехнадзора к производству сосудов, работающих под 

давлением. 

ВАРИАНТ 7 

1. Роботизированные комплексы в сварочном производстве. 

Возможные структуры, целесообразность их выполнения. 

2. Изготовление сварных сосудов, работающих под давлением из 

металла малой толщины. 



ВАРИАНТ 8 

1. Промышленные роботы в сварочном производстве, типы, 

конструктивные особенности, системы управления. 

2. Изготовление толстостенных сосудов из металла малой толщины. 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Порядок технологического процесса. Документы, 

регламентирующие технологический процесс. 

2. Изготовление и монтаж вертикальных цилиндрических резервуаров. 

ВАРИАНТ 10 

1. Техническое нормирование технологического процесса, сущность, 

назначение и методика. 

2. Изготовление и монтаж сферических газгольдеров. 

ВАРИАНТ 11 

1. Технологичности сварных конструкций. Факторы, определяющие 

технологичности. 

2. Технология изготовления сварных балок коробчатого сечения. 

ВАРИАНТ 12 

1. Гибкое автоматизированное производство сварных деталей машин. 

2. Требования Ростехнадзора к сварочным материалам при 

производстве сосудов, работающих под давлением. 

ВАРИАНТ 13 

1. Основное содержание работ по технологической подготовке 

производства сварных конструкций. 

2. Технология изготовления балок в условиях мелкосерийного 

производства. 

ВАРИАНТ 14 

1. Исходные данные для проектирования технологического процесса. 

Анализ исходных данных. 

2. Монтаж магистральных трубопроводов. 



ВАРИАНТ 15 

1. Автоматизация транспортных операций. Приемы транспортирования 

элементов производства в автоматических линиях. 

2. Технология сборки и сварки корпусов сосудов. 

 

Критерии оценки: 

100-86 баллов  выставляется студенту, если работа  демонстрирует логически корректное 

и убедительное изложение материала с учетом дополнительно рекомендованной литера-

турой. 

85-76 - баллов  – работа в целом логически корректна, но не всегда точное и аргументиро-

ванное изложение материала, в работе учтены положения важнейших работ из списка ре-

комендованной литературы.  

75-61 балл  – в работе представлены фрагментарное изложение материалы из-за неполно-

го знакомства с рекомендованной литературой.  

60-50 баллов  – работа характеризуется  неглубоким раскрытием темы вследствие того, 

что не учтены положения важнейших работ из списка рекомендованной литературы. 

 

Составитель __________________________ А.Ю. Воробьев 

«___»_______________2017 г. 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации студентов 

 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Сертификация 

сварочного производства» проводится в соответствии с локальными норма-

тивными актами ДВФУ и является обязательной. 

В зависимости от вида промежуточного контроля по дисциплине и 

формы его организации могут быть использованы различные критерии оцен-

ки знаний, умений и навыков. 

Вид промежуточной аттестации, предусмотренный по данной дисци-

плине – экзамен, в устной и письменной  формах, с использованием следую-

щих оценочных средств: 



 семинарские занятия; 

 контрольная работа; 

 устный опрос в форме собеседования;  

 курсовая работа; 

 выполнение письменных заданий. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

 

1. Тенденции развития производства сварных конструкций. 

2. Классификация сварных конструкций. 

3. Основные условия расчленения сварных конструкций. 

4. Технологичность конструкций изделия. 

5. Технологичность сварных конструкций. Факторы, определяющие техно-

логичность. 

6. Что относится к технологической документации? Что составляет кон-

структорскую документацию? 

7. Основное содержание работ по технологической подготовке производ-

ства сварных конструкций. 

8. Порядок технологического процесса. Документы, регламентирующие 

технологический процесс. 

9. Исходные данные для проектирования технологического процесса. Ана-

лиз исходных данных. 

10. Состав технологического процесса производства сварных конструкций. 

11. Чем определяется необходимый уровень механизации в сборочно-

сварочных цехах? 

12. Механизация сборочно-сварочных операций. 

13. Основные элементы сборочно-сварочных приспособлений. 

14. Методика конструирования сборочно-сварочных приспособлений. 

15. Перспективы применения сварочных роботов 

16. Кинематические схемы промышленных роботов для дуговой сварки. 



17. Как осуществляют обучение ПР? 

18. Назовите основные источники погрешности позиционирования сварного 

соединения при дуговой сварке ПР и сформулируйте условие, определяющее 

возможность использования ПР без адаптации 

19. В чём целесообразность использования ПР в автоматических линиях? 

20. Назовите вспомогательное оборудование, которое может быть использо-

вано в составе РТК 

21. Какое технологическое оборудование используется для выполнения ро-

ботом контактной точечной сварки? 

22. В чём заключается анализ технологичности изделия под роботизирован-

ную дуговую сварку? 

23. В чём преимущества РТК, в состав которого входят роботы подвесного 

типа? 

24. Пути совершенствования РТК для контактной точечной сварки. 

25. Опишите поточно-механизированную линию изготовления сварных дву-

тавровых балок.  

26. Опишите поточно-механизированную линию изготовления балок короб-

чатого сечения. 

27. Станки-автоматы для изготовления сварных балок таврового сечения. 

28. Поточные линии изготовления сварных балок с нагревом ТВЧ. 

29. Технология и оборудование для изготовления спиральношовных труб 

(схема Волжского трубного завода). 

30. Технология изготовления прямошовных труб большого диаметра. 

31. Технология изготовления сосудов давления из металла средней толщины. 

32. Технология изготовления балок в условиях мелкосерийного производ-

ства. 

33. Технология изготовления толстостенных сосудов, работающих под дав-

лением. 

34. Технология сборки и сварки корпусов сосудов. 



35. Особенности технологии изготовления сварных рам. Линия изготовления 

решетчатого настила. 

36. Требования Ростехнадзора к производству сосудов, работающих под дав-

лением. 

37. Роботизированные комплексы в сварочном производстве. Возможные 

структуры, целесообразность их выполнения. 

38. Изготовление сварных сосудов, работающих под давлением из металла 

малой толщины. 

39. Промышленные роботы в сварочном производстве, типы, конструктив-

ные особенности, системы управления. 

40. Изготовление и монтаж вертикальных цилиндрических резервуаров. 

41. Техническое нормирование технологического процесса, сущность, назна-

чение и методика. 

42. Изготовление и монтаж сферических газгольдеров. 

43. Технология изготовления сварных балок коробчатого сечения. 

44. Гибкое автоматизированное производство сварных деталей машин. 

45. Требования Ростехнадзора к сварочным материалам при производстве со-

судов, работающих под давлением. 

46. Монтаж магистральных трубопроводов. 

47. Автоматизация транспортных операций. Приемы транспортирования 

элементов производства в автоматических линиях. 

 

Критерии выставления оценки студенту 

 при промежуточной аттестации  

Баллы Оценка зачёта/экзамена Требования к сформированным компетенциям 

100-86 
«зачтено» / 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, чет-

ко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографиче-

ской литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач. 

85-76 
«зачтено» / 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 



неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет не-

обходимыми навыками и приемами их выполнения. 

75-61 
«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допус-

кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материа-

ла, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

60-50 
«не зачтено» / «неудо-

влетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает суще-

ственные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. Как правило, оценка неудовлетворительно» ста-

вится студентам, которые не могут продолжить обучение без допол-

нительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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Методические указания по проведению семинарских занятий 

Семинарское занятие 1. Механизация сборочно-сварочных операций.(4 часа) 

I. План семинарского занятия  

Этап Время Исходные данные Результат 

Постановка цели, задач 

семинарского занятия 
10 мин. РУПД по дисциплине 

«Технологические осно-

вы сварочного производ-

ства» 

 

Обсуждение вопроса: 

«Общие вопросы меха-

низации сборочно-

сварочных операций» 

35 мин Рекомендуемая литерату-

ра 

Получение навыков вы-

ступления по заданной 

тематике. Формирование 

понятийного аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Основные элементы 

сборочно-сварочных 

приспособлений» 

35 мин Рекомендуемая по теме 

семинарского занятия ли-

тература 

Получение навыков вы-

ступления по заданной 

тематике. Формирование 

понятийного аппарата 

Обсуждение результа-

тов первой половины 

семинарского занятия 

10 мин Сформированное у каждого 

студента мнение о качестве 

и содержании  выступлений 

по вопросам семинара 

- Получение навыков 

участия в дискуссии (ме-

тод развития навыка 

критического суждения 

и обдумывания) 

Обсуждение вопроса: 

«Методика конструиро-

вания сборочно-

сварочных приспособ-

лений» 

35 мин Рекомендуемая по теме 

семинарского занятия ли-

тература 

Получение навыков вы-

ступления по заданной 

тематике. Формирование 

понятийного аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Влияние серийности 

производства на меха-

низацию сборочно-

сварочных операций» 

35 мин Рекомендуемая по теме 

семинарского занятия ли-

тература 

- Получение навыков 

выступления по задан-

ной тематике. Формиро-

вание понятийного аппа-

рата 

Обсуждение результа-

тов семинарского заня-

тия 

20 мин Сформированное у каждого 

студента мнение о качестве 

и содержании выступлений 

по вопросам семинара 

- Получение навыков 

участия в дискуссии (ме-

тод развития навыка 

критического суждения 

и обдумывания) 

 

II.Задания для самостоятельной работы 

1.Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Механизация сборочно-

сварочных операций». 

2.Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предлагаемой литерату-

ре. 

3.Анализ собранной информации для подготовке доклада к семинарскому занятию 

на тему «Механизация сборочно-сварочных операций.»  

 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 



 

Студенты самостоятельно готовят доклады по вопросам темы семинарского занятия, кон-

спектируют необходимые источники требуемой информации, составляют аннотированный биб-

лиографический список источников, отвечают на контрольные вопросы.  

IV. Контрольные вопросы для самопроверки 

1.Механизация сборочно-сварочных операций. 

2.Основные элементы сборочно-сварочных приспособлений 

3.Методика конструирования сборочно-сварочных приспособлений 

4.Влияние серийности производства на механизацию сборочно-сварочных операций. 

 

Семинарское занятие 2. Роботизация сборочно-сварочных операций. (4 часа) 

 
I. План семинарского занятия 

Этап Время Исходные данные Результат 

Постановка цели, задач 

семинарского занятия 
10 мин. РУПД по дисциплине 

«Технологические ос-

новы сварочного про-

изводства» 

 

Обсуждение вопроса: 

«Перспективы примене-

ния сварочных роботов» 

35 мин Рекомендуемая лите-

ратура 

- Получение навыков 

выступления по задан-

ной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Кинематические схемы в 

промышленных роботах 

(ПР) для дуговой сварки» 

35 мин Рекомендуемая по те-

ме семинарского заня-

тия литература 

- Получение навыков 

выступления по задан-

ной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение результатов 

первой половины семи-

нарского занятия 

10 мин Сформированное у каж-

дого студента мнение о 

качестве и содержании 

заслушанных выступле-

ний по вопросам семи-

нара 

- Получение навыков 

участия в дискуссии 

(метод развития навыка 

критического суждения 

и обдумывания) 

Обсуждение вопроса: 

«Обучение ПР» 

35 мин Рекомендуемая по те-

ме семинарского заня-

тия литература 

- Получение навыков 

выступления по задан-

ной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Основные источники по-

грешности позициониро-

вания сварного соедине-

ния при дуговой сварке 

ПР» 

35 мин Рекомендуемая по те-

ме семинарского заня-

тия литература 

- Получение навыков 

выступления по задан-

ной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 



Обсуждение результатов 

семинарского занятия 
20 мин Сформированное у каж-

дого студента мнение о 

качестве и содержании 

выступлений по вопро-

сам семинара 

- Получение навыков 

участия в дискуссии 

(метод развития навыка 

критического суждения 

и обдумывания) 

 

II. Задания для самостоятельной работы 

1.Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Роботизация сборочно-

сварочных операций». 

2.Анализ литературы для подготовке доклада к семинарскому занятию на тему 

«Роботизация сборочно-сварочных операций».  

3.Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предлагаемой литерату-

ре. 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 

Студенты самостоятельно готовят доклады по вопросам темы семинарского занятия, кон-

спектируют необходимые источники требуемой информации, составляют аннотированный биб-

лиографический список источников, отвечают на контрольные вопросы.  

IV. Контрольные вопросы для самопроверки 

1.Перспективы применения сварочных роботов 

2.Какие кинематические схемы преимущественно используются в промышленных роботах 

(ПР) для дуговой сварки? 

3.Как осуществляют обучение ПР? 

4.Назовите основные источники погрешности позиционирования сварного соединения при 

дуговой сварке ПР и сформулируйте условие, определяющее возможность использования ПР без 

адаптации 

Семинарское занятие 2.  Использования ПР в автоматических линиях.(4 часа) 

I. План семинарского занятия 

Этап Время Исходные данные Результат 

Постановка цели, задач 

семинарского занятия 
10 мин. РУПД по дисциплине 

«Технологические 

основы сварочного 

производства» 

 

Обсуждение вопроса: 

«Целесообразность ис-

пользования ПР в автома-

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-

тике 



тических линиях» занятия литература - Формирование понятийного 

аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Вспомогательное обору-

дование, которое может 

быть использовано в со-

ставе РТК» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

занятия литература 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-

тике 

- Формирование понятийного 

аппарата 

Обсуждение результатов 

первой половины семи-

нарского занятия 

10 мин Сформированное у 

каждого студента 

мнение о качестве и 

содержании заслу-

шанных выступле-

ний по вопросам 

семинара 

- Получение навыков участия 

в дискуссии (метод развития 

навыка критического сужде-

ния и обдумывания) 

Обсуждение вопроса: 

«Технологическое обору-

дование для выполнения 

роботом контактной то-

чечной сварки» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

занятия литература 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-

тике 

- Формирование понятийного 

аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Анализ технологичности 

изделия под роботизиро-

ванную дуговую сварку» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

занятия литература 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-

тике 

- Формирование понятийного 

аппарата 

Обсуждение результатов 

семинарского занятия 
20 мин Сформированное у 

каждого студента 

мнение о качестве и 

содержании заслу-

шанных выступле-

ний по вопросам 

семинара 

- Получение навыков участия 

в дискуссии (метод развития 

навыка критического сужде-

ния и обдумывания) 

 

II. Задания для самостоятельной работы 

1.Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Использования ПР в авто-

матических линиях». 

2.Анализ конструкции, выданной студенту для подготовке доклада к семинарскому 

занятию на тему «Использования ПР в автоматических линиях».  

3.Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предлагаемой литерату-

ре. 
 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 

Студенты самостоятельно готовят доклады по вопросам темы семинарского занятия, кон-

спектируют необходимые источники требуемой информации, составляют аннотированный биб-

лиографический список источников, отвечают на контрольные вопросы.  

IV. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. В чём целесообразность использования ПР в автоматических линиях? 



2. Назовите вспомогательное оборудование, которое может быть использовано в составе 

РТК 

3. Какое технологическое оборудование используется для выполнения роботом контакт-

ной точечной сварки? 

4. В чём заключается анализ технологичности изделия под роботизированную дуговую 

сварку? 

Семинарское занятие 4. Изготовление балок (4 часа) 

  
I. План семинарского занятия  

Этап Время Исходные данные Результат 

Постановка цели, задач 

семинарского занятия 
10 мин. РУПД по дисциплине 

«Технологические осно-

вы сварочного производ-

ства» 

 

Обсуждение вопроса: 

«Классификация свар-

ных балок, назначение, 

область применения, 

условия эксплуатации» 

35 мин Рекомендуемая по теме 

семинарского занятия ли-

тература 

Получение навыков вы-

ступления по заданной 

тематике. Формирование 

понятийного аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Индивидуальное и 

мелкосерийное произ-

водство сварных балок» 

35 мин Рекомендуемая по теме 

семинарского занятия ли-

тература 

- Получение навыков 

выступления по задан-

ной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение результа-

тов семинарского заня-

тия 

10 мин Сформированное у каждого 

студента мнение о качестве 

и содержании  выступлений 

по вопросам семинара 

- Получение навыков 

участия в дискуссии (ме-

тод развития навыка 

критического суждения 

и обдумывания) 

Обсуждение вопроса: 

«Балки коробчатого се-

чения. Особенности 

конструкции и техноло-

гии производства» 

35 мин Рекомендуемая по теме 

семинарского занятия ли-

тература 

- Получение навыков 

выступления по задан-

ной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Поточно-

механизированные и 

автоматизированные 

линии производства ба-

лок» 

35 мин Рекомендуемая по теме 

семинарского занятия ли-

тература 

- Получение навыков 

выступления по задан-

ной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение результа-

тов семинарского заня-

тия 

20 мин Сформированное у каждого 

студента мнение о качестве 

и содержании выступлений 

по вопросам семинара 

- Получение навыков 

участия в дискуссии (ме-

тод развития навыка 

критического суждения 

и обдумывания) 

 

II. Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Изготовление балок.». 



2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предлагаемой литера-

туре. 

3. Анализ информации для подготовке доклада к семинарскому занятию на тему 

«Изготовление балок».  

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 

Студенты самостоятельно готовят доклады по вопросам темы семинарского занятия, кон-

спектируют необходимые источники требуемой информации, составляют аннотированный биб-

лиографический список источников, отвечают на контрольные вопросы.  

IV. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Классификация сварных балок, назначение, область применения, условия эксплуатации,  

2. Индивидуальное и мелкосерийное производство сварных балок, 

3. Поточно-механизированные и автоматизированные линии производства балок, 

4. Балки коробчатого сечения. Особенности конструкции и технологии производства. 

 

Семинарское занятие 5. Изготовление рамных конструкций.  (4 часа) 

I. План семинарского занятия  

Этап Время Исходные данные Результат 

Постановка цели, задач 

семинарского занятия 
10 мин. РУПД по дисциплине 

«Технологические ос-

новы сварочного про-

изводства» 

 

Обсуждение вопроса: 

«Назначение, особенности 

эксплуатации, требования 

к конструктивному 

оформлению и качеству 

рамных конструкций» 

35 мин Рекомендуемая по те-

ме семинарского заня-

тия литература 

- Получение навыков 

выступления по задан-

ной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Особенности выполнения 

сборочно-сварочных опе-

раций при производстве 

рамных конструкций» 

35 мин Рекомендуемая по те-

ме семинарского заня-

тия литература 

- Получение навыков 

выступления по задан-

ной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение результатов 

семинарского занятия 
10 мин Сформированное у каж-

дого студента мнение о 

качестве и содержании 

заслушанных выступле-

ний по вопросам семи-

нара 

- Получение навыков 

участия в дискуссии 

(метод развития навыка 

критического суждения 

и обдумывания) 

 

II. Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Изготовление рамных 

конструкций». 



2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предлагаемой литерату-

ре. 

3. Анализ информации для подготовке доклада к семинарскому занятию на тему 

«Изготовление рамных конструкций». 
 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 

Студенты самостоятельно готовят доклады по вопросам темы семинарского занятия, кон-

спектируют необходимые источники требуемой информации, составляют аннотированный биб-

лиографический список источников, отвечают на контрольные вопросы.  

IV. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Назначение, особенности эксплуатации, требования к конструктивному оформле-

нию и качеству рамных конструкций 

2. Особенности выполнения сборочно-сварочных операций при производстве рамных 

конструкций. 

 

Семинарское занятие 6. Изготовление решетчатых конструкций (4 часа) 

I. План семинарского занятия 

Этап Время Исходные данные Результат 

Постановка цели, задач 

семинарского занятия 
10 мин. РУПД по дисциплине 

«Технологические 

основы сварочного 

производства» 

 

Обсуждение вопроса: 

«Назначение, область 

применения, условия экс-

плуатации, требования к 

сварным соединениям» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

занятия литература 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-

тике 

- Формирование понятийного 

аппарата 
Обсуждение вопроса: «Осо-

бенности изготовления серий-

ного производства. Метод ко-

пирования при производстве 

сварных ферм» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

занятия литература 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-

тике 

- Формирование понятийного 

аппарата 

Обсуждение результатов 

первой половины семи-

нарского занятия 

10 мин Сформированное у 

каждого студента 

мнение о качестве и 

содержании выступ-

лений по вопросам 

семинара 

- Получение навыков участия 

в дискуссии (метод развития 

навыка критического сужде-

ния и обдумывания) 

Обсуждение вопроса: «Круп-

носерийное производство. Ав-

томатическая линия изготовле-

ния решетчатых настилов» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

занятия литература 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-

тике. Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение вопроса: «Осо-

бенности изготовления буровых 

вышек» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-

тике .Формирование поня-



занятия литература тийного аппарата 

Обсуждение результатов 

семинарского занятия 
20 мин Сформированное у 

каждого студента 

мнение о качестве и 

содержании выступ-

лений по вопросам 

семинара 

- Получение навыков участия 

в дискуссии (метод развития 

навыка критического сужде-

ния и обдумывания) 

 

II. Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Изготовление решетчатых 

конструкций». 

2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предлагаемой литературе. 

3. Анализ информации для подготовке доклада к семинарскому занятию на тему «Из-

готовление решетчатых конструкций». 
 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 

Студенты самостоятельно готовят доклады по вопросам темы семинарского занятия, кон-

спектируют необходимые источники требуемой информации, составляют аннотированный биб-

лиографический список источников, отвечают на контрольные вопросы.  

IV. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Назначение, область применения, условия эксплуатации, требования к сварным соедине-

ниям 

2. Особенности изготовления серийного производства. Метод копирования при производстве 

сварных ферм 

3. Крупносерийное производство. Автоматическая линия изготовления решетчатых настилов 

4. Особенности изготовления буровых вышек. 

 

Семинарское занятие 7. Негабаритные емкости и сооружения (4 часа) 

I. План семинарского занятия 

Этап Время Исходные данные Результат 

Постановка цели, задач се-

минарского занятия 
10 

мин. 

РУПД по дисци-

плине «Техноло-

гические основы 

сварочного про-

изводства» 

 

Обсуждение вопроса: «Как 

классифицируются резерву-

ары в зависимости от гео-

метрической формы и по-

ложения в пространстве.» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

занятия литература 

Получение навыков выступ-

ления по заданной тематике. 

Формирование понятийного 

аппарата 

Обсуждение вопроса: «Ка-

кие марки сталей применя-

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-



ются для изготовления ре-

зервуаров?» 

занятия литература тике 

- Формирование понятийного 

аппарата 

Обсуждение результатов 

первой половины семинар-

ского занятия 

10 мин Сформированное у 

каждого студента 

мнение о качестве и 

содержании  вы-

ступлений по вопро-

сам семинара 

- Получение навыков участия 

в дискуссии (метод развития 

навыка критического сужде-

ния и обдумывания) 

Обсуждение вопроса: 

«Технология изготовления 

цилиндрических резервуа-

ров» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

занятия литература 

Получение навыков выступ-

ления по заданной тематике. 

Формирование понятийного 

аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Особенности изготовления 

сферических резервуаров» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

занятия литература 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-

тике. Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение результатов 

семинарского занятия 
20 мин Сформированное у 

каждого студента 

мнение о качестве и 

содержании выступ-

лений  

- Получение навыков участия 

в дискуссии (метод развития 

навыка критического сужде-

ния и обдумывания) 

 

II. Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Негабаритные емкости и 

сооружения  ». 

2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предлагаемой литературе. 

3. Анализ информации для подготовки доклада к семинарскому занятию на тему «Не-

габаритные емкости и сооружения». 
 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 

Студенты самостоятельно готовят доклады по вопросам темы семинарского занятия, кон-

спектируют необходимые источники требуемой информации, составляют аннотированный биб-

лиографический список источников, отвечают на контрольные вопросы.  

IV. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Как классифицируются резервуары в зависимости от геометрической формы и 

положения в пространстве. Требования Ростехнадзора к проектированию и изготовлению. 

2. Какие марки сталей применяются для изготовления резервуаров? 

3. Технология изготовления цилиндрических резервуаров. 

4. Особенности изготовления сферических резервуаров. 

 

Семинарское занятие 8. Сосуды, работающие под давлением..  (4 часа) 



I. План семинарского занятия 

Этап Время Исходные данные Результат 

Постановка цели, задач 

семинарского занятия 
10 

мин. 

РУПД по дисциплине 

«Технологические основы 

сварочного производства» 

 

Обсуждение вопроса: 

«Общая характеристи-

ка сосудов, работаю-

щих под давлением. 

Условия эксплуатации, 

требования к качеству 

сварных соединений.» 

35 

мин 

Рекомендуемая по теме 

семинарского занятия ли-

тература 

- Получение навыков 

выступления по за-

данной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Технология изготов-

ления сосудов в усло-

виях индивидуального, 

серийного и массового 

производства» 

35 

мин 

Рекомендуемая по теме 

семинарского занятия ли-

тература 

- Получение навыков 

выступления по за-

данной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение результатов 

первой половины семинар-

ского занятия 

10 

мин 

Сформированное у каждого 

студента мнение о качестве и 

содержании выступлений по 

вопросам семинара 

- Получение навыков 

участия в дискуссии  

Обсуждение вопроса: 

«Особенности изготовле-

ния толстостенных сосу-

дов» 

35 

мин 

Рекомендуемая по теме 

семинарского занятия ли-

тература 

- Получение навыков 

выступления по за-

данной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Изготовление сосудов 

из металла малой тол-

щины» 

35 

мин 

Рекомендуемая по теме 

семинарского занятия ли-

тература 

- Получение навыков 

выступления по за-

данной тематике 

- Формирование поня-

тийного аппарата 

Обсуждение результатов 

семинарского занятия 
20 

мин 

Сформированное у каждого 

студента мнение о качестве и 

содержании выступлений по 

вопросам семинара 

- Получение навыков 

участия в дискуссии 

(метод развития 

навыка критического 

суждения и обдумы-

вания) 

 

II. Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Сосуды, работающие под давле-

нием.». 

2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предлагаемой литературе. 

3. Анализ информации для подготовки доклада к семинарскому занятию на тему «Сосуды, 

работающие под давлением. 

 



III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 

Студенты самостоятельно готовят доклады по вопросам темы семинарского занятия, кон-

спектируют необходимые источники требуемой информации, составляют аннотированный биб-

лиографический список источников, отвечают на контрольные вопросы.  

IV. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Общая характеристика сосудов, работающих под давлением. Условия эксплуатации, 

требования к качеству сварных соединений. Требования Ростехнадзора к проектированию и изго-

товлению. 

2. Технология изготовления сосудов в условиях индивидуального, серийного и массового 

производства. 

3. Особенности изготовления толстостенных сосудов. 

4. Изготовление сосудов из металла малой толщины. 

 

Семинарское занятие 9. Изготовление труб и трубопроводов (4 часа) 

I. План семинарского занятия 

Этап Время Исходные данные Результат 

Постановка цели, задач 

семинарского занятия 
10 мин. РУПД по дисциплине 

«Технологические 

основы сварочного 

производства» 

 

Обсуждение вопроса: 

«Классификация труб 

большого диаметра. Усло-

вия эксплуатации» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

занятия литература 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-

тике 

- Формирование понятийного 

аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Производство прямо-

шовных труб» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

занятия литература 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-

тике 

- Формирование понятийного 

аппарата 

Обсуждение результатов 

первой половины семи-

нарского занятия 

10 мин Сформированное у 

каждого студента 

мнение о качестве и 

содержании заслу-

шанных выступле-

ний по вопросам 

семинара 

- Получение навыков участия 

в дискуссии (метод развития 

навыка критического сужде-

ния и обдумывания) 

Обсуждение вопроса: 

«Производство спираль-

ношовных труб» 

35 мин Рекомендуемая по 

теме семинарского 

занятия литература 

- Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-

тике 

- Формирование понятийного 

аппарата 

Обсуждение вопроса: 

«Магистральные трубо-

35 мин Рекомендуемая по - Получение навыков вы-

ступления по заданной тема-



проводы» теме семинарского 

занятия литература 

тике 

- Формирование понятийного 

аппарата 

Обсуждение результатов 

семинарского занятия 
20 мин Сформированное у 

каждого студента 

мнение о качестве и 

содержании заслу-

шанных выступле-

ний по вопросам 

семинара 

- Получение навыков участия 

в дискуссии (метод развития 

навыка критического сужде-

ния и обдумывания) 

 

II. Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовка доклада к семинарскому занятию на тему «Изготовление труб и трубопро-

водов». 

2. Поиск информации на заданные темы в сети Интернет и предлагаемой литературе. 

3. Анализ информации для подготовки доклада к семинарскому занятию на тему «Изго-

товление труб и трубопроводов». 

 

III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к семинарскому занятию 

 

Студенты самостоятельно готовят доклады по вопросам темы семинарского занятия, кон-

спектируют необходимые источники требуемой информации, составляют аннотированный биб-

лиографический список источников, отвечают на контрольные вопросы.  

IV. Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Классификация труб большого диаметра. Условия эксплуатации.  

2. Производство прямошовных труб на примере автоматической линии Челябинского труб-

ного завода. 

3. Производство спиральношовных труб на примере автоматической линии Волжского труб-

ного завода. 

4. Магистральные трубопроводы. 

 

 



Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

 

Последовательность выполнения курсовой работы: 

1. Ознакомившись с условиями работы конструкции по литературным 

источникам, произвести обоснованный выбор основного металла. Изучить 

конструкцию по эскизу путем установления форм и мест расположения 

каждой детали. Студент намечает требующиеся конструктивные изменения в 

отдельных деталях и в конструкции в целом, чтобы изделие было более, 

технологичным, т. е. чтобы конструктивное оформление изделия позволило 

использовать: 

а) более совершенные методы изготовления деталей; 

б) рациональные формы подготовки кромок; 

в) совершенные сборочно-сварочные приспособления; 

г) механизированные способы сварки; 

д) совершенные методы контроля качества сварки. 

После этого необходимо выполнить чертеж конструкции и ее 

деталировку с принятыми конструктивными изменениями. Конструктивные 

изменения обосновываются и подробно освещаются в пояснительной 

записке. 

2. При выполнении чертежа необходимо выбрать способы сварки, 

форму подготовки кромок, отразив все это на чертеже; уяснить назначение, 

условия работы изделия. 

3. Руководствуясь требованиями нормативно-технических документов 

и литературными данными, составить технические условия на изделие, 

основной и сварочные материалы. 

4. Наметить технические условия на заготовку деталей, руководствуясь 

которыми выбрать способы заготовки, а по каталогам – заготовительное 

оборудование. Методы заготовки и выбранное оборудование 

обосновываются в пояснительной записке, где приводятся его технические 

характеристики. 



 

5. Разработать технологический процесс заготовки деталей на 

технологических картах. 

6. Выбрать сварочное оборудование, привести его краткую 

характеристику и паспортные данные; разработать эскизы или выбрать 

конструкцию приспособления для сборки и сварки узлов и изделия в целом. 

7. По принятым способам сварки и видам соединений произвести 

расчет режимов сварки. 

8. Разработать технологический процесс сборки и сварки узлов и 

изделия в целом в технологических картах с указанием в них мест и метода 

контроля качества узла или ответственных швов. 

9. Принятые методы контроля обосновать в пояснительной записке. 

10. Рассчитать и обосновать нормы времени по операциям 

технологического процесса для одной характерной детали с последующим 

сопоставлением полученных данных с нормативными.  

11. Привести краткое описание выбранных методов организации 

производства. 

  



 

З А Д А Н И Е 

на курсовую работу 

по дисциплине «Технологические основы сварочного производства» 
 

Студенту(-ки)         Группа   

1. Наименование темы курсовой работы:  

 

 

2. Основания для разработки:   

3. Цель и общее направление работы:  

 

 

4. Источники разработки:  

• научно-техническая литература 

• нормативно-техническая документация 

5. Содержание работы:  

 Выполнение чертежа изделия (формат А1), деталировка 

 Введение 

 Описание объекта, по которому проектируется технологический процесс.  

 Анализ технологичности конструкции и выбор основного металла 

 Технические условия на изделие, основной и сварочные материалы 

 Выбор и обоснование методов заготовки, раскроя материала, заготовительного оборудования 

 Составление технологических карт заготовки 

 Обоснование выбора метода сборки и сварки изделия 

 Выбор и обоснование режимов сварки  

 Проектирование сборочно-сварочного приспособления 

 Разработка технологических карт сборки и сварки 

 Выбор и обоснование методов контроля качества сварных соединений и норм оценки дефектов  

 Заключение. Выводы 
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