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Усвоение студентами наиболее важных сведений о процессах сварки плавлением, основных
способах сварки плавлением, применяемые при этом технологии, оборудование и развитие умения
использовать эти сведения для решения практических задач сварки различных групп
конструкционных материалов.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Методы выбора и расчета параметров режима основных способов сварки плавлением; Виды и типы
сварных соединений и швов; Сварочные материалы: сварочные проволоки и прутки, неплавящиеся
электроды, покрытые электроды, сварочные флюсы, защитные газы, газы для газовой сварки;
Основные способы сварки плавлением: ручная дуговая покрытыми электродами, под флюсом, в
защитных газах, электрошлаковая, газовая; Технология и техника основных способов свари;
Технологическое оборудование и оснастка для сварки плавлением

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает принципы
подготовки
информационных обзоров
сварных соединений
разных типов,
свариваемых в разных
пространственных
положениях технологиями
сварки плавлением,
рецензий, отзывов,
заключений на
техническую
документацию

Знает принципы подготовки
информационных обзоров,
рецензий, отзывов,
заключений на техническую
документацию

ЭкзаменПК-1.1 ИД-1ПК-1.1

Умеет проводить работы
по формированию
элементов технической
документации на основе
внедрения результатов
научно-исследовательских
работ по сварке
соединений разных типов

Умеет проводить работы по
формированию элементов
технической документации
на основе внедрения
результатов научно-
исследовательских работ

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.1 ИД-2ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Владеет навыками
программ проведения
отдельных элементов
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ при проектировании
и создании сварных
конструкций

Владеет навыками
разработки проекты
календарных планов и
программ проведения
отдельных элементов
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ

Курсовой
проект

ПК-1.1 ИД-3ПК-1.1

Знает требования единой
системы технологической
документации для подбора
рационального способа
сварки и соответствующих
режимов; порядок и
методы планирования
технической и
технологической
подготовки производства и
выполнения сварочных
работ; передовой
отечественный и
зарубежный опыт
производства сварных
конструкций,
технологические процессы
сварки, сварочное
оборудование

Знает виды и методы
неразрушающего контроля
и разрушающих испытаний
сварных соединений;
требования единой системы
технологической
документации; порядок и
методы планирования
технической и
технологической
подготовки производства и
выполнения сварочных
работ; передовой
отечественный и
зарубежный опыт
производства сварных
конструкций,
технологические процессы
сварки, сварочное и
вспомогательное
оборудование.

ЭкзаменПК-2.12 ИД-1ПК-2.12

Умеет определять
соответствие сварочных и
свариваемых материалов,
сварочного и
вспомогательного
оборудования при
изготовлении сварных
конструкций требованиям
нормативной и
производственно-
технологической
документации; выполнять
расчеты и определять
оптимальные
технологические режимы
и параметры сварки
конструкций (изделий,
продукции) любой

Умеет определять
соответствие сварочных и
свариваемых материалов,
сварочного и
вспомогательного
оборудования, оснастки и
инструмента требованиям
нормативной и
производственно-
технологической
документации; выполнять
расчеты и определять
оптимальные
технологические режимы и
параметры сварки
конструкций (изделий,
продукции) любой
сложности; производить
подбор сварочного и

Индивидуальн
ое задание

ПК-2.12 ИД-2ПК-2.12
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

сложности в соответствии
с заданными
характеристиками
конструкции

вспомогательного
оборудования; внедрять
прогрессивные
технологические процессы
по сварке и родственным
процессам.

Владеет навыками
контроля соблюдения
технологических
процессов при
производстве
(изготовлении, монтаже,
ремонте, реконструкции)
сварных конструкций
(изделий, продукции) или
их элементов, в том числе
отдельных сварных
соединений узлов
конструкции; контроля
объема и своевременности
проведения
неразрушающего контроля
и разрушающих
испытаний сварных
соединений; оформления
исполнительной
документации по
сварочному производству
в соответствии с
заданными параметрами и
свойствами конструкции.

Владеет навыками контроля
соответствия свариваемых и
сварочных материалов,
сварочного и
вспомогательного
оборудования, оснастки и
инструмента
технологической
документации; контроля
соблюдения
технологических процессов
при производстве
(изготовлении, монтаже,
ремонте, реконструкции)
сварных конструкций
(изделий, продукции) или
их элементов; контроля
объема и своевременности
проведения
неразрушающего контроля
и разрушающих испытаний
сварных соединений;
оформления
исполнительной
документации по
сварочному производству.

Курсовой
проект

ПК-2.12 ИД-3ПК-2.12
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
7

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

90 90

    - лекции (Л) 36 36
    - лабораторные работы (ЛР) 18 18
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

34 34

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 126 126
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП) 36 36
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 252 252

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

7-й семестр

Типы сварных швов и соединений. Подготовка и
сборка деталей под сварку.

Классификация сварных швов и соединений по
ГОСТу и другим признакам. Конструктивные
элементы подготовки кромок и размеры швов.
Особенности подготовки и сварки стыковых,
угловых, тавровых и нахлёсточных соединений.
Технологические подкладки при сварке. Виды
разделки кромок. Методы подготовки поверхностей
свариваемых кромок под сварку. Сборка
свариваемых деталей под сварку с помощью
прихваток и технологических планок.

8 0 2 20
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Сварочные материалы.

Назначение сварочных материалов и терминология.
Стальная сварочная и наплавочная проволока.
Проволока и прутки для сварки и наплавки цветных
метал-лов и сплавов. Порошковая проволока.
Неплавящиеся электроды для дуговой сварки.
Технические условия, стандарты и маркировка
проволоки и неплавящихся электродов. Покрытые
электроды для ручной дуговой сварки и наплавки.
Состав и назначение электродного покрытия.
Технологический процесс изготовления покрытых
электродов. Сварочные флюсы. Защитные газы для
дуговой сварки. Влияние состава защитного газа на
процесс сварки и свойства сварных соединений.
Техника безопасности при использовании защитных
газов.

12 6 14 48

Технология сварки плавлением. Технология
основных способов сварки.

Сварочная дуга как технологический инструмент.
Режим дуговой сварки. Влияние параметров режима
дуговой сварки на размеры и форму шва, на
химический состав металла шва. Характерные
дефекты сварки плавлением и меры их
предупреждения. Ручная дуговая сварка покрытыми
электродами. Сварка под флюсом. Сварка в
защитных газах. Электрошлаковая сварка.

6 12 8 20

Технологические особенности сварки различных
материалов.

Технология сварки основных групп
конструкционных материалов.   Технология сварки
углеродистых и низколегированных сталей.
Технология сварки теплоустойчивых,
среднелегированных и высоколегированных сталей с
особыми свойствами. Состав и свойства
среднелегированных высокопрочных мартенситно-
бейнитных сталей. Особенности сварки конструкций
из среднелегированных сталей при различной
термообработке.
Общая характеристика и классификация
высоколегированных сталей. Влияние хрома, никеля
и углерода на свойства, структуру и свариваемость
высоколегированных сталей. Основные структурные
классы ста-лей. Особенности свойств, свариваемости
и технологии сварки высоколегированных сталей
ферритного, мартенситного, аустенитного и
переходных классов.

4 0 6 18

Технология сварки чугуна.

Общая характеристика чугунов, классификация по

4 0 4 12
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

составу и свойствам. Характерные проблемы сварки
чугунов. Технология горячей и полугорячей сварки
чугуна, тепловые режимы и применяемые сварочные
материалы. Технология холодной сварки чугуна
стальными электродами, электродами с
использованием цветных металлов и сплавов.
Технология сварки цветных металлов и их сплавов.
Особенности технологии и техники сварки каждой
группы цветных металлов.

Наплавка.

Сущность и назначение наплавки. Применяемые
методы наплавки и наплавочные материалы.
Особенности технологии и техники наплавки.

2 0 0 8

ИТОГО по 7-му семестру 36 18 34 126

ИТОГО по дисциплине 36 18 34 126

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Определение влияния режимов и погонной энергии ручной дуговой сварки на долю
основного металла в металле шва.

2 Изучение влияния сварочного тока, коэффициента плавления, наплавки, потерь на угар и
разбрызгивание на производительность ручной дуговой сварки.

3 Расчет и проверка режимов автоматической сварки под слоем флюса по заданной глубине
провара.

4 Определение эквивалента углерода, температуры подогрева и сварочных материа-лов для
сварки легированных и теплоустойчивых сталей.

5 Расчет эффективного потенциала ионизации материалов электродных покрытий,
электродов разных марок и флюсов, оценка устойчивости горения дуги.

6 Расчет режимов ручной и механизированной сварки соединений различных типов.

7 Определение влияния режимов сварки на размеры и форму шва.

8 Расчет проплавляющей способности дуги с учетом технологических особенностей  сварки
углеродистых и низколегированных сталей автоматической аргонодуговой сваркой
(сварочный робот Fanuc) по заданным режимам.

Тематика примерных лабораторных работ

№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

1 Устройство и принципа работы сварочного автомата для сварки под флюсом Fillet Welding
Automat UPK for Submerged Arc Welding

2 Условия горения дуги, формирования валика и производительность при сварке в среде
углекислого газа
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№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

3 Характеристика  процесса переноса электродного металла через дуговой промежуток при
сварке углеродистых сталей

4 Изучение влияния различных методов дуговой сварки чугуна на качество сварного
соединения

Тематика примерных курсовых проектов/работ

№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

1 Разработка технологии сварки конструкции ответственного назначения (типа резервуар) из
высоколегированной феррито-перлитной стали

2 Разработка технологии сварки объектов нефтегазового комплекса с использованием
современных дуговых способов сварки

3 Разработка технологии сварки соединений труб с применением сварки в защитных газах

4 Разработка технологии сварки соединений труб с применением сварки в под флюсом

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

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

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Зорин Н. Е. Материаловедение сварки. Сварка плавлением : учебное
пособие / Н. Е. Зорин, Е. Е. Зорин. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань,
2016.

4

2 Технология и оборудование сварки плавлением : лабораторный
практикум / В.П. Сидоров [и др.]. - Тольятти: Изд-во ТГУ, 2008.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Акулов А. И. Технология и оборудование сварки плавлением :
учебник для вузов / А. И. Акулов, Г. А. Бельчук, В. П. Демянцевич. -
Москва: Машиностроение, 1977.

22

2 Т. 1. - Москва: , Машиностроение, 2004. - (Сварка. Резка. Контроль :
справочник : в 2 т.; Т. 1).

44

3 Технология и оборудование / С. С. Миличенко [и др.]. - Москва: Изд-
во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. - (Сварка и свариваемые
материалы : справочник : в 3 т.; Т. 2).

8

4 Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки
: учебник для вузов / А. И. Акулов [и др.]. - Москва:
Машиностроение, 2003.

59

5 Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением /
С. А. Островская [и др.]. - Москва: Машиностроение, 1974.

23

6 Щекин В.А. Технологические основы сварки плавлением : учебное
пособие для вузов / В.А. Щекин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.

5

2.2. Периодические издания

1 Сварка и диагностика : научно-технический и производственный
журнал по сварке, контролю и диагностике / Национальное агентство
контроля и сварки. - Москва: Мастер-класс, 2006 - .
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2 Сварочное производство : научно-технический и производственный
журнал / Технология машиностроения; Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации; Министерство
образования и науки Российской Федерации; Российская инженерная
академия; Союз машиностроителей России; Российское научно-
техническое сварочное общество. - Москва: Машиностроение, 1930 -
.

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Технология и оборудование / С.
С. Миличенко [и др.]. - Москва:
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,
1996. - (Сварка и свариваемые
материалы : справочник : в 3 т.; Т.
2)

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib2156

локальная сеть;
авторизованный
доступ

Основная
литература

Зорин Н. Е. Материаловедение
сварки. Сварка плавлением /
Зорин Н. Е., Зорин Е. Е. - Санкт-
Петербург: Лань, 2018.

http://elib.pstu.ru/Record/lan
RU-LAN-BOOK-102605

локальная сеть;
авторизованный
доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows XP (подп. Azure Dev
Tools for Teaching  до 27.02.2022 )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения MATHCAD 14  Academic, ПНИПУ
2009 г.

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс
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Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Курсовой проект Персональный компьютер 8

Лабораторная
работа

Сварочный автомат для сварки под флюсом Fillet
Welding Automat UPK for Submerged Arc Welding

1

Лекция Ноутбук, проектор 1

Практическое
занятие

Ноутбук,проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


