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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Промышленное производство сварных 
конструкций 

 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Модуль состоит из следующих дисциплин: «Автоматизация сварочного производства», 
«Инженерные расчеты сварных конструкций», «Обеспечение качества в сварочном производстве», 
«Проектирование сборочно-сварочной оснастки», «Проектирование сварочных участков», 
«Разработка и эксплуатация сварочного оборудования».  Обучение направлено на формирование 
способности осуществлять технологическую подготовку производства, проектирования и 
разработки, технологический контроль сварных конструкций и изделий.  Дисциплина 
«Автоматизация сварочного производства» формирует способность выполнять механизацию и 
автоматизацию технологических процессов сборки и сварки изделий.  Дисциплина «Инженерные 
расчеты сварных конструкций» формирует способность осуществлять в рамках проектно-
конструкторской деятельности проектирование сварных металлоконструкций.  Дисциплина 
«Обеспечение качества в сварочном производстве» формирует способность обеспечивать качество 
в сварочном производстве с использованием полученных знаний и умений.  Дисциплина 
«Проектирование сборочно-сварочной оснастки» формирует способность производить расчет и 
конструирование оснастки для механизации процессов сборки и сварки с использованием 
полученных знаний и умений.  Дисциплина «Проектирование сварочных участков» формирует 
способность проектировать сварочные участки с использованием полученных знаний и умений.  
Дисциплина «Разработка и эксплуатация сварочного оборудования» формирует способность 
производить расчет, конструирование и выбор оборудования и оснастки для реализации технологии 
сборки и сварки с учетом технологичности и качества сварной конструкции. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Автоматизация сварочного производства  3 

2  Обеспечение качества в сварочном производстве  3 

3  Проектирование сборочно-сварочной оснастки  3 

4  Проектирование сварочных участков  3 

5  Разработка и эксплуатация сварочного оборудования  3 

6  Инженерные расчеты сварных конструкций  3 

ИТОГО по модулю: 18 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля 
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Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Автоматизация 
сварочного 
производства 

ПК-7 - Способность 
демонстрировать знания 
конструктивных 
особенностей 
разрабатываемых и 
используемых в 
автоматизированных 
технологических 
комплексах в сварочном 
производстве 
технических средств 

З-2 - Объяснить принципы работы, 
технических характеристик, 
конструктивных особенностей технических 
средств, устройство и принципы действия 
основных типов современных сварочных 
аппаратов, машин и оборудования, 
механического сварочного оборудования, 
систем программного управления, 
автоматического регулирования, 
механизации и автоматизации при сварке 

У-2 - Анализировать системы управления 
технологическим оборудованием, 
определять рациональные способы и 
режимы управления 

П-2 - Выполнять измерения характеристик 
сварочного процесса величин с 
использованием датчиков и 
преобразователей 

ПК-9 - Способность 
применять методы 
расчета при 
проектировании машин, 
электроприводов, 
гидроприводов, 
оборудования и 
производственных 
объектов, деталей и 
узлов машиностроения 

З-2 - Объяснять основные понятия теории 
автоматического регулирования, 
содержания и порядка анализа систем 
автоматического регулирования и основы и 
принципы моделирования процессов в 
технических системах. 

У-2 - Применять физико-математические 
методы для проектирования изделий и 
технологических процессов в 
машиностроении с применением 
стандартных программных средств 

П-3 - Разрабатывать в соответствии с 
заданием модели процессов, явлений и 
объектов в области сварки 
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Инженерные 
расчеты сварных 
конструкций 

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации 

З-1 - Изложить принципы имитационного 
моделирования для принятия инженерных 
решений 

У-3 - Использовать программные пакеты 
при построении имитационной модели 
разрабатываемой системы или 
использующей системы 

П-1 - Освоить практики построения и 
применения имитационных моделей в 
процессе проектирования 

ПК-9 - Способность 
применять методы 
расчета при 
проектировании машин, 
электроприводов, 
гидроприводов, 
оборудования и 
производственных 
объектов, деталей и 
узлов машиностроения 

З-2 - Объяснять основные понятия теории 
автоматического регулирования, 
содержания и порядка анализа систем 
автоматического регулирования и основы и 
принципы моделирования процессов в 
технических системах. 

У-2 - Применять физико-математические 
методы для проектирования изделий и 
технологических процессов в 
машиностроении с применением 
стандартных программных средств 

П-3 - Разрабатывать в соответствии с 
заданием модели процессов, явлений и 
объектов в области сварки 

Обеспечение 
качества в 
сварочном 
производстве 

ПК-3 - Способность 
устанавливать 
технические требования 
к основному и 
сварочным материалам, 
свойствам и качеству 
сварного соединения, 
проводить анализ 
причин брака продукции 
и принимать меры по их 
устранению 

З-3 - Объяснять нормативные правовые 
акты, предъявляющие требования к 
качеству сварных конструкций; 

У-3 - Анализировать эффективность 
деятельности производственных 
подразделений и предприятия, применять 
методы контроля качества изделий, 
проводить анализ причин нарушений 
технологических процессов в 
машиностроении,   разрабатывать 
мероприятия по предупреждению снижения 
качества сварных конструкций 

П-3 - Разрабатывать план мероприятий по 
улучшению деятельности предприятия и 
методическую, нормативную 
производственную документацию, 
обеспечивающую качество выпускаемых 
сварных конструкций 
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Проектирование 
сборочно-
сварочной 
оснастки 

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений 

З-1 - Объяснить основные принципы 
функционирования разрабатываемых 
технических объектов, систем, 
технологических процессов 

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
разработки технических объектов, систем, в 
том числе информационных, и 
технологических процессов 

У-4 - Провести всесторонний анализ 
принятых инженерных решений для 
выполнения разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и технологических 
процессов 

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания разработки технических объектов, 
систем, в том числе информационных, и 
технологических процессов в своей 
профессиональной деятельности с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений 

Д-1 - Демонстрировать креативное 
мышление, творческие способности 

ПК-9 - Способность 
применять методы 
расчета при 
проектировании машин, 
электроприводов, 
гидроприводов, 
оборудования и 
производственных 
объектов, деталей и 
узлов машиностроения 

З-1 - Объяснить устройство и принцип 
действия механического сварочного 
оборудования, его силовых приводов, а 
также конструктивные особенности, 
учитывающие технологию изготовления 
сварного изделия; 

У-1 - Анализировать конструкцию (эскиз) 
сварного изделия для формулирования 
технического задания на проектирование 
приспособления или оснастки, 
необходимых для изготовления сварного 
изделия, с учетом технологических и 
конструктивных требований, а также 
необходимого повышения 
производительности и снижения 
себестоимости 

П-1 - Формулировать техническое задание 
на проектирование приспособлений, 
необходимых для изготовления сварного 
изделия 

П-2 - Разрабатывать в соответствии с 
техническим заданием принципиальную 
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схему сборочно-сварочного приспособления 
и его конструктивное исполнение с 
выполнением необходимых расчетов (или 
обоснованного выбора) силовых приводов 
зажимных механизмов и устройств 

Проектирование 
сварочных 
участков 

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений 

З-1 - Объяснить основные принципы 
функционирования разрабатываемых 
технических объектов, систем, 
технологических процессов 

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
разработки технических объектов, систем, в 
том числе информационных, и 
технологических процессов 

У-4 - Провести всесторонний анализ 
принятых инженерных решений для 
выполнения разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и технологических 
процессов 

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания разработки технических объектов, 
систем, в том числе информационных, и 
технологических процессов в своей 
профессиональной деятельности с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений 

Д-1 - Демонстрировать креативное 
мышление, творческие способности 

ПК-2 - Способность 
разрабатывать нормы 
выработки и 
технологические 
нормативы на расход 
материалов, заготовок, 
топлива и 
электроэнергии в 
машиностроении 

З-1 - Объяснить особенности сборочно-
сварочного производства, связанные со 
структурой цехов, планировкой цехов и 
участков, производственной связью 
сборочно-сварочных цехов с другими 
цехами завода 

У-1 - Обосновывать требуемый 
количественный и качественный состав 
основных элементов производства 
необходимых для изготовления заданной 
сварной продукции с учетом технико-
экономических показателей 

П-1 - Выполнять в рамках практических 
заданий расчеты приведенной программы 
изготовления сварных изделий при 
многономенклатурной программе, а также 
определение величины оптимального 
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выпуска продукции и потребного 
количества оборудования 

Разработка и 
эксплуатация 
сварочного 
оборудования 

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений 

З-1 - Объяснить основные принципы 
функционирования разрабатываемых 
технических объектов, систем, 
технологических процессов 

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
разработки технических объектов, систем, в 
том числе информационных, и 
технологических процессов 

У-4 - Провести всесторонний анализ 
принятых инженерных решений для 
выполнения разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и технологических 
процессов 

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания разработки технических объектов, 
систем, в том числе информационных, и 
технологических процессов в своей 
профессиональной деятельности с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений 

Д-1 - Демонстрировать креативное 
мышление, творческие способности 

ОПК-5 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
контролировать работы 
по созданию, установке 
и модернизации 
технологического 
оборудования и 
технологических 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности 

З-1 - Изложить основные нормы и правила, 
регламентирующие работы по созданию, 
установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем 

З-2 - Объяснить принципы и типовой 
порядок планирования, организации и 
контроля выполнения работ по созданию, 
установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем 

З-3 - Перечислить основные разделы 
документов (технического задания, 
технических условий и т.п.), в соответствии 
с которыми выполняются работы по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
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технологических процессов и 
информационных систем 

У-1 - Обосновать детальный план 
проведения работ по созданию, установке и 
модернизации технологического 
оборудования, технологических процессов и 
информационных систем 

У-3 - Оценивать исполнение работ по 
созданию, установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем на соответствие 
регламентам 

П-2 - Провести контроль выполнения 
заданий с учетом соответствия регламентам, 
срокам исполнения и материальным 
затратам 

Д-1 - Демонстрировать требовательность и 
принципиальность в процессе контроля 
выполнения заданий 

ОПК-6 - Способен 
планировать и 
организовать работы по 
эксплуатации 
технологического 
оборудования и 
обеспечению 
технологических 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
энерго- и 
ресурсоэффективности 
производственного 
цикла и продукта 

З-1 - Перечислить основные технические 
параметры и технологические 
характеристики эксплуатируемого 
оборудования и реализуемых 
технологических процессов 

З-2 - Назвать имеющиеся ограничения 
режимов эксплуатации оборудования и 
регламенты технологических процессов 

У-1 - Технически грамотно формулировать 
задания по эксплуатации технологического 
оборудования и обеспечению 
технологических процессов с учетом 
имеющихся ограничений режимов 
эксплуатации оборудования и регламенты 
технологических процессов 

У-2 - Оценивать ход эксплуатации 
технологического оборудования и 
реализации технологических процессов на 
основании визуального анализа и показаний 
контрольно-измерительной аппаратуры 

У-3 - Обоснованно корректировать ход 
эксплуатации технологического 
оборудования и реализации 
технологических процессов, добиваясь 
повышения уровня энерго и 
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ресурсосбережения производственного 
цикла и продукта 

П-1 - Организовать в соответствии с 
разработанным утвержденным планом 
выполнение работ по эксплуатации 
технологического оборудования и 
обеспечению технологических процессов в 
сфере своей профессиональной 
деятельности 

П-2 - Предлагать и аргументированно 
доказывать целесообразность 
корректировок параметров эксплуатации 
оборудования и реализации 
технологических процессов для повышения 
уровня энерго и ресурсосбережения 
производственного цикла и продукта 

Д-1 - Демонстрировать ответственное 
отношение к работе, организаторские 
способности 

ОПК-7 - Способен 
планировать и управлять 
жизненным циклом 
инженерных продуктов и 
технических объектов, 
включая стадии замысла, 
анализа требований, 
проектирования, 
изготовления, 
эксплуатации, 
поддержки, 
модернизации, замены и 
утилизации 

У-4 - Выбрать оборудование и 
технологическую оснастку при разработке 
технических заданий на проектирование и 
изготовление инженерных продуктов и 
технических объектов 

П-4 - Разработать технические задания на 
проектирование и изготовление 
инженерных продуктов и технических 
объектов, включая выбор оборудования и 
технологической оснастки 

ПК-7 - Способность 
демонстрировать знания 
конструктивных 
особенностей 
разрабатываемых и 
используемых в 
автоматизированных 
технологических 
комплексах в сварочном 
производстве 
технических средств 

З-1 - Объяснить устройство и принципы 
действия основных типов современных 
сварочных аппаратов, машин и 
оборудования; 

У-1 - Обосновывать выбор сварочного 
оборудования и технических средств с 
учетом обеспечения необходимых 
служебных свойств, снижения 
металлоемкости, повышения 
технологичности и экономичности 

П-1 - Планировать деятельность по 
эксплуатации сварочного оборудования и их 
ремонту 
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1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Автоматизация сварочного производства 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Давыдов Юрий 

Сергеевич 
кандидат 

технических наук, 
доцент 

Доцент технологии 
сварочного 

производства 
 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий 
 

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Давыдов Юрий Сергеевич, Доцент, технологии сварочного производства 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 

Технологический процесс 
сварки как объект 

автоматического управления. 
Основы теории 

автоматического управления. 

Особенности управления сварочным оборудованием. 
Обобщенная схема процесса. Формализация сварочного 
процесса. Построение модели процесса. 

Современные системы и средства автоматического управления. 
Режимы функционирования систем. 

Микропроцессорные системы управления. Особенности 
управления аналоговыми устройствами. 

Основы теории автоматического управления 

Анализ систем автоматического регулирования 

Моделирование систем управления 

 

Р2 
Элементы систем управления 

технологическим 
оборудованием 

Элементы автоматических устройств. 

Датчики и исполнительные устройства систем управления. 
Сопряжение и согласование устройств в системах управления 

 

Р3 
Системы управления 

сварочным оборудованием 

Принципы построения, выполнения и оформления схем 
сварочного оборудования 

Системы управления сварочными аппаратами 



 

Системы управления сварочными установками; автоматизация 
операций сборки 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Автоматизация сварочного производства 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Катаев, Р. Ф.; Оборудование контактной сварки; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; ; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276223 (Электронное издание) 

2. Ким, Д. П.; Теория автоматического управления : учебное пособие.; Физматлит, Москва; 2007; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69280 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Козырев, Ю. Г.; Применение промышленных роботов : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подгот. "Констукт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" и 
специальности "Автоматизация технол. процессов и пр-в (машиностроение)" направления подгот. 
"Автоматизир. технологии и пр-ва".; КНОРУС, Москва; 2011 (5 экз.) 

2. Гладков, Э. А.; Автоматизация сварочных процессов : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Машиностроение".; Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва; 2014 (2 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Давыдов, Ю. С. ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ / Давыдов Ю.С., Катаев Р.Ф., 
Милютин В.С. — ЭИ .— 2012 .— В конспекте изложены основы теории автоматического 
управления применительно к сварочным процессам, приведены элементы автоматики, 
используемые в сварочном оборудовании, а также пояснены примеры оформления и чтения схем 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

автоматических сварочных установок. — в корпоративной сети УрФУ .— 
<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=10965> 

2. http://lib.urfu.ru/ - зональная научная библиотека Урфу 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Автоматизация сварочного производства 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Лабораторные 
занятия 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Matlab R2014a + Simulink 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Не требуется 



 

соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Обеспечение качества в сварочном 

производстве 
 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Вотинова Екатерина 

Борисовна 
кандидат 

технических наук, 
без ученого 

звания 

Доцент технологии 
сварочного 

производства 

2 Шалимов Михаил 
Петрович 

доктор 
технических наук, 

профессор 

Заведующий 
кафедрой 

технологии 
сварочного 

производства 
 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий 
 

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Вотинова Екатерина Борисовна, Доцент, технологии сварочного производства 
 Шалимов Михаил Петрович, Заведующий кафедрой, технологии сварочного 

производства 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 
 

 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Принципы обеспечения 

качества 
Понятие качества. Процесс обеспечения качества продукции. 
Системы качества. 

Р2 
Контроль качества сварных 

соединений 

Разрушающие методы контроля: механические испытания, 
металлографические испытания. 

Неразрушающие методы контроля: визуально-измерительный 
контроль, ультразвуковой контроль, рентгеновские методы 
контроля и др. 

Р3 
Основы аттестации 

сварочного производства 

Система аттестации сварочного производства: аттестация 
персонала, аттестация материалов, аттестация оборудования, 
аттестация сварочных технологий. 

Р4 
Сертификация в сварочном 

производстве 

Система сертификации в РФ. Система сертификации персонала 
сварочного производства. Примеры систем сертификации 
персонала. 

Р5 
Оценка квалификации 
персонала сварочного 

производства 

Независимая оценка квалификации. Нормативные документы 
системы оценки квалификации персонала. Реализация оценки 
квалификации в области сварочного производства. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Обеспечение качества в сварочном производстве 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Эванс, Д., Д.; Управление качеством : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 (Электронное издание) 

2. , Воронин, Г. П.; Стандарты и качество: международный журнал для профессионалов стандартизации 
и управления качеством : журнал.; РИА «Стандарты и качество», Москва; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138247 (Электронное издание) 

3. Кузнецова, Н. В.; Управление качеством : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79558 (Электронное издание) 

4. Фещенко, В. Н.; Обеспечение качества продукции в машиностроении : учебник.; Инфра-Инженерия, 
Москва|Вологда; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564257 (Электронное издание) 

5. Скобелев, С. Б.; Технологическое обеспечение качества : конспект лекций.; Издательство ОмГТУ, 
Омск; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493439 (Электронное издание) 

6. ; Технологическое обеспечение качества : практикум.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275752 (Электронное издание) 

7. Кузнецова, Н. В.; Управление качеством : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79558 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Миттаг, Х. -Й.; Статистические методы обеспечения качества : Учеб. пособие для вузов; Пер. с нем..; 
Машиностроение, Москва; 1995 (4 экз.) 

2. Исаев, Л. К., Малинский, В. Д.; Обеспечение качества: стандартизация, единство измерений, оценка 
соответствия; Издательство стандартов, Москва; 2001 (1 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

http://lib.urfu.ru  – зональная научная библиотека УрФУ. 

http://www.naks.ru – национальное агентство контроля сварки 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обеспечение качества в сварочном производстве 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 



 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Проектирование сборочно-сварочной 

оснастки 
 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Фивейский Андрей 

Михайлович 
кандидат 

технических наук, 
без ученого 

звания 

Доцент технологии 
сварочного 

производства 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий 
 

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Фивейский Андрей Михайлович, Доцент, технологии сварочного производства 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1 Введение 

Цель и задачи дисциплины. Комплексная механизация и 
автоматизация производства как предпосылка создания 
сборочно- 

сварочных приспособлений. 

2 
Общие сведения о 
приспособлениях 

Назначение, особенности проектирования и классификация 
приспособлений. Требования, предъявляемые к 
приспособлениям. Исходные данные для проектирования. 
Техническое задание на проектирование приспособления. 
Технико-экономическое обоснование выбора оптимального 
варианта приспособления. Методика проектирования 
приспособлений. 

3 
Установка деталей и изделий 

в приспособлениях 

Общие сведения о базировании деталей в приспособлении. 
Классификация технологических баз по числу лишаемых 
степеней свободы. Типовые схемы базирования. Разработка 
принципиальной схемы приспособления. Точность установки 
деталей и изделий в приспособлении. 

4 Элементы приспособлений 
Корпуса приспособлений. Установочные элементы 

приспособлений. Зажимные элементы приспособлений. 
Вспомогательные детали и механизмы приспособлений. 

5 Расчет зажимных устройств Определение сил закрепления деталей. Расчет механических 
прижимов. Расчет и проектирование пневматических и 



 

гидравлических, пневмогидравлических механизмов. 
Электромагнитные и магнитные зажимные механизмы. 

6 
Конструкции 

приспособлений и установок 

Переносные приспособления. Сборочно-сварочные 

стенды и кондукторы. Установки для сборки и сварки. 
Грузозахватные приспособления. 

7 

Унификация, 
агрегатирование и 

стандартизация 

приспособлений 

Принципы унификации, стандартизации и агрегатирования. 
Универсально-сборные приспособления. 

8 
Механизация и 
автоматизация 

приспособлений 

Требования к приспособлениям для механизированных и 
автоматизированных производств. Приспособления в 
роботизированных производствах. Пути совершенствования 
приспособлений. 

9 
Расчеты экономической 

эффективности 
приспособлений 

Расчеты экономической эффективности применения 
приспособлений. 

10 
Эксплуатация и ремонт 

приспособлений 

Техника безопасности труда со сварочными 
приспособлениями. Эксплуатация и ремонт сборочно-
сварочных приспособлений 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Проектирование сборочно-сварочной оснастки 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Шестель, Л. А.; Производство сварных конструкций : учебное пособие.; Издательство ОмГТУ, Омск; 
2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493438 (Электронное издание) 

2. Зонненберг, С. М., Введенский, Т. А.; Пневматические зажимные приспособления; Государственное 
научно-техническое издательство машиностроительной и судостроительной литературы, Москва; 1953; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222573 (Электронное издание) 

3. Табачников, И. З.; Универсально-сборные приспособления; Издательство "Прапор", Харьков; 1965; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230219 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Рыморов, Е. В.; Конструирование и расчет сварочных приспособлений : Учеб. пособие.; БИТМ, 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

Брянск; 1987 (10 экз.) 

2. Вотинова, Е. Б., Березовский, А. В.; Основы технологической подготовки производства : учебное 
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 15.03.01 - Машиностроение и 
12.03.05 - Лазерная техника и лазерные технологии.; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2017 (1 экз.) 

3. Полищук, Ф. Я.; Грузозахватные приспособления в металлургии. (Из опыта заводов; Металлургиздат, 
Харьков; 1959 (2 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://lib.urfu.ru/- зональная научная библиотека УрФУ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектирование сборочно-сварочной оснастки 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

Периферийное устройство 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Проектирование сварочных участков 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Фивейский Андрей 

Михайлович 
кандидат 

технических наук, 
без ученого 

звания 

Доцент технологии 
сварочного 

производства 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий 
 

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Фивейский Андрей Михайлович, Доцент, технологии сварочного производства 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1 Общие сведения 

Элементы производства и задачи его проектирования. Состав, 
содержание и стадии разработки проекта. Исходные данные 
для проектирования. Влияние типа производства и 
характеристик сварных изделий на особенности 
проектирования их производства. Состав и последовательность 
разработки технологической и транспортной части проекта 
цеха. Производственная программа и её разновидности. Режим 
работы и фонды времени. 

2 
Механизация и 

автоматизация производства 

Пути и эффективность механизации и автоматизации 

производственного процесса. Формы поточной работы. 
Основные расчетные параметры работы поточных линий. 
Способы синхронизации операций поточного 
производственного процесса. Определение оптимального 
выпуска продукции. Степень и уровень механизации и 
автоматизации. Применение промышленных роботов в 
сборочно-сварочных цехах. 

3 
Определение проектируемого 
состава основных элементов 

производства 

Рациональный выбор оборудования и оснастки, расчет 
потребного его количества. Определение численности 
работающих. Определение потребности проектируемого цеха в 
материалах и энергии. 

4 
Пространственное 

расположение 
производственного процесса 

Состав сборочно-сварочного цеха и его производственная 
связь с другими цехами завода. Типовые компоновочные 
схемы сборочно-сварочных цехов. Унификация зданий цехов. 
Последовательность и общая методика разработки плана цеха. 



 

Расчеты площадей и основные размеры пролетов сборочно-
сварочных отделений, заготовительного отделения, цеховых 
складов и кладовых, административно-хозяйственных и 
бытовых помещений. Уточнение состава элементов 
производства. 

5 Специальные части проекта Технические задания на разработку специальных частей 
проекта. 

6 
Экономический анализ 

проекта 

Капитальные вложения и методика их расчета. Цеховая 
себестоимость продукции и методика её расчета. Основные 
данные проекта и технико-экономические показатели. Оценка 
экономической эффективности проекта. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Проектирование сварочных участков 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Шестель, Л. А.; Производство сварных конструкций : учебное пособие.; Издательство ОмГТУ, Омск; 
2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493438 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. , Мансуров, А. М., Ямпольский, Е. С.; Проектирование машиностроительных заводов и цехов : 
Справочник: В 6 т. Т. 3. Проектирование цехов обработки металлов давлением и сварочного 
производства ; Машиностроение, Москва; 1974 (6 экз.) 

2. Рыжков, Н. И.; Производство сварных конструкций в тяжелом машиностроении : Организация и 
технология.; Машиностроение, Москва; 1980 (24 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://lib.urfu.ru/ - зональная научная библиотека УрФУ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектирование сварочных участков 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Разработка и эксплуатация сварочного 

оборудования 
 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Фивейский Андрей 

Михайлович 
кандидат 

технических наук, 
без ученого 

звания 

Доцент технологии 
сварочного 

производства 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий 
 

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Фивейский Андрей Михайлович, Доцент, технологии сварочного производства 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1 Введение История, современное состояние и перспективы развития 

2 
Классификация и состав 

сварочного оборудования 

Классификация оборудования сварочного производства. 
Классификация, основные параметры и конструкция 
источников питания: сварочные трансформаторы, сварочные 
генераторы, сварочные выпрямители, сварочные инверторы, 
специализированные источники питания. Оборудование для 
механизированной и автоматической и роботизированной 
сварки: типы и классификация. Сварочные полуавтоматы и 
автоматы: основные параметры и конструктивные 
особенности. Установки для сварки неплавящимся электродом: 
основные параметры и конструктивные особенности. 
Установки для плазменной сварки: основные параметры и 
конструктивные особенности. 

3 
Оборудование для недуговых 
способов сварки плавлением 

и давлением 

Оборудование для электрошлаковой сварки: основные 
параметры и конструктивные особенности.. Оборудование для 
электронно-лучевой сварки: основные параметры 
конструктивные особенности. Оборудование для лазерной 
сварки: состав, основные параметры и конструктивные 
особенности. Оборудование для сварки трением с 
перемешиванием: основные параметры и конструктивные 
особенности. 

4 
Правила эксплуатации и 

ремонта сварочного 
оборудования 

Размещение, подключение, наладка. Техническое 
обслуживание и 



 

ремонт. Безопасная эксплуатация оборудования. Требования 
безопасности и эргономики к конструкции оборудования. 
Меры электробезопасности при эксплуатации оборудования. 
Общие требования безопасности труда при эксплуатации 
сварочного оборудования. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Разработка и эксплуатация сварочного оборудования 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Еремин, Е. Н.; Источники питания для сварки: сварочные трансформаторы и выпрямители : учебное 
пособие.; Издательство ОмГТУ, Омск; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493297 
(Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Милютин, В. С., Фивейский, А. М.; Сварочные свойства оборудования для дуговой сварки; НАКС 
Медиа, Москва; 2016 (3 экз.) 

2. Милютин, В. С., Катаев, Р. Ф.; Источники питания и оборудование для электрической сварки 
плавлением : учеб. для использования в учеб. процессе образоват. учреждений, реализующих 
программы сред. проф. образования.; Академия, Москва; 2010 (21 экз.) 

3. Милютин, В. С., Шалимов, М. П., Шанчуров, С. М.; Источники питания для сварки : учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 150200 
"Машиностроит. технологии и оборудование", специальности 150202.; Айрис-пресс, Москва; 2007 (31 
экз.) 

4. Чвертко, А. И., Патон, В. Е., Тимченко, В. А.; Оборудование для механизированной дуговой сварки 
и плавки; Машиностроение, Москва; 1981 (28 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://lib.urfu.ru/ - зональная научная библиотека УрФУ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разработка и эксплуатация сварочного оборудования 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Инженерные расчеты сварных конструкций 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Коробов Юрий 

Станиславович 
доктор 

технических наук, 
без ученого 

звания 

Профессор технологии 
сварочного 

производства 

2 Матушкина Ирина 
Юрьевна 

без ученой 
степени, без 

ученого звания 

Старший 
преподавате

ль 

технологии 
сварочного 

производства 
 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Новых материалов и технологий 
 

Протокол № _20210531-01_ от _31.05.2021_ г. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Коробов Юрий Станиславович, Профессор, технологии сварочного производства 
 Матушкина Ирина Юрьевна, Старший преподаватель, технологии сварочного 

производства 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 
 

 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Сварочные деформации и 

напряжения. 

Сварочные деформации и напряжения. Цели изучения. 
Классификация и основные термины. Причины возникновения. 
Упругие и пластические деформации, их характеристики и 
физический смысл. Этапы определения сварочных деформаций 
и напряжений, термомеханическая и деформационная задачи. 
Схема образования упругих и пластических деформаций в 
сварных соединениях (стержень и пластина). Принципы 
расчета сварных конструкций по допускаемым напряжениям и 
по предельному состоянию. 

Р2 
Энергетические 

характеристики сварочных 
источников теплоты 

Энергетические характеристики сварочных источников 
теплоты: температура, плотность мощности, радиальное 
распределение, тепловой баланс, тепловая эффективность 
(газовое пламя, дуга, плазменная дуга, лазерный луч, 
электрошлаковая ванна, контактная сварка, сварка трением с 
перемешиванием). 

 

 

Р3 
Теплофизические свойства 

металлов. 

Теплофизические свойства металлов. Основные понятия. 
Стали, алюминиевые сплавы, титановые сплавы, медные 
сплавы, никель, магний. 



 

Р4 
Физические основы передачи 

теплоты при сварке 

Принципы расчета тепловых процессов при сварке, основные 
понятия, закон Фурье, дифференциальное уравнение 
теплопроводности, начальные и граничные условия. Схемы 
источников теплоты. Схематизация нагреваемых тел 

Р5 
Методы расчета тепловых 

процессов 

Аналитические методы, общее понятие: метод источников 
(метод функций Грина), метод разделения переменных (метод 
Фурье), метод интегральных преобразований Лапласа. 
Численные методы: метод конечных разностей, метод 
конечных элементов. 

Р6 

Учет фазовых превращений в 
металле при оценке 

сварочных деформаций и 
напряжений 

Влияние термических циклов на микроструктуру и 
механические свойства сварного соединения. Время 
охлаждения металла при дуговой сварке. Зоны сварного 
соединения. Микроструктура зон сварного соединения металла 
при однопроходной сварке и многопроходной сварке. Влияние 
фазовых превращений на механические свойства металла. 
Влияние фазовых превращений на кинетику напряжений. 
Остаточные напряжения и деформации при учете фазовых 
превращений 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Инженерные расчеты сварных конструкций 

Электронные ресурсы (издания)  

1. , Иванов, К. М.; Прикладная теория пластичности : учебное пособие.; Политехника, Санкт-Петербург; 
2011; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124322 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Николаев, Г. А., Винокуров, Г. А., Винокуров; Сварные конструкции: Расчет и проектирование : 
Учебник для вузов.; Высш. шк., Москва; 1990 (49 экз.) 

2. , Куркин, С. А., Ховов, В. М.; Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных 
конструкций : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. 
специалистов "Машиностроит. технологии и оборудование", специальности "Оборудование и 
технология сварочного производства".; Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва; 2002 (25 экз.) 

3. Малинин, Н. Н.; Прикладная теория пластичности и ползучести : Учеб. пособие для студ. 
машиностроит. спец. вузов.; Машиностроние, Москва; 1975 (6 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://lib.urfu.ru/– зональная научная библиотека УрФУ. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерные расчеты сварных конструкций 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Не требуется 

 

 


