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                                                                                      АННОТАЦИЯ 
дисциплины 

 
СД.Ф.5  Автоматизация сварочных процессов 

(шифр и наименование дисциплины) 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

-  обеспечить необходимый уровень компетенции для решения 
профессиональных задач в области автоматизации сварочных процессов.  

Задачи: 
- создание на основе курса лекций информационной базы по вопросам 

управления сварочными процессами;  
- формирование у студентов знаний об алгоритмах решения 

профессиональных задач, методах, средствах, проблемах управления 
сварочными процессами; 

- формирование умений по решению профессиональных задач по вопросам 
управления сварочными процессами. 

  
2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к программе подготовки студентов по 

специальности 150202 «Оборудование и технология сварочного производства» 
 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

высшая математика, физика, электротехника, электроника, информатика, 
элементы систем управления машиностроительным оборудованием, источники 
питания для сварки, технология сварки плавлением и давлением. 

 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

способствующие проведению самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы, выполнению комплексного курсового проекта и  
дипломного проекта на соискание звания инженера. 

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 
 

-     о направлении деятельности по автоматизации процессов сварки на уровне 
компенсации специализации, 

-  о уровне и проблемах автоматизации основных способов сварки, 
-  о методах проектирования систем автоматического регулирования; 
- о тенденциях развития средств и систем автоматического управления в 

области сварки. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Автоматизация сварочных процессов» 
 Семестр изучения 9 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе
мая 

литература 
(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию 

в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

пр
ак

ти
ч

ес
ки

х 

Раздел 1. 
Технологический 
процесс как 
объект 
управления 

Тема 1. 1. Основные базовые понятия 
теории автоматического управления. 
Тема 1.2. Классификация систем 
автоматического управления  
Тема 1.3 Информация необходимая 
для проектирования систем 
автоматического управления. 

4 
 
6 

 
6 

0 
 
0 

 
0 

0 
 

0 
 
0 

0 
 
0 

 
0 

                    
 

Лекция 

 

3 
 
3 

 
2 

 
Изучение конспектов 

и рекомендуемой 
литературы 

 
Компьютер, 
библиотека, 
литература 

 
отсутствует 

 
[1,4,7,8] 

Раздел 2. 
Автоматическое 
управление 
циклом работы 
технологическог
о оборудования 

 

Тема 2.1 Изображение 
принципиальных электрических схем 
и способы описания их работы. 
Основные правила способы 
изображения принципиальных 
эектросхем. Диаграммы 
взаимодействия. 

4 0 0 0 Лекция  3 Изучение конспектов 
и литературы 

Компьютер, 
библиотека, 
литература 

отсутствует [1,47,8] 

Лабораторная работа 1. Определение 
пределов стабилизации параметров 
режима сварки. 

0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

4 Оформление отчета 
по лабораторным 

работам 

Сваренные образцы, 
Результаты 

экспериментов 

Проверка 
знаний и 

отчета   

[1,3] 

Тема 2.2. . Элементарные типовые 
схемы дистанционного управления. 
Реверсивное управление 
электроприводом. 

4 
4 

0 0 0 Лекция 4 Изучение конспектов 
и литературы 

Компьютер, 
библиотека, 
литература 

отсутствует [1,4,7,8] 

Лабораторная работа 2. Изучение 
принципиальной схемы источника 
питания ИПК-350. 

0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы 

4 Оформление отчета 
по лабораторным 

работам 

Источник питания 
ИПК-350 

Проверка 
знаний и 

отчета   

[1,3] 

Лабораторная работа  3.Автомат для 
аргонодуговой сварки АДСВ-5.  

0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы 

4 Оформление отчета 
по лабораторным 

работам 

Сварочный автомат 
АДСВ-5. 

Проверка 
знаний и 

отчета   

[1,3] 

Раздел 3. 
Автоматическое 
регулирование в 
области сварки  

Тема 3.1. Автоматическое 
регулирование параметров процессов 
сварки. 

6 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 2 Изучение конспектов 

и рекомендуемой 
литературы 

Персональный 
компьютер, 

раздаточный материал 
отсутствует [1,7,8] 

Лабораторная работа 4. Изучение 
способа программного изменения тока 
сварки. 

0 6 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы 

4 Оформление отчета 
по лабораторным 

работам 

Реостат заварки 
кратера 

Проверка 
отчета   

[1,3] 

Итого: 34 18 0 0   
33 

 
52  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Проверка знаний по итогам 
лабораторных занятий. 
Выполнение лабораторных 
работ (1-3) 

Выполнение 
лабораторной  работы 

«зачтено» Студент выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины, и 
ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

«не зачтено» Студент не выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины или не 
ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен – устно (по 
билетам) 

Выполнение всех 
лабораторных и 
контрольных работ  
 

«отлично» Без замечаний 
«хорошо» Незначительные замечания 

«удовлетворительно» Существенные замечания  
«неудовлетворительно» Нет ответа на 2 вопроса экз. билета из 3 



 
6. Вопросы к экзамену 
 

№ п/п Вопросы  
1 Понятие автоматики и автоматизации сварочных процессов. 
2 Технологический процесс и его элементы. 
3 Автоматическое регулирование в сварочных процессах. Виды 

регулирования. 
4 Средства управления циклом производственного процесса. 
5 Схемные методы регулирования режимом работы реле. 
6 Условное обозначение и работа контактов реле. 
7 Понятие, назначение и правила построения диаграммы 

взаимодействия. 
8 Переходные процессы в системах автоматического регулирования. 
9 Анализ возмущающих воздействий. Выбор способов автоматизации. 

10 Саморегулирование технологических процессов при сварке 
плавящейся проволокой. 

11 Расчет пределов стабилизации параметров режима для различных 
технологических процессов. 

12 Классификация автоматических регуляторов для дуговой сварки. 
13 Способы автоматического регулирования положения электрода. 
14 Высокочастотный индуктивный и фотодатчик. 
15 Регулирование положения электрода. Расчет точности направления 

электрода по стыку. 
16 Стабилизация напряжения дуги и установочной длины дуги. АРНД. 
17 Автоматическая стабилизация наклона электрода. 
18 Автоматические регуляторы тока сварки. 
19 Автоматические регуляторы напряжения дуги. 
20 Автоматическая стабилизация скорости электроприводов. 
21 Автоматическая стабилизация параметров шва. 
22 Автоматическое управление параметрами электрошлаковой сварки. 
23 Вопросы автоматического регулирования при электронно-лучевой 

сварке. 
24 Автоматическое управление при контактной сварке. 
25 Схемные примеры управления при автоматической сварке. Реверс. 

Реле дуги. Функция пути. 
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7. Контрольная работа 
 
По дисциплине выполняется контрольная работа в течение семестра. Задание 

на контрольную работу выдает преподаватель. Варианты контрольных работ 
приведены в учебном пособии [9]. 

 
8. Образовательные технологии 
 

При реализации дисциплины применяются информационные технологии 
традиционного, модульного (по отдельным темам) обучения, информационные 
технологи и технологии дифференцированного обучения.  

Студенты прорабатывают лабораторные работы и упражнения применительно к  
тематике дисциплины.  

 
             Методические указания преподавателю 
 

При освоении всех  разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм 
учебной деятельности: изучение лекционного материала, выполнение контрольных, 
как с использованием компьютера, так и без него, самостоятельная работа с 
рекомендуемой литературой и использование методических указаний, консультации 
преподавателей при выполнении контрольных работ. 
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видео 
пособия и др.) 

 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество 
в библиотеке 

4 «Электротехника» Периодическое 
издание 

2 

5 «Сварочное производство» Периодическое 
издание 

2 

6 «Сварка и диагностика» Периодическое 
издание 

2 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методическ
ий кабинет 
кафедры)  

7 Автоматизация сварочных 
процессов: уч пос. для ВУЗов. 
Гриф УМО / под ред. 
В.К.Лебедева и В.П.Черныша. -
Киев : Вища школа, 1986.-280с.: 
ил. 

 
Учебное пособие 

49 
библиотека, 

2  
на кафедре 

8 Львов Н.С., Гладков Э.А. 
Автоматика и автоматизация 
сварочных процессов: Учеб. 
пособие. – М: Машиностроение, 
1982. – 302 с.ил. 
 

 
Учебное пособие 

 
библиотека   

 

9 Цепенев Р.А. Программа и 
контрольная работа по 
дисциплине «Автоматизация 
сварочных процессов»: учеб. 
пособие. – Тольятти: ТГУ, 
2006.- 50с. 

Учебное пособие библиотека 

 


