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                                                                                    АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
СД.Ф.3     Проектирование сварных конструкций  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

- систематизация и формирование у студентов комплекса знаний и умений по 
проектированию сварных соединений, узлов и конструкций, при решении 
специальных практических задач.  
          Задачи: 
- изучить методы расчета сварных соединений и узлов; 
- изучить принципы проектирования сварных конструкций. 
 
 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин 

программы подготовки студентов по специальности 150202.65 «Оборудование 
и технология сварочного производства».  

 
Глубокое и полное понимание учебного материала по дисциплине 

«Проектирование сварных конструкций» основывается на знаниях, полученных 
при изучении математики, сопротивления материалов, материаловедения, 
черчения.  

Изучаемая дисциплина логически связана с дисциплинами 
профилирующего цикла: «Технология изготовления сварных конструкций», 
«Технология и оборудование сварочного производства», «Теоретические 
основы сварки», «Контроль качества машиностроительных материалов» и др. 

Дисциплина «Проектирование сварных конструкций» является 
интегрирующей, поскольку в процессе освоения систематизирует накопленные  
при обучении   в  университете знания по широкому спектру дисциплин.    

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

-     о применении в сварных конструкциях новых материалов с особыми 
свойствами; 
- о новых эффективных конструктивных формах и видах соединений; 
- о новых методах расчета конструкций. 
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4. Структура и содержание дисциплины     «Проектирование сварных конструкций» 
   
 Семестр изучения  7,8 
 

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

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

ф
ор

м
е 

Формы проведения 
лекций, лабораторных, 
практических занятий, 

методы обучения, 
реализующие 
применяемую 

образовательную 
технологию 

в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Л
ек

ци
й 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

Раздел 1. 
Основные 
расчетные 
положения 

Тема 1.1. Общие сведения о 
методах расчета 
конструкций. Основные 
положения расчета сварных 
конструкций. 

1 0 0 0 Визуальная лекция с 
использованием 
наглядных пособий, 
проектора. 

3 Изучение 
конспектов и 
рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор 

отсутствует [1,3,4,8] 

Тема 1.2. Расчет элементов 
сварных конструкций при 
различных силовых 
воздействиях 

0,5 0 0 0 Визуальная лекция с 
использованием 
наглядных пособий, 
проектора. 

3 Изучение 
конспектов и 
рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор 

отсутствует [1,2,3,4] 

Практическое занятие 1. 
Расчет элементов сварных 
конструкций 

0 0 1 1 Индивидуальные 
практические занятия 

4 Оформление 
результатов 
практического 
занятия 

Компьютерный 
проектор, плакаты 

Проверка 
отчета и 
знаний по 
итогам 
практ. 
занятия 

[10] 

Раздел 2. 
Влияние 
напряженног
о состояния 
на прочность 
сварных 
соединений и 
узлов 

Тема 2.1. Сварочные 
деформации и напряжения 

0,5 0 0 0 Визуальная лекция с 
использованием 
наглядных пособий, 
проектора. 

3 Изучение 
конспектов и 
рекомендуемой 
литературы  

Компьютерный 
проектор 

отсутствует [1,3,5] 

Тема 2.2.  Методы 
уменьшения сварочных 
деформаций и напряжений 

0,5 0 0 0 Визуальная лекция с 
использованием 
наглядных пособий, 
проектора. 

3 Изучение 
конспектов и 
рекомендуемой 
литературы  

Компьютерный 
проектор 

Тестирован
ие по 
окончанию 
лекций  7 
семестра 

[1,4,6,7] 

Лабораторная работа 1. 
 Распределение напряжений 
в сварных соединениях 

0 2 0 0 Семинар - 
исследование. 

4 Оформление 
отчета по работе 

Прибор ИНИ 1 Ц, 
сварные образцы, 
тарировочная балка 

Проверка 
отчета  и 
знаний по 
итогам лаб. 

[2,19] 
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работ 
Лабораторная работа 2. 
Определение угловых 
деформаций сварных узлов 

0 2 0 0 Семинар - 
исследование 

4 Оформление 
отчета по работе 

Сварные узлы, 
плита 
измерительная, 
микрометр  

Проверка 
отчета  и 
знаний по 
итогам лаб. 
работ 

[2,18] 

Раздел3. 
Влияние 
концентрации 
напряжений 
на прочность 
соединений и 
узлов 

Тема 3.1. Особенности 
распределения напряжений 
и деформаций в районе 
концентраторов 

0,5 0 0 0 Визуальная лекция с 
использованием 
наглядных пособий, 
проектора. 

3 Изучение 
конспектов и 
рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор 

отсутствует [1,2,7] 

Тема 3.2. Концентрация 
напряжений в различных 
типах сварных соединений 

0,5 0 0 0 Визуальная лекция с 
использованием 
наглядных пособий, 
проектора. 

3 Изучение 
конспектов и 
рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор 

Тестирован
ие по 
окончанию 
раздела 

[1,3,8] 

Лабораторная работа 3. 
Влияние концентраторов 
напряжений на прочность 
сварных швов 

0 1 0 0 Семинар - 
исследование. 

4 Оформление 
отчета по работе 

Устройство 
разрывное, 
электропечь СНОЛ, 
микрометр, образцы 

Проверка 
отчета  по 
итогам лаб. 
работ 

[2,17] 

Практическое занятие 2.   
Оценка прочности при 
наличии концентраторов 
напряжений 

0 0 1 1 Индивидуальные 
практические занятия 

4 Оформление 
результатов 
практического 
занятия 

Компьютерный 
проектор, плакаты 

Проверка 
отчета по 
итогам пр. 
занятия 

[11] 

Раздел 4. 
Расчет и 
проектирован
ие сварных 
соединений и 
узлов. 

Тема 4.1. Стыковые, 
нахлесточные, тавровые и 
угловые соединения. 

1 0 0 0 Визуальная лекция с 
использованием 
наглядных пособий, 
проектора. 

3 Изучение 
конспектов и 
рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор 

отсутствует [1,3,4,7] 

Тема 4.2. Расчет 
соединений, выполненных 
контактной сваркой. 

0,5 0 0 0 Семинар - 
исследование. 

3 Изучение 
конспектов и 
рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор 

Тестирован
ие по 
окончанию 
раздела 

[1,3,4,5] 

Практическое занятие 3. 
Расчет сварных соединений 
и узлов 

0 0 1 1 Индивидуальные 
практические занятия 

4 Оформление 
результатов 
практического 
занятия 

Компьютерный 
проектор, плакаты 

Проверка 
отчета  по 
итогам пр. 
работ 

[12] 

Раздел 5. 
Сварные 
балки.  

Тема 5.1. Общая 
характеристика балочных 
конструкций. 

0,5 0 0 0 Визуальная лекция с 
использованием 
наглядных пособий, 
проектора. 

3 Изучение 
конспектов и 
рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор 

отсутствует [1,3,4,8] 

Тема 5.2. Расчет балок. 
Расчет узлов и деталей 

0,5 0 0 0 Визуальная лекция с 
использованием 

3 Изучение 
конспектов и 

Компьютерный 
проектор 

Тестирован
ие по 
окончанию 

[1,2,3,8] 
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балок. наглядных пособий, 
проектора. 

рекомендуемой 
литературы 

раздела 

Практическое занятие 4. 
Расчет балок. 

0 0 1 1 Индивидуальные 
практические занятия 

4 Оформление 
результатов 
практического 
занятия 

Компьютерный 
проектор, плакаты 

Проверка 
отчета  по 
итогам пр. 
работ 

[13] 

Раздел 6. 
Сварные 
колонны 
(стойки), 
листовые 
конструкции. 

Тема 6.1. Типы колонн,  
область их применения и 
особенности расчета. 

1 0 0 0 Визуальная лекция с 
использованием 
наглядных пособий, 
проектора. 

3 Изучение 
конспектов и 
рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор 

отсутствует [1,3,4.8] 

Тема 6.2. Номенклатура и 
особенности расчета 
листовых конструкций. 

1 0 0 0 Визуальная лекция с 
использованием 
наглядных пособий, 
проектора. 

3 Оформление 
результатов 
практического 
занятия 

Компьютерный 
проектор 

Тестирован
ие по 
окончанию 
лекций 8 
семестра 

[1,2,3,8] 

Лабораторная работа 4. 
Распределение напряжений 
в сварных сосудах давления 

0 1 0 0 Семинар - 
исследование. 

4 Оформление 
результатов 
практического 
занятия 

Макеты сварных 
сосудов, 
измерительная 
станция, 
тарировочная балка. 

Проверка 
отчета  по 
итогам лаб. 
работ 

[2,16] 

Практическое занятие 5. 
Расчет  колонн 

0 0 1 1 Индивидуальные 
практические занятия 

4 Оформление 
результатов 
практического 
занятия 

Компьютерный 
проектор, плакаты 

Проверка 
отчета  по 
итогам пр. 
работ 

[14] 

Практическое занятие 6. 
Расчет листовых 
конструкций. 

0 0 1 1 Индивидуальные 
практические занятия 

4 Оформление 
результатов 
практического 
занятия 

Компьютерный 
проектор, плакаты 

Проверка 
отчета  по 
итогам пр. 
работ 

[15] 

Контрольная 
работа 

      36 Выполнение 
контрольной 
работы 

 Проверка 
выполнения 
контр. Раб. 

[1,3,4,8] 

Подготовка 
к экзамену 

      36 Подготовка к 
экзамену 

   

Итого: 8 6 6 6  148  
20  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Тестовый  опрос перед 
лабораторной работой 

Без условий 60% правильных ответов -  допуск к работе 

Промежуточное 
тестирование 

Без условий 80 % правильных ответов – отлично; 
70%  правильных ответов – хорошо; 
60% правильных ответов - удовлетворительно 

 
 

Форма проведения  
промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Зачет - устно по 
экзаменационным билетам      
 

Выполнение всех 
практических работ и  
контрольной работы,  
тестов 
 

«зачтено» Студент в целом правильно ответил на 
2 вопроса билета 

«не зачтено» Студент не дал правильного ответа на 
1 вопрос билета 

 
 

Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Экзамен - устно по 
экзаменационным билетам     
или  тестирование 

Выполнение всех 
лабораторных работ, 
курсовой работы и 
тестов 
 

«Отлично» Без замечаний 
«Хорошо» Незначительные замечания 

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



 
6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

Форма 
приема 

курсового 

Условия 
допуска 

Критерии и нормы оценки 

 Устно, 
собеседован
ие по 
результатам 
расчетов и 
по 
графическо
й части 
проекта 

Выполнение 
всех 
расчетов и 
оформление 
графической 
части и 
пояснительн
ой записки 
согласно 
требованиям 
 

«Отлично» Результаты расчетов правильные. 
Способы сварки и контроля 
конструкций выбраны обоснованно. 
Записка и чертежи оформлены в 
соответствии с требованиями. 
Студент дал исчерпывающие ответы 
на вопросы преподавателя по 
курсовому. 

«хорошо» Результаты расчетов правильные. 
Способы сварки и контроля 
конструкций выбраны обоснованно. 
Записка и чертежи оформлены с 
некоторыми отклонениями от 
требований. В некоторых ответах 
преподавателя по курсовому имела 
место путаница. 

«удовлетвор
ительно» 

В расчетах несущественные 
погрешности, исправленные в 
процессе приема. Некоторые  способы 
сварки и контроля конструкций 
выбраны необоснованно. Записка и 
чертежи оформлены с некоторыми 
отклонениями от требований. В 
большинстве ответов преподавателя 
по курсовому имела место путаница. 

«неудовлетв
орительно» 

Неверные ответы на большинство 
вопросов преподавателя по 
курсовому. 

 
 

 
7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 
 

№ п/п Темы 
Тематика курсовых 

1 Расчет сварной балки 
2 Расчет сварной колонны 
3 Расчет сварной листовой конструкции 
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8. Вопросы к зачету и экзамену  
 

№ п/п Вопросы к зачету 
1 Основные особенности сварных конструкций. 
2 Особенности работы сварных узлов при нагрузках  
3 Требования к проектируемым сварным конструкциям. 
4 Частные и общая задачи расчета сварных конструкций. 
5 Виды расчетов на прочность. 
6 Принцип расчета по предельной нагрузке. 
7 Предельные состояния конструкций. 
8 Коэффициенты условий работы  
9 Расчетное и нормативное сопротивления материала 

10  Расчетная формула для оценки предельного состояния конструкции. 
11  Условие надежности сварной конструкции. 
12  Основные типы сварных соединений, их характеристика. 
13  Влияние остаточных сварочных напряжений на прочность и 

устойчивость конструкций. 
14  Величина и характер распределения напряжений в соединениях 

низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 
15  Величина и характер распределения напряжений в соединениях 

легированных сталей. 
16  Величина и характер распределения напряжений в соединениях 

алюминиевых сплавов 
17  Особенности явления концентрации напряжений. 
18  Величина и характер распределения напряжений в соединениях 

титановых сплавов. 
19  Влияние геометрии концентратора на прочность твердого тела. 
20  Причины концентрации напряжений в сварных конструкциях. 
21 Распределение напряжений в стыковых соединениях. 
22  Распределение напряжений в соединениях с накладками. 
23  Основные принципы расчета прочности сварных соединений. 
24  Характеристика балочных конструкций, требования к 

проектированию балок. 
25  Подбор размеров сечения балки. 

 
 

№ п/п Вопросы к экзамену 
1 Основные особенности сварных конструкций. 
2 Особенности работы сварных узлов при нагрузках  
3 Требования к проектируемым сварным конструкциям. 
4 Частные и общая задачи расчета сварных конструкций. 
5 Виды расчетов на прочность. 
6 Принцип расчета по предельной нагрузке. 
7 Предельные состояния конструкций. 
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8 Коэффициенты условий работы  
9 Расчетное и нормативное сопротивления материала 

10  Расчетная формула для оценки предельного состояния конструкции. 
11  Условие надежности сварной конструкции. 
12  Основные типы сварных соединений, их характеристика. 
13  Влияние остаточных сварочных напряжений на прочность и 

устойчивость конструкций. 
14  Величина и характер распределения напряжений в соединениях 

низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 
15  Величина и характер распределения напряжений в соединениях 

легированных сталей. 
16  Величина и характер распределения напряжений в соединениях 

алюминиевых сплавов 
17  Особенности явления концентрации напряжений. 
18  Величина и характер распределения напряжений в соединениях 

титановых сплавов. 
19  Влияние геометрии концентратора на прочность твердого тела. 
20  Причины концентрации напряжений в сварных конструкциях. 
21 Распределение напряжений в стыковых соединениях. 
22  Распределение напряжений в соединениях с накладками. 
23  Основные принципы расчета прочности сварных соединений. 
24  Характеристика балочных конструкций, требования к 

проектированию балок. 
25  Подбор размеров сечения балки. 
26  Способы обеспечения местной устойчивости стенки балки. 
27  Классификация колонн 
28  Характеристика сечений сварных центрально-сжатых колонн. 
29  Последовательность подбора сечения стержня сплошной сварной 

колонны. 
30  Схема окончательной проверки сечения колонны на устойчивость. 
31 Классификация листовых конструкций по назначению и характеру 

работы 
32 Особенности проектирования и изготовления оболочковых 

конструкций 
33 Пластины, их классификация, классификация оболочек. 
34 Расчет напряжений в цилиндрической и сферической оболочке 
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10.2.Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия)  
 фонд библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Количество в 
библиотеке 

4 Лучкин Р. С. Проектирование 
сварных конструкций : учеб.-метод. 
пособие / Р. С. Лучкин ; 
ТГУ; каф. "Оборудование и 
технология сварочного производства 
и пайки". - 
ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 173 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 114. - Прил.: с. 115-
173. - 38-31. 

Учебное пособие 6 

5 Компьютерное проектирование и 
подготовка производства сварных 
конструкций : учеб. пособие для 
вузов / С. А. Куркин [и др.] ; под ред. 
С. А. Куркина [и др.]. - Гриф УМО. - 
М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2002. - 463 с. : ил. - Библиогр.: с. 462-
463. – ISBN 5-7038-2053-7 : 150-00. 

Учебное пособие 60 

6 Николаев Г. А. Сварные конструкции 
: Технология изготовления: 
автоматизация пр-ва и 
проектирование сварных 
конструкций: [учеб. пособие для 
вузов по спец. "Технология свароч. 
пр-ва"] / Г. А. Николаев, С. А. 
Куркин, В. А. Винокуров. - М. : 
Высш. шк., 1983. - 344 с. : ил. - 
(Высш. образование). - 
Библиогр.: с. 339-342. 
 

Учебное пособие 59 

7 Николаев Г. А. Сварные конструкции 
: Прочность сварных соединений и 
деформации конструкций: [учеб. 
пособие для вузов по спец. 
"Оборудование и технология свароч. 
пр-ва"] / Г. А. Николаев, С. А. 
Куркин, В. А. Винокуров. - М. : 
Высш. шк., 1982. - 272 с. : ил. 

Учебное пособие 55 

9 Николаев Г. А. Расчет, 
проектирование и изготовление 
сварных конструкций : [учеб. 
Пособие для машиностроит. вузов и 
фак.] / Г. А. Николаев, С. А. Куркин, 
В. А. Винокуров. - М. : Высш. шк., 
1971. - 760 с. : ил. - Библиогр.: с. 756. 

Учебное пособие 75 
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 другие фонды: 
 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры)  
10 Расчет элементов сварных 

конструкций: Методические 
указания/ Составил Лучкин Р.С. – 
Тольятти: ТГУ, 2009. 

Метод. указания к 
практическим работам.  

35 (на 
кафедре) 

11 Оценка прочности при наличии 
концентраторов напряжений: 
Методические указания/ Составил 
Лучкин Р.С. – Тольятти: ТГУ, 2009.  

Метод. указания к 
практическим работам.  

30 (на 
кафедре) 

12 Расчет сварных соединений и узлов: 
Методические указания/ Составил 
Лучкин Р.С. – Тольятти: ТГУ, 2008. 

Метод. указания к 
практическим работам.  

30 (на 
кафедре) 

13 Расчет балок: Методические 
указания/ Составил Лучкин Р.С. – 
Тольятти: ТГУ, 2009. 

Метод. указания к 
практическим работам.  

30 (на 
кафедре) 

14 Расчет колонн: Методические 
указания/ Составил Лучкин Р.С. – 
Тольятти: ТГУ, 2009 

Метод. указания к 
практическим работам.  

25 (на 
кафедре) 

15 Расчет листовых конструкций: 
Методические указания/ Составил 
Лучкин Р.С. – Тольятти: ТГУ, 2009 

Метод. указания к 
практическим работам.  

30 (на 
кафедре) 

16 Распределение напряжений в сварных 
сосудах давления: Методические 
указания/ Составил Лучкин Р.С. – 
Тольятти: ТГУ, 2009   

Метод. указания к лаб. 
работам  

35 (на 
кафедре) 

17 Влияние концентраторов напряжений 
на прочность сварных швов: 
Методические указания/ Составил 
Лучкин Р.С. – Тольятти: ТГУ, 2008 

Метод. указания к лаб. 
работам  

35 (на 
кафедре) 

18 Определение угловых деформаций 
сварных узлов: Методические 
указания/ Составил Лучкин Р.С. – 
Тольятти: ТГУ, 2008 

Метод. указания к лаб. 
работам  

30 (на 
кафедре) 

19 Распределение напряжений в сварных 
соединениях: Методические 
указания/ Составил Лучкин Р.С. – 
Тольятти: ТГУ, 2009   

Метод. указания к лаб. 
работам  

35 (на 
кафедре) 

 
 

 


