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                                                    АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
СД. Ф.10    Технологические основы сварки плавлением и давлением  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
 
1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель: 

-  подготовка студентов к сознательному и творческому изучению   
   фундаментальных, общеинженерных и специальных  дисциплин,  
-  получение  базовых знаний и умений, необходимых для освоения рабочей   
   профессии электросварщика и целенаправленного обучения во время учебной   
   практики. 
- обеспечить необходимый уровень компетенции для решения профессио-   
     нальных задач. 
  
          Задачи: 
- создание на основе курса лекций информационной базы по способам сварки;  
- приобрести навыки эксплуатации нового и действующего сварочного 

оборудования; 
- освоение основных приемов организации сварочных постов для различных 

способов сварки. 
 
 

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

программы подготовки студентов по специальности 050202.65 «Оборудование 
и технология  оборудование сварочного производства» 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 
«Химия»,  «Физика», «Высшая математика» и другими. электротехника, 
информатика и др. 

Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 
способствующие проведению самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы и выполнению дипломного проекта на соискание 
звания инженера. 

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

 -   о термодеформационных процессов при сварке плавлением  и давлением,   
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4. Структура и содержание дисциплины        «Технологические основы сварки плавлением и давлением» 
   
 Семестр изучения  1 
 

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. 
Сварные 
соединения 
ишвы 

Введение 
Тема 1. 1.Роль инженера 
всовременном  обществе 
Тема 1. 2 .Типы сварных 
соединений 

4 0 0 0          Лекция традиционная 1 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер  тестировани
е 

[1] 

Раздел 2. 
Электрическая 
дуга и 
оборудование 
сварочного 
поста 

Тема 2.1. Электрическая 
дуга и ее свойства 

2 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестировани
е [1] 

Тема 2..2. Источники 
питания для сварки 
покрытым электродом 

2 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер  тестировани
е 

[1,8] 

Тема 2..3.Оборудование 
поста для рдс покрытым 
электродом 

2 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестировани
е 

[1,8] 

Практическая работа 1. 
Определение 
эффективной мощности, 
КПД, термич. КПД, 
погонной энергии. 

0 0 4 0 Индивидуальные практические 
работы. 

1 Оформление 
практической работы. 

 

стенд, приборы отчета по 
итогам  пр. 

работ 

[3,8] 

Практическая работа 2. 
Сосредоточенность 
источника тепла 
 

0 0 2 0 Практические работы 2 Оформление  
практической работы. 

 

 Приборы, лабораторный 
стенд 

 отчет   по 
итогам пр. 

работ 

[3,8] 

Практические работы 3. 
Расчет характеристики 
сварочной дуги. 
Система «И-Д» 

0 0 4 0 Практические работы 1 Оформление 
практической работы. 

. 
 

 стенд, приборы отчет   по 
итогам пр. 

работ 

[1,4,8] 

Раздел 3. 
Сущность 
процесса 
сварки 
покрытым 
электродом 
 
 

Тема 3..1 .Сущность 
процесса сварки 
покрытым электродом. 
Характеристика 
плавления  электрода 

2 0 0 0    
Лекция традиционная 1 Изучение материала 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

компьютер  тестировани
е [1,4,6] 

Тема 3.2. 
Металлургические 
процессы при сварке 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 1 Изучение материала 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

компьютер тестировани
е  [1,?, 8] 
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Практические работы 4. 
Расчет количества 
наплавленного металла. 
И коэффициента 
плавления  электрода 

0 0 4 0 Практические работы. 2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

 приборы, стенд  отчет  по  
пр. работам 

[!,4] 

Раздел 4.  
Техника, 
режимы, 
электроды для 
ручной дуговой 
сварки 
 

Тема 4.1. Покрытые 
электроды для р.д.с. 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 1 Изучение материала 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

компьютер тестирова
ние 

[1,7,8] 

Тема 4.2  Техника и 
режимы  РДС 

2 0 0 0             Лекция традиционная           

  
1 Изучение материала 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

компьютер  отсутствует [1] 

Практические работы 5  
Расчет плавления 
электродного металла 

0 0 2  Практические работы 1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Компьютер, пакет 
программ 

отчет по 
итогам пр. 

работ 

[1,4] 

Практические работы  6  
Расчет режима сварки 
покрытым электродом и 
сварка образцов 

0 0 2 0 Практические работы 1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Компьютер, пакет 
программ 

отчет по 
итогам лаб. 

работ 

[1,4] 

Итого: 18 0 18 0  14  
36  

 
Семестр изучения  2 
 

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
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ра

кт
ив
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й 
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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
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ы

х 
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Раздел 5 
Общие понятия 
свариваемости 

 
Тема 5. 1.Свариваемость 
Тема 5. 2 .Технология 
сварки 
низкоуглеродистых и 
низколегированных 
сталей  

4 0 0 0          Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер  тестировани
е 

[1,7,8] 

Практические работы 7. 
Определение ширины 
зоны нагрева  и 
определение  расхода 
сварочного электрода 

0 0 4 0 Практические работы 2 Оформление 
практических работ 

 

 стенд, приборы отчет по 
итогам пр. 

работ 

[1,3,4] 

Практические работы  8.  
Расчет химического 
состава наплавленного 
металла  

0 0 4 0 Практические работы 2 Оформление  
практических работ. 

 

          стенд, приборы отчет по 
итогам пр. 

работ 

[1,3,4] 
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Раздел  7.  
Напряжения и 
деформации 
при сварке. 
Дефекты 
сварных 
соединений и 
контроль 
каческва. 
 

Тема  6.1 Напряжения и 
деформации при сварке. 
 

2 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер  тестировани
е 

[1,7,8] 

Тема 6..3. Дефекты 
сварных соединений и 
их причины 

2 0 0 0 Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер тестировани
е 

[1,7,8] 

Тема 6..3. Контроль 
качества сварных 
соединений 

2 0 0 0 Лекция традиционная 2 Изучение материала 
лекций и рекомендуемой 

литературы 

  стенд, приборы тестировани
е 

[1,7,8] 

Практические работы 
10.  
Испытание 
механических свойств. 
Приборы для контроля 

0  4 0 Практические работы 2 Оформление 
практических работ 

 

 приборы, лабораторный 
стенд 

 отчет   по 
итогам пр. 

работ 

[4,7,8] 

Раздел  7. 
Сущность и 
основные 
параметры 
контактной 
сварки 
 

Тема 7..1 .Сущность 
процесса сварки  
давлением 

2 0 0 0    
Лекция традиционная 1 Изучение материала 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

компьютер  тестировани
е [1,2] 

Тема 7.2. Техника 
контактной сварки и 
параметры  режима 

4 0 0 0   
Лекция традиционная 1 Изучение материала 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

компьютер тестировани
е  [1,2] 

Практические работы 1.  
Оборудование и 
технология контактной  
сварки  

0 0 4 0 Практические работы 2 Оформление 
практических работ 

 

Контактные машины, 
приборы, стенд 

 отчет  по  
пр. работ 

[1,2,4] 

Раздел  8. 
Охрана труда и 
пожарная 
безопасность 
при сварке 

Тема 8.1 Охрана труда и 
пожарная безопасность 
при сварке 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 1 Изучение материала 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

компьютер тестирова
ние 

[1,7] 

Итого: 18 0 16 0  18  
34  
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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 (1-11) 

Выполнение 
лабораторной  работы, 
Тестирование 

«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 

 Устно по  билетам      
или  тестирование 

Выполнение всех 
лабораторных работ и 
тестов 
 

«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. 

 
 
 
 
 



 
6. Вопросы к зачету  

   1. Укажите правильное подключение измерительных приборов в  сварочной цепи. 
   2. Что такое эффективная мощность q  дуги при сварке? 
     а) полная  мощность  дуги Uд*Iд  
     б) часть полной мощности,  равная мощности расходуемой на плавление основного  металла  
     в)  часть  полной мощности, равная мощности расходуемой на плавление электродного металла 
     г) мощность, передаваемая основному металлу 
   3. Укажите на рисунках дугу прямой полярности: 
   4. Укажите на рисунках дугу косвенного действия: 
   5. Укажите на рисунках правильный вид зависимости Uд = f (lд) 
   6. Как влияет длина дуги на её эффективный КПД? 
      а) с  увеличением lд возрастает и q  
      б) с увеличением lд уменьшается q     
      в) q   не зависит от lд   
   7. Покажите  функцию по которой тепловой поток сварочного источника вводится в изделие: 
   8. Укажите верное значение длины катодной области дуги: 
       а) 0,1 мм        б) 0,01 мм      в) 1 мм         г) 0,0001 мм 
   9. Укажите для какой внешней вольтамперной характеристики источника питания будет меньше   
       отклонение тока при колебаниях длины дуги: 
   10. Укажите на рисунках правильный вид зависимости Uд = f (Iд) 
   12. Укажите на рисунках  угловое сварное соединение: 
   13. Укажите на рисунках  тавровое сварное соединение: 
   14. Укажите на рисунках  стыковое сварное соединение: 
   15. Укажите на рисунках  нахлёсточное сварное соединение: 
   16. Укажите на рисунках горизонтальное положение сварки: 
   17. Укажите на рисунках вертикальное   положение сварки: 
   18. Укажите на рисунках нижнее  положение сварки: 
   19. Укажите на рисунках потолочное положение сварки: 
   20. Что такое вылет электрода? 
       а) участок  электрода  свободный  от  покрытия  
       б) расстояние от места подвода  тока к электроду до дуги 
       в) покрытая часть электрода  
       г) длина электрода 
   21. В какой момент скорость плавления покрытого электрода выше? 
     а) после зажигания дуги;  
     б) в конце сгорания электрода   
     в)  скорость не меняется 4) в середине электрода 
   22. Что характеризует коэффициент наплавки электрода? 
      а) производительность  расплавления  электрода  
     б) производительность наплавки электродами  
     в) долю электродного металла в шве 
     г) часть электрода, переносимая в шов 
   23. В каком случае коэффициент наплавки может быть выше коэффициен- 
         та расплавления? 
     а) не  может  б)  при сварке "в лодочку" в) при наличии в покрытии 
     железного порошка  д) при сварке электродами dэ < 3 мм 
   24. Укажите  правильные  значения  коэффициента  наплавки  покрытым 
         электродом г/(А х час) 
        а) 1   б) 5    в) 8    г) 20 
   25. С увеличением длины вылета  коэффициент расплавления электрода? 
     а) уменьшается  б) увеличивается в) не изменяется г) увеличивается, если растёт плотность тока 
   26. Что называется долей участия основного металла в металле шва? 
     а) Fпр/(Fпр + Fн)    б) Fн/(Fпр + Fн)     в) (Fпр + Fн)/Fпр   г) Fпр/Fн 
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   27. Укажите  верное  значение  эффективного КПД при сварке покрытым электродом: 
         а)    = 0,7...0,8     б)  = 0,1...0,2     в) 0,90...0,95     г)0,5...0,6 
   28. Почему свариваемые детали собирают с зазором? 
        а) для улучшения провара корня шва  б) для снижения сварочных напряжений в) для    
         повышения скорости сварки  г) для облегчения условий работы сварщика 
   29. Для чего выполняется разделка кромок при сварке? 
        а) для обеспечения полного провара шва  б)  для  уменьшения  доли 
        участия основного металла в металле шва г) для облегчения работы сварщика г) для   
        увеличения тепловложения в основной металл 
   30. Почему при выполнении разделки делают притупление кромки? 
       а) сложно получить острую кромку б) во избежание прожога  в)  для уменьшения количества   
       наплавляемого металла г) для уменьшения поперечной усадки шва 
   31. Для чего выполняют отбортовку свариваемых кромок? 
      а) для повышения жёсткости кромок б) чтобы не  использовать  присадочный металл  в)  для   
      уменьшения возможности прожога г) для повышения скорости сварки 
   32. Какой электрод Вы выберете при сварке 1 слоя многослойного шва? 
     а) dэ < 4 мм б) зависит от мощности источника в) зависит от  свариваемой толщины  г) любой,   
     если правильно подобрать ток 
   33. Укажите самое сложное положение сварки 
     а)  горизонтальное б) вертикальное в ) потолочное г) нижнее 
   34. Чем ограничивается максимальный угол  разделки кромок? 
    а) экономией труда б) экономией  основного  металла  в)  экономией электродного металла г)1 и    
     2 и 3 вместе 
   35. Какие тип шва Вы знаете? 
     а) угловой б) тавровый в) нахлёсточный г) в "лодочку" 
   36. С увеличением коэффициента наплавки производительность  наплавки: 
     а) уменьшается б ) увеличивается в) не зависит г) растет,  если растет ток сварки 
   37. Почему коэффициент наплавки меньше коэффициента расплавления? 
    а) шлак  не  входит  в  состав шва б) электродный металл теряется на угар и разбрызгивание в)    
    влияет огарок   
   38. Какой размер на рисунке называется катетом шва? 
   39. Какой размер на рисунке называется усилением шва? 
   40. Что называется корнем шва? 
   41. Какой шов называют подварочным? 
   42. Какую толщину без разделки можно  проварить  за  1  проход  при 
сварке покрытым электродом? 
   а) 2-3 мм  б) 5 мм в) 7 мм г) до 10 мм 
   43. От чего зависит выбор диаметра электрода при сварке? 
     а) от мощности источника питания б) от толщины металла в) от квалификации сварщика г) от   
     наличия электродов на складе 
   44. От чего зависит выбор силы сварочного тока? 
     а) от мощности источника б) от диаметра электрода в) от длины дуги г) от длины сварочного    
     кабеля 
   45. Как регулируется напряжение дуги при сварке? 
     а) силой  тока б) длиной дуги в) напряжением источника питания г)не может регулироваться   
     вообще 
   46. Какой из названных параметров  не  относится  к  режиму  ручной сварки? 
    1) ток сварки 2) диаметр электрода 3) длина дуги 4) число проходов 
   47. Для чего применяются  заходные планки при сварке? 
     1) чтобы  зажечь  дугу 2) чтобы обеспечить провар в начале шва 3)чтобы установилась скорость   
     плавления электрода 4) для крепления деталей 
   48. Укажите на рисунке способ сварки горкой: 
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   49. Покажите на рисунке обратно-ступенчатый способ сварки: 
   50. Какая форма углового шва предпочтительнее? 
        1) выпуклая 2) вогнутая 3) плоская 4) не имеет значения 
   51. Допускается ли выполнение стыковых швов ослабленными? 
        1) не допускается 2) допускается 3) допускается,  если впадина неболее 0,5 мм 4) допускается,   
        если это указано в чертеже 
   52. Чем отличаются понятия "сварной шов" и "сварное соединение"? 
        1) одно и то же  2) сварное соединеие включает ЗТВ 3) 
   53. Какие размеры имеет зона сплавления? 
        1) 1-2 мм 2) 2-3 мм 3) десятые доли мм 4) 5 мм 
   54. С увеличением  длины дуги  разбрызгивание электродного  металла  при сварке: 
        1) уменьшается 2) возрастает 3) не изменяется 4) 
   55. Чем электродный металл отличается от присадочного? 
         1) электродный имеет покрытие 2) электродный подключается  к  источнику тока 3)    
         присадочный металл имеет тот же состав, что и основной 4) 
   56. Какими средствами осуществляется защита сварочной ванны от  кислорода воздуха при    
         ручной сварке покрытыми электродами? 
   57. В каких случаях может возникнуть прожог шва? 
   58. Какие газы содержит атмосфера дуги? 
   59. Что является источником появления газов в атмосфере дуги? 
   60. Как влияют окислы в шве на свойства сварного соединения? 
   61. Основной приём борьбы с вредным влиянием газов? 
   62. В чём проявляется вредное влияние серы при сварке? 
   63. Как нейтрализуют вредное влияние серы при сварке ? 
   64. Для  чего  в электродный стержень и покрытие вводят элементы более активные по   
         отношению к кислороду, чем железо? 
   65. Отметьте правильные технологические требования к покрытым электродам? 
   66. Как подразделяются по ГОСТ 9466-80 электроды по толщине покрытия? 
   67. Сколько видов покрытий вы знаете? 
   68. Преимущества электродов с кислым покрытием 
   69. Недостатки электродов с кислыи покрытием 
   70. Преимущества электродов с основным покрытием. 
   71. Недостатки электродов с основным покрытием. 
   72. Преимущества электродов с рутиловым покрытием. 
   73. Недостатки электродов с рутиловым покрытием. 
   74. Для каких целей используются электроды с целлюлозным покрытием? 
   75. Как подразделяются покрытые электроды по ГОСТ 9466-80 по  назначению? 
   76. На какие группы подразделяются электроды по положениям сварки? 
   77. Что  означает  число в обозначении типа электрода для сварки конструкционных сталей? 
   78. Что характеризует тип электрода? 
   79. Что характеризует марка электрода? 
   80. Что такое эквивалент углерода при сварке? 
   81. Как влияет содержание углерода в стали на свариваемость? 
   82. Что такое горячие трещины при сварке? 
   83. Что такое холодные трещины при сварке? 
   84. Какие трещины опаснее: холодные или горячие? 
   85. Как влияет толщина свариваемых элементов на свариваемость? 
   86. Когда при сварке используют предварительный подогрев? 
   87. Как связаны температура предварительного подогрева стали и  содержание углерода в ней? 
   88. Почему при наплавке стремятся уменьшать проплавление  основного металла? 
   89. Из-за чего возникает "жёсткая" связь между проплалением и  наплавкой при сварке   
         плавящимся электродом? 
   90. Как будут изменяться размеры сварочной ванны при подогреве  изделия перед сваркой? 
   91. Как будут изменяться размеры  сварочной  ванны  при  уменьшении температуры плавления    
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         металла? 
   92. Какие компоненты входят в электродные покрытия? 
   93. Какую функцию в покрытии выполняют органические вещества? 
   94. Какую роль в покрытии выполняют шлакообразующие вещества? 
   95. Какие виды веществ образуют защитный газ из покрытия? 
   96. Для сварки каких сталей предназначены электроды указанного типа? 
   97. Укажите на рисунке жёсткую ВАХ источника питания? 
   98. В каких пределах изменяется напряжение дуги? 
   99. В  каких  пределах  изменяется напряжение источника питания при сварке покрытыми    
         электродами? 
   100. Из  каких соображений выбирается сечение сварочного кабеля для подвода тока к изделию? 
   101. Как  влияет сечение сварочного кабеля на потери электроэнергии при сварке? 
   102. Для чего при сварке используются балластные реостаты? 
   103. Электроды могут использоваться для сварки на переменном  токе. Можно ли ими вести   
           сварку от сварочного выпрямителя? 
   104. В чём заключаются преимущества  сварочных  трансформаторов  по сравнению с   
           выпрямителями? 
   105. Почему нельзя вести сварку от силовой сети с напряжением 220 В? 
   106. Почему  ограничивают сварочный ток для данного диаметра электрода? 
   107. Преимущества сварочных выпрямителей перед сварочными трансформаторами? 
   108. За счёт чего получают падающую ВАХ на каждом посту многопостового выпрямителя? 
   109. Преимущества  питания сварочных постов от многопостовых выпрямителей: 
   110. Почему не используются многопостовые сварочные трансформаторы? 
   111.Укажите правильную формулу коэффициента наплавки. 
   112 В каких случаях при сварке может получиться ослабление сварного шва? 
   113. Укажите на каком рисунке правильно показано строение сварного соединения? 
   114. Что такое зона термического влияния? 
   115. Укажите правильное понятие зоны сплавления? 
   116. Укажите правильное понятие вылета электрода? 
   117. Как длина вылета влияет на скорость плавления электрода? 
   118. Каким приёмом удерживают сварочную ванну от вытекания? 
   119. В каких случаях качество электродов может быть признано неудовлетворительным? 
   120.Как проверяют качество электродов на образование пористости? 
   121. Как проверяют качество электродов на образование трещин? 
   122 Каковы основные требования к хранению электродов? 
   123. Исходные данные для определения режима ручной дуговой сварки 
   124. Параметры режима ручной дуговой сварки 
   125. Что такое подварочный шов. 
   126. Схема сварк "на проход" 
   127. Схема сварки обратно-ступенчатым способом 
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7. 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 заданий на 
практических занятиях, как с использованием компьютера, так и без него, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и использование 
методических указаний, консультации преподавателей при выполнении расчетно-
графических работ. 
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия 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 

    
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 Стеклов О.И. Основы 
сварочного производства: учеб. 
пособие для техн. училщ / О.И 
Стеклов. – М. : Высшая школа, 
1981.- 159 с. – ил. 

Учебное пособие 10 

8 Акулов А.И. Технология и 
оборудование сварки 
плавлением : учебник для 
студентов Вузов / А.И Акулов и 
др.- М. : Машиностроение, 
1977.- 428 с.-ил.  

учебник 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


