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                                                    АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
СД.ДС.Ф.2  Технология и оборудование сварки плавлением и термической 
резки. 
 
Приведен исторический обзор развития  технологий и оборудования в области 
сварки плавлением. Даны характеристики сварочных материалов. Представле-
ны способы и устройства для проведения сварочных процессов. Рассмотрены 
технологические особенности сварки плавлением различных конструкционных 
материалов  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель дисциплины – обеспечить формирование компетенций выпускников 
в области разработки техники и технологии сварки различных материа-
лов, применяемых в машиностроении. 

          Задачи: 
 изучение сварочных материалов, защитных сред и особенностей сочетаний 

основных и присадочных материалов; 
 анализ техники исполнения сварных швов и способов производства сварных 

соединений; 
 выявление особенностей формирования сварных швов и влияния параметров 

режима сварки на форму и размеры шва; 
 оценка технологий сварки различных материалов дуговыми способами. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина – «Технология и оборудование сварки плавлением и 

термическая резка» -  относится к программе подготовки студентов ВПО по 
специальности 150202.65 «Оборудование и технология сварочного производст-
ва» 

 
Курсы и дисциплины, на освоении которых базируется данная дисципли-

на – это физика, материаловедение, технология конструкционных материалов,  
информатика. 

Наряду с профессиональными компетенциями данная дисциплина спо-
собствует формированию коммуникативной компетенции за счет выполнения и 
публичного представления студентами результатов учебно-исследовательского 
задания в рамках часов, отводимых на самостоятельную работу. 

 
 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 
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4. Структура и содержание дисциплины     «Технология и оборудование сварки плавлением и термическая резка» 
   
 Семестр изучения  8 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая 

литерату-
ра (№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 и
н-

те
ра

кт
ив

- Формы проведения лекций, 
лабораторных, практиче-
ских занятий, методы обу-
чения, реализующие при-

меняемую образовательную 
технологию 

в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
-

то
рн

ы
х 

пр
ак

ти
-

че
ск

их
 

Раздел 1. 
Суть предме-
та изучения и 
содержание 
дисциплины 
 

     Введение 
1.1.История развития 
сварки. Перспективы 
развития сварки и 
резки металлов 
 

1 
 

0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
 

  Компьютерный проек-
тор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[1] 

1.2.Классификация 
видов и способов 
электрической сварки 
плавлением и терми-
ческой резки 

1 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
 

1 Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 

Компьютерный проек-
тор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[3] 

Раздел 2.  
Сварочные 
материалы 

Тема 2.1. 
 Неплавя-
щиеся стержни 

1 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
 

1 Подготовка презента-
ций  Power Point  по 
заданной преподава-

телем теме 

Компьютерный про-
ектор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[1] 

Тема 2.2. Сварочные 
проволоки 

1 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
 

1 Подготовка презента-
ций  Power Point  по 
заданной преподава-

телем теме 

Компьютерный про-
ектор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[1] 

Тема 2.3. Качествен-
ные электроды 

1 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
Методическое пособие к ла-

бораторной работе 
 

1 Подготовка презента-
ций  Power Point  по 
заданной преподава-

телем теме 

Компьютерный про-
ектор, экран, ноутбук 

 

отсутсвует [2,3,1] 

Тема 2.4. Флюсы для 
сварки. Защитные 
газы 

1 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
 

1 Подготовка презента-
ций  Power Point  по 
заданной преподава-

телем теме 

Компьютерный про-
ектор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[3,1] 
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Раздел 3. 
Способы 
электродуго-
вой сварки 
плавлением 

Тема 3.1. Ручная ду-
говая сварка 
 

2 2 0 0  Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
  
 

1 Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы 

Компьютерный про-
ектор, экран, ноутбук 

Промежу-
точная 

аттестация 

[1, 2, 3] 

Тема 3.2. Автомати-
ческая и полуавтома-
тическая сварка под 
слоем флюса 

3 6 0 0  Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
Видеофильм. 

Методические пособия к 
лабораторным работам 

 

1 Подготовка презента-
ций  Power Point  по 
заданной преподава-
телем теме, подготов-

ка к  лаб. работам  

Компьютерный про-
ектор, экран, ноутбук. 
Сварочный автомат 

АДС-1000, ТС-17МУ 

проверка 
знаний по 

итогам  
лаб. заня-

тий 

[1,2,7] 

Тема 3.3. Сварка в 
защитных газах 

3 6 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
Видеофильм. 

Методические пособия к 
лабораторным работам 

 

1 Подготовка презента-
ций  Power Point  по 
заданной преподава-
телем теме Оформле-
ние отчета по лабора-

торным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Компьютерный про-
ектор, экран, ноутбук 

Полуавтомат ПДГ-
508, А-765, установка 

УДГТ-315У2 

Проверка 
отчета  по 

итогам 
лаб. работ 

[1,7] 

Раздел 4. 
Способы  
сварки «со-
противлени-
ем» 
 

Тема 
4.1.Электрошлаковая 
сварка 

2 0 0 0   
Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
Видеофильм. 

 

1 Подготовка презента-
ций  Power Point  по 
заданной преподава-

телем теме 

Компьютерный про-
ектор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[1,3] 

Тема 4.2. Особые 
случаи применения 
электрошлакового 
процесса 

1 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
 

1 Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы  

Компьютерный про-
ектор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[1] 

Раздел 5. 
Газопламен-
ные способы 
сварки и рез-
ки. 

Тема 5.1. Газовое 
пламя как источник 
тепла при сварке 

1 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
 

 Изучение конспектов 
и рекомендуемой ли-

тературы. 

Компьютерный про-
ектор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[1] 

Тема 5.2. Технология 
газовой сварки стали 

2 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
Видеофильм. 

 

1 Подготовка презента-
ций  Power Point  по 
заданной преподава-

телем теме 

Компьютерный про-
ектор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[1] 

Тема 5.3. Технология 
газовой  резки метал-
лов 

1 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
 

1 Подготовка презента-
ций  Power Point  по 
заданной преподава-

телем теме 

Компьютерный про-
ектор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[1] 
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Раздел 6. 
Технология 
сварки плав-
лением кон-
струкцион-
ных материа-
лов 

Тема 6.1. Технология 
сварки стали с раз-
личным содержанием 
углерода и легирую-
щих компонентов 
 

3 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 
 

1 Подготовка презента-
ций  Power Point  по 
заданной преподава-

телем теме 

Компьютерный проек-
тор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[1,3] 

Тема 6.2. Сварка 
алюминиевых и маг-
ниевых сплавов 

2 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 

1 Подготовка презента-
ций  Power Point  по 
заданной преподава-

телем теме 

Компьютерный проек-
тор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[1,3] 

Тема 6.3. Сварка ти-
тановых сплавов 
 

1 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 

  Компьютерный проек-
тор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[1] 

Тема 6.4. Сварка ме-
ди и ее сплавов 

1 0 0 0 Лекция с использованием  
электронного наглядного 

учебного  пособия. 

  Компьютерный проек-
тор, экран, ноутбук 

отсутству-
ет 

[1] 

Итого: 30 14 0 0  14  
58  
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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 (1-4) 

Выполнение лаборатор-
ной  работы, Тестирова-
ние 

«зачтено» Студент выполнил лабораторные рабо-
ты по темам дисциплины, и ответил на 
дополнительные вопросы преподавате-
ля. 

«не зачтено» Студент не выполнил лабораторные ра-
боты по темам дисциплины или не от-
ветил на дополнительные вопросы пре-
подавателя. 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Письменно по результатам 
ответов на 10 вопросов, за-
даваемых преподавателем 

Допускаются все сту-
денты 

 2 балла Правильный ответ на 8…10 вопросов 
1 балл Правильный ответ на 5 …7 вопросов 

0 баллов Правильный ответ на 1…4 вопроса  
Не аттестован Отсутствие на аттестации 



 
6. Вопросы к экзамену  
 

№ п/п Вопросы  
1  Основные способы сварки металлов. 
2  Флюсы для сварки. Классификация флюсов. 
3  Технология сварки малоуглеродистых сталей. 
4  Неплавящиеся электроды. Маркировка , назначение. 

5  Техника ручной дуговой сварки стальных конструкций. 
6  Технология сварки конструкций из низколегированной стали 

7  Стальные сварочные проволоки. Маркировка, назначение. 

8  Высокопроизводительные способы ручной сварки. 

9  Технология сварки среднелегированных сталей 

10  Качественные электроды. Структура условного обозначения электродов 
11  Газопламенные методы обработки металлов. Структура газового пламе-

ни. 
12  Особенности сварки высоколегированной стали. Основные затруднения. 
13  Флюсы для сварки. Назначение, производство флюсов. 
14  Сущность, преимущества, разновидности автоматической сварки под 

флюсом. 
15  Обеспечение стойкости металла шва из высоколегированной стали про-

тив                                   кристаллизационных трещин. 
16  Защитные газы для сварки.  
17  Газовая сварка средне и высокоуглеродистых сталей. 
18  Особенности сварки титановых сплавов. 
19  Ручная дуговая сварка. Выбор режима сварки. 
20  Технология газовой резки металлов. 
21  Особые указания по технологии сварки  высоколегированных сталей и 

сплавов.                                             
22  Техника автоматической сварки под слом флюса односторонних швов. 
23  История развития сварочной техники и технологии. 
24  Сварка латуни. 
25  Полуавтоматическая сварка под флюсом. Сварка электрозаклепками. 
26  Газовая сварка высоколегированных и инструментальных сталей. 
27  Обеспечение коррозионной стойкости металла сварного соединения при 

сварке высоколегированной стали.                                    
 

28  Сварка в защитных газах. Преимущества и недостатки способов. 
29  Особенности технологии сварки среднелегированной    стали при раз-
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личной термической обработке сварной  конструкции. 
 

30  Сварка бронзы. 
31  Электрошлаковая сварка. Сущность способа, преимущества и недостат-

ки. 
32  Защитные газы для сварки. Маркировка и состояние поставки для сварки.  
33  Техника газокислородной разделительной резки металлов. 
34  Кислородно-флюсовая резка металлов 
35  Особенности сварки чугуна. Затруднения при сварке. 
36  Сварка трехфазной дугой в среде аргона. Сущность способа, назначение. 
37  Сварка плавлением магниевых сплавов. Основные затруднения. 
38  Порошковые проволоки для сварки. Маркировка, назначение. 
39  Классификация способов сварки чугуна. 
40  Методы сварки алюминиевых сплавов 
41  Стыкодуговая сварка, как разновидность полуавтоматической сварки под 

слоем флюса. 
42  Параметры режима электродуговой сварки. Основные и дополнительные 

параметры. 
43  Параметры режима электрошлаковой сварки. 
44  Сварка мартенситных и ферритных нержавеющих и                         жаро-

прочных сталей 
45  Преимущества и недостатки способа сварки трехфазной дугой неплавя-

щимися электродами в среде аргона. 
46  Основные затруднения при сварке изделий из алюминиевых сплавов. 
47  Сварка двухслойной стали. Проблемы при сварке 
48  Влияние параметров режима электродуговой сварки на форму и размеры 

шва. 
49  Сварка меди и ее сплавов 
50  Технология газовой резки металлов 
51  Выбор режима и техники сварки ручной дуговой сварки стыковых швов. 
52  Техника ручной дуговой сварки коротких, средних и длинномерных 

швов. 
53  Характеристика способов сварки титановых сплавов. 
54  Способ автоматической сварки под флюсом с подачей ППМ на вылет 

электрода. 
55  Производство порошковых проволок для сварки. 
56  Технология ремонтной сварки изделий из магниевых сплавов трехфазной 

дугой. 
57  Влияние параметров режима ЭШС на формирование проплава основного 

металла. 
58  История развития сварочной техники и технологии.  
59  Сварка стали в среде  углекислого газа. 
60  Особенности электродуговой сварки разнородных металлов. 
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  7. Образовательные технологии 

 
При реализации дисциплины применяются информационные технологии тра-

диционного, модульного (по отдельным темам) обучения, информационные техно-
логи (интернет) и элементы технологии  проектного обучения.  

Студенты прорабатывают лабораторные работы и самостоятельные работы 
применительно к  тематике дисциплины.  

 
             Методические указания преподавателю 
 

При освоении всех  разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм 
учебной деятельности: изучение лекционного материала, выполнение  лаборатор-
ных и самостоятельных заданий, как с использованием компьютера, так и без него. 
Особое место занимает методика выполнения и представления студентом перед 
группой результатов своей самостоятельной работы. 
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопо-
собия и др.) 

 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество 
в библиотеке 

3 1. Акулов А.И., Бельчук Г.А., 
Демянцевич В.П. Технология 
и оборудование сварки плав-
лением. – М.: Машинострое-
ние  - 2003 – 476 с.  

 

учебник 6 

4 «Сварочное производство» Периодическое изда-
ние 

2 

5 «Сварка и диагностика» Периодическое изда-
ние 

2 

 
 

6 2. Ельцов В.В. Полуавтомат 
типа А-765 для сварки по-
рошковой проволокой. – 
Тольятти6 -  1992 – 16 с 

3. Ельцов В.В. Полуавтомат 
типа ПДГ-508 для сварки в 
среде углекислого газа. – 
Тольятти – 1992 - 16 с.  

4. Ельцов В.В. Автомат для 
сварки под слоем флюса 
АДС-1000-3. – Тольятти, 
1992 – 18 с. 

5. Матягин В.Ф., Ельцов В.В. 
Определение технологиче-
ских характеристик покры-
тых электродов. – Тольятти, 
2000  - 12 с. 

6. Ельцов В.В. Автомат для 
сварки под слоем флюса ТС-
17-МУ. – Тольятти: - 1992 

 

Метод. указания к лаб. 
работам. 
Рекомендовано к ис-
пользованию в учебном 
процессе до сентября  
2012 г. 
 

50 
 
 
 

50 
 
 
 

50 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

50 

 
 



 14

 Фонд кафедры «СОМДиРП» 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество  

1 «Автоматическая сварка под 
флюсом» 

Видеофильм 1 

2 «Электрошлаковая сварка» Видеофильм 1 
3 «Газоэлектрическая сварка» Видеофильм 1 
4 «Газовая сварка металлов» Видеофильм 1 

 
 
 


