


 
                                                                                                                           

 



                                                    АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
СД.Ф.4.2     Технология изготовления сварных конструкций  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
Дисциплина содержит понятия о технологии изготовления  сварных 
конструкций, заготовительные и сборочно-сварочные операции, 
технологические приемы предупреждения, уменьшения  и устранения 
сварочных деформаций и напряжений в сварных конструкциях, термическая 
обработка сварных конструкций; транспортные операции, техническая и 
технологическая подготовка сварочного производства; методы и объемы 
контроля качества сварных соединений; механизацию и автоматизацию 
технологических операций; технология производства различных типов сварных 
конструкций: балочных и решетчатых, негабаритных листовых, сосудов и 
аппаратов, работающих под давлением, корпусных конструкций, сварных 
деталей машин. Общие принципы технологии ремонта сваркой чугунного и 
стального литья и разрушившихся крупных деталей машин. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

 обеспечить специалисту необходимый уровень компетенций для решения 
профессиональных задач в области технологии изготовления сварных 
конструкций различной конструктивной формы и назначения.  

          Задачи: 
 создание у обучаемого информационной базы по вопросам технологии 

изготовления сварных конструкций различной конструктивной формы и 
назначения; 

 формирование у студента знаний об алгоритмах решения 
профессиональных задач, методах, средствах и проблемах изготовления 
сварных конструкций различной конструктивной формы и назначения; 

 формирование у студента умений по решению профессиональных задач 
связанных с вопросами конструирования сборочно-сварочных 
приспособлений; 

 формирование у студента умений по решению профессиональных задач 
связанных с вопросами проектирования технологического процесса 
изготовления сварного изделия. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу программы 

подготовки студентов по специальности 050202 «Оборудование и технология  
сварочного производства» 

 



Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина –
Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки, 
Технология и оборудование контактной сварки, Проектирование сварных 
конструкций, Контроль качества сварных соединений.  

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) – Сварка специальных сталей и сплавов; Теория сварочных процессов; 
Экономика и организация производства; Автоматизация сварочных процессов; 
Специальные методы сварки; научно-исследовательская работа студента; 
выполнение 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 технике и технологии изготовления 
различных сварных конструкций на уровне компетенции специализации; 

 о технологичности сварных конструкций и свариваемости различных 
материалов;  

 о технологических схемах основных заготовительных операций: очистке, 
правке, разметке, резке, формообразовании; 

 о конструктивных схемах механического оборудования сварочного 
производства; 

 о принципах разработки и конструирования сборочно-сварочных 
приспособлений; 

 о типовых технологических процессах сборки и сварки различных по 
конструкции и условиям эксплуатации изделий; 

 о технологии ремонта дефектов в чугунном и стальном литье и поковках; 
 о принципах построения комплексно-механизированных и 

роботизированных технологических комплексах в сварочном 
производстве; 

 о тенденциях развития технологий изготовления различных сварных 
конструкций.  
-студент должен знать: 

 классификацию сварных конструкций; 
 определения понятий технологичности и свариваемости; 
 технологические схемы основных заготовительных операций и 

применяемое для этих операций оборудование; 
 конструктивные схемы механического оборудования сварочного 

производства, их назначение, характеристики и область применения; 
 основные схемы базирования различных по форме изделий; 
 алгоритм разработки сборочно-сварочного приспособления; 
 конструкцию, назначение, характеристики и область применения 

основных элементов сборочно-сварочных приспособлений – опор и 
упоров; прижимных элементов; различных типов приводов; 





4. Структура и содержание дисциплины  «Технология изготовления сварных конструкций» 
   
 Семестр изучения  5 
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Раздел 1. 
Введение 

Тема 1.1. Предмет и 
задачи дисциплины. 
Рабочая программа 
дисциплины. 

1 0 0 0          Лекция традиционная 0,5 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,3] 

Тема 1.2. Историческая 
справка и перспективы 
развития сварочного 
производства 

1 0 0 0          Лекция традиционная 0,5 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный 

тестирование [1,2,3] 

Раздел 2. 
Технологическ
ая 
классификация 
сварных 
конструкций. 

Тема 2.1. Принципы 
классификации сварных 
конструкций. 
Классификация по 
конструктивной форме 
сварных изделий и 
особенностям 
эксплуатационных 
нагрузок.  

1 0 0 0 Лекция традиционная 0,5 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,3,9, 
10] 

Тема 2.2. Качественный 
и количественный 
анализ на 
технологичность 
сварной конструкции. 

1 0 0 0 Лекция традиционная 0,5 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,3,5,8] 

Лабораторная работа 1. 
Исследование 
деформаций при нагреве 
электрической дугой 
кромки пластины и 
способы их 
компенсаций 

0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

1 Подготовка к 
лабораторной работе и 
оформление  отчёта по 

ней 

Трактор для сварки в 
среде защитного газа 

неплавящимся 
электродом в комплекте 
с источником питания, 

стенд для нагрева 
пластин электрической 

дугой,  баллон с аргоном, 
стенд с клавишными 

прижимами и 
гидравлическим 

приводом, стенд с 
приспособлениями для 
измерения деформаций 

 отчет  по  
лаб. работ 

[1,2,3] 



Тема 2.3. Технология 
изготовления сварных 
конструкций. Условное 
подразделение сварных 
конструкций на три типа 
по ответственности. 
Примеры аварий с 
изделиями и их 
причины и последствия.  

1 0 0 0 Лекция традиционная 0,5 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,3,10] 

Тема 2.4.  Состав 
технологического 
процесса. 

1 0 0 0 Лекция традиционная 0,5 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2] 

 
 
 
 
 
 
Раздел 3. 
Механическое 
оборудование, 
приспособлени
я и 
транспортирую
щие 
механизмы. 

Тема 3.1. 
Классификация 
механического 
оборудования 
сварочного 
производства 

1 0 0 0    
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,3, 
8,10] 

Тема 3.2. 
Конструктивное 
оформление и 
назначение вращателей,  
сварочных колонн, 
порталов, глагольных и 
велосипедных тележек. 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование  [1,2,3, 
8,10] 

Лабораторная работа 2. 
Исследование 
деформаций при сварке 
пластины по оси 
симметрии 

0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

1 Подготовка к 
лабораторной работе и 
оформление  отчёта по 

ней 

Трактор для сварки в 
среде защитного газа 

неплавящимся 
электродом в комплекте 
с источником питания, 

стенд для нагрева 
пластин электрической 

дугой,  баллон с аргоном, 
стенд с клавишными 

прижимами и 
гидравлическим 

приводом, стенд с 
приспособлениями для 
измерения деформаций 

 отчет  по  
лаб. работ 

[1,2] 

Тема 3.3. Устройства 
для формирования 
сварных швов при 
механизированных 
способах сварки. 
Компоновка сварочных 
установок. 

1 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,4,8,10
] 

Тема 3.4. 
Приспособления 
сварочного 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,3,7,8] 



производства. 
Назначение сборочно-
сварочных 
приспособлений и их 
роль в механизации 
производства. 
Тема 3.5. Базирование 
деталей в 
приспособлении. 
Разработка 
принципиальной схемы 
приспособления. 

1 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,3,7,8] 

Лабораторная работа 3. 
Выбор установочных 
баз, схем расположения 
прижимных устройств и 
усилий при 
проектировании 
сварочных 
приспособлений 

0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

1 Подготовка к 
лабораторной работе и 
оформление  отчёта по 

ней 

Чертежи сварных 
изделий 

машиностроения, 
разметочная плита; стенд 
с приспособлениями для 
измерения деформаций и 
создания механического 

изгиба пластин 

 отчет  по  
лаб. работ 

[1,2,3] 

Тема 3.6. Установочные 
элементы сварочных 
приспособлений: 
опорные пластинки и 
штыри, 
упоры, призмы и 
установочные пальцы. 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,3,7,8] 

Тема 3.7. Зажимные и 
прижимные элементы 
приспособлений: 
механические, 
плевматические, 
гидравлические, 
магнитные и др.  Расчёт 
усилий прижима 
деталей в 
приспособлении. 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,3,7,8] 

Тема 3.8. Расчёт 
силовых приводов. 
Рычажные и рычажно-
шарнирные прижимы. 
Универсально-сборные 
приспособления. 

2 3 0 0          Лекция традиционная 0,5 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,3,7,8] 

Тема 3.9. 
Транспортирующие 
механизмы. 
Универсальные и 
специализированные 
грузозахватные  
приспособления. 

2 0 0 0          Лекция традиционная 0,5 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,3,8,9] 



Универсальные 
транспортирующие 
механизмы. 
Тема 3.10. Конвейеры 
роликовые, 
пластинчатые, шаговые 
и подвесные. 
Погрузочно-
разгрузочные 
устройства 

1 0 0 0          Лекция традиционная 0,5 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,3,8,9] 

Раздел 4. 
Заготовительн
ые операции 

Тема 4.1. 
Технологические схемы 
выполнения операций. 
Правка, разметка, 
механическая и 
термическая резка 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,6,7,8,
9] 

Тема 4.2 Гибка 
листового и 
профильного проката, 
гофрирования  и 
очистка поверхностей. 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,6,7,8,
9] 

Тема 4.3. Технические 
характеристики 
заготовительного 
оборудования. 

1 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [8] 

Тема 4.4. Комплексная 
механизация 
заготовительных 
операций. 

1 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [7,8] 

Раздел 5. 
Технология 
изготовления 
решетчатых и 
балочных 
конструкций 

Тема 5.1. Изготовление 
решетчатых 
конструкций. Сборка и 
сварка плоских и 
пространственных 
ферм. Приспособления 
для сборки ферм. 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,6,7,8,
10] 

Тема 5.2. Изготовление 
сварных двутавровых 
балок. Сборка и сварка 
подкрановой балки. 
Приспособления для 
сборки. Сварочные 
установки и 
кантователи. Искажение 
формы двутавровой 
балки при сварке и 
методы их устранения. 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,6,7,8,
10] 



Лабораторная работа 4. 
Определение 
деформаций тавровой 
балки при сварке швов и 
правка её термическими 
способами. 

0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2 Подготовка к 
лабораторной работе и 
оформление  отчёта по 

ней 

Разметочная плита; стенд 
с приспособлениями для 
измерения деформаций и 
создания механического 

изгиба пластин; 
сварочный стол для 

ручной дуговой сварки 

 отчет  по  
лаб. работ 

[1,2,6,7,8,
10] 

Итого: 32 16 0 0  16  
64  
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Раздел 5. 
Технология 
изготовления 
решетчатых и 
балочных 
конструкций 

Тема 5.3. Технология 
сборки и сварки балок 
коробчатого сечения. 
Конструкция балок 
кранов. 
Технологическая схема 
изготовления балки. 
Механизация операций 
сборки и кантовки балки 
при сварке. 
Технологические 
приёмы создания 
строительного подъёма 
в балке. 

2 0 0 0          Лекция традиционная 1 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,6,7,8,
10] 

Тема 5.4. Сварные 
соединения балок и 
стержней. 
Технологические 
приёмы сборки и сварки 
стыков балок. Сварка 
стыков рельс и стыков 
арматуры железобетона. 
Соединение труб с 
трубными досками в 
теплообменниках. 

2 0 0 0          Лекция традиционная 1 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный 

тестирование [1,2,6,7,8,
10] 



Раздел 6. 
Технология 
изготовления 
конструкций 
оболочкового 
типа. 

Тема 6.1. Изготовление 
негабаритных 
вертикальных 
цилиндрических и 
телескопических 
резервуаров.  
По листовой и 
рулонных способы. 
Приёмы разворачивания 
рулонов и монтажа 
конструкций. Способы 
контроля сварных швов. 

3 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,6,7,8,
10] 

Тема 6.2. Изготовление 
сферических 
резервуаров. Варианты 
раскроя шаровых 
оболочек. 
Технологическая схема 
изготовления шаровой 
оболочки в заводских 
условиях и на монтаже. 
Нормы качества и 
способы контроля 
сварных соединений. 

2 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,6,7,8,
10] 

Тема 6.3. 
Технологические 
особенности при 
изготовлении корпусов 
вращающихся агрегатов 
и сосудов, работающих 
под давлением. 
Зависимость технологии 
от способов 
транспортировки 
изделия к заказчику. 

2 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,6,7,8,
10] 

Тема 6.4.  Изготовление 
толстостенных сосудов 
с монолитной и 
многослойной стенкой 
на примере паровых 
котлов и корпусов 
атомных реакторов. 

2 0 0 0 Лекция традиционная 1 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,6,7,8,
10] 

Тема 6.5. Комплексная 
механизация технологии 
изготовления труб с 
прямолинейными и 
спиральными швами с 
применением 
автоматической сварки 
под флюсом и в среде 

3 0 0 0          Лекция традиционная 1 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,6,7,8,
10] 



защитных газов, сварки 
ТВЧ и печной. 
Тема 6.6. Изготовление 
особо тонкостенных 
труб. Технологическая 
схема изготовления 
многослойных труб.  
Сборка и сварка 
магистральных 
трубопроводов в 
полевых условиях. 

2 0 0 0          Лекция традиционная 1 Изучение 
теоретического 

материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,6,7,8,
10] 

 
 
 
 
 
 
Раздел 7. 
Технология 
изготовления 
корпусных 
транспортных 
конструкций. 

Тема 7.1. 
Технологические 
приёмы изготовления 
сварных узлов, корпусов 
пассажирских и 
грузовых вагонов. 
Особенности 
технологии сборки и 
сварки кузовов 
легковых автомобилей. 
Принципы построения 
поточных линий с 
применением ручной 
контактной точечной 
сварки, многоточечных 
машин и роботов. 

2 0 0 0    
Лекция традиционная 1 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,6,7,8,
10] 

Тема 7.2. Технология 
изготовления корпусов 
судов. Изготовление 
плоских, объёмных и с 
погибью секций. 
Стационарный поток. 
Пирамидальный способ 
сборки и сварки 
корпусов. Блочный 
способ сборки корпусов. 
Модульный принцип 
сборки и сварки 
корпусов судов. 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 1 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование  [1,2,6,7,8,
10] 

Раздел 8. 
Технология 
изготовления 
сварных 
деталей машин 

Тема 8.1. Технология 
сборки и сварки 
крупных изделий в 
точный размер. Общие 
принципы компенсации 
деформаций, 
возникающих при 
сварке изделий. 
Сущность метода 
дозированного 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 1 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2] 



противодействия при 
электрошлаковой сварке 
крупных изделий в 
точный размер. 

Тема 8.2 Сварка 
кольцевых, рамных и 
цилиндрических 
конструкций. Примеры 
изготовления в точный 
размер деталей 
автомобилей. 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 1 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2] 

Раздел 9. 
Сварка в 
ремонтном 
деле. 

Тема 9.1. Исправление 
дефектов в чугунных 
деталях. Основные 
трудности, 
наблюдаемые при 
ремонте деталей из 
чугуна с применением 
сварки. Технология 
ремонта поверхностных 
и сквозных дефектов 
различными способами 
сварки. 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 1 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,5] 

Тема 9.2. Исправление 
дефектов в стальных 
деталях. 
Технологические 
дефекты, возникающие 
при литье и ковке 
стальных деталей. 
Способы исправлений 
поверхностных и 
сквозных дефектов. 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2,5] 

Раздел 10. 
Применение 
роботов в 
сварочном 
производстве 

Тема 10.1. Типы 
промышленных 
роботов, их 
конструктивные схемы, 
системы управления и 
приёмы обучения. 
Типовые схемы 
робототехнических 
комплексов и их  
оснастка. 

2 0 0 0   
Лекция традиционная 0,5 Изучение 

теоретического 
материала 

Компьютер, проектор 
компьютерный  

тестирование [1,2] 

Итого: 32 0 0 0  14  
46  



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 
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. 

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 

Устно по 
экзаменационным билетам     
или  тестирование 

Выполнение всех 
лабораторных работ и 
тестов 
 

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 Технологичность сварных конструкций. 
2 Технология изготовления сварных конструкций: структура 

технологического процесса, технологическая документация, этапы и 
стадии разработки технологического процесса. 

3 Сварочные вращатели и кантователи: классификация, определение общих 
понятий, основные технические парамтеры каждого типа вращателя, 
расчёт основных парамтеров. 

4 Сварочные вращатели универсальные, горизонтальные и наклонные: 
подробное описание отличительных конструктивных особенностей, 
принципа действия, разновидности вращателей. 

5 Сварочные кантователи: типы, подробное описание отличительных 
конструктивных особенностей, принципа действия, назначения. 

6 Роликовые вращатели: типы, подробное описание отличительных 
конструктивных особенностей, принципа действия, назначения. 

7 Сварочные колонны и тележки: классификация, описание основных типов 
колонн и тележек, назначение, технические характеристики. 

8 Устройства для подформовки и формирования шва: разновидности, 
подробное описание конструкции и назначения. 

9 Приспособления сварочного производства: классификация, требования к 
приспособлениям, исходные данные для проектирования, 
последовательность проектирования приспособлений. 

10 Базирование деталей в приспособлении: определение понятия 
базирования, определения основных понятий в базировании, правило 
шести точек, разработка принципиальной схемы приспособления.  

11 Установочные элементы (опоры) сборочно-сварочных приспособлений: 
классификация опор, общие требования к установочным элементам. 
Установка деталей по плоским базовым поверхностям. 

12 Установка деталей по цилиндрической поверхности. Установка деталей 
по двум отверстиям и плоскости   

13 Зажимные и прижимные механизмы приспособлений: классификация, 
общие требования. 

14 Расчёт винтовых и клиновых зажимов: подробное описание алгоритма 
расчёта. 

15 Расчёт плунжерных и эксцентриковых зажимов: подробное описание 
алгоритма расчёта. 

16 Рычажные зажимы: классификация, схемы расчёта. 
17 Пневматические и гидравлические приводы: классификация, 

конструкция. Расчёт поршневых приводов. Разновидности 
пневмоцилиндров. Преимущества и недостатки пневмо- и гидроприводов. 
Расчёт пневмогидравлического привода.. 

18 Электромагнитные и магнитные приводы: классификация, конструкция, 
расчёт. 



19 Определение усилия зажима детали в приспособлении.    
20 Грузозахватные приспособления транспортирующих механизмов: 

классификация, описание конструкции разных типов приспособлений, 
назначение. 

21 Конвейеры: классификация, описание конструкции и принципа действия 
каждого типа конвейера. 

22 Магазинные загрузочные устройства: классификация, описание 
конструкции и принципа действия. 

23 Заготовительные операции: правка, разметка, механическая резка. 
Описание структуры операций, применяемое оборудование и 
разновидности процесса. 

24 Заготовительные операции: гибка. Описание структуры операций, 
применяемое оборудование и разновидности процесса. 

25 Комплексная механизация заготовительных операций. 
26 Технология изготовление решетчатых конструкций. 
27 Технология изготовления сварных балок двутаврового сечения. 
28 Технология изготовления балок коробчатого сечения. 
29 Изготовление негабаритных вертикальных цилиндрических и 

телескопических резервуаров. 
30 Изготовление сферических резервуаров. 
31 Особенности при изготовлении корпусов вращающихся печей и сосудов, 

работающих под давлением 
32 Изготовление толстостенных сосудов с монолитной и многослойной 

стенкой 
33 Изготовление сварных труб большого диаметра. 
34 Изготовление сварных труб среднего и малого диаметра. 
35 Сборка и сварка трубопроводов. 
36 Технология изготовления кузовов вагонов. 
37 Технология изготовления кузовов автомобилей. 
38 Технология изготовления корпусов судов. 
39 Деформация деталей при сварке: виды деформаций, расчёт величины, 

методы борьбы. Сущность метода дозированного противодействия. 
40 Обеспечение точных размеров при изготовлении цилиндрических 

изделий. 
41 Технология изготовления деталей машин на примере колёс автомобиля и 

деталей автомобиля.  
42 Исправление дефектов в чугунных деталях. 
43 Исправление дефектов в стальных деталях. 
44 Примеры разрушения сварных изделий. 
45 Применение роботов в сварочном производстве. 

         
   

 



7. Тематика и содержание курсовых работ и проектов 
 
Курсовая работа – 6 семестр. 
Тематика курсовой работы: «Конструирование сборочно-сварочного 

приспособления» 
Содержание курсовой работы: 

1. Разработать конструкцию сварного изделия. 
2. Обосновать материал изделия по свариваемости. 
3. Выбрать способ сварки. 
4. Разработать принципиальную схему приспособления. 
5. Выбрать установочные элементы приспособления. 
6. Рассчитать усилия зажима деталей в приспособлении. 
7. Сделать анализ конструктивных схем зажимных механизмов и выбрать тип 

зажимного механизма. 
8. Разработать конструкцию приспособления в трёх проекциях и составить 

спецификацию. 
9. Сделать описание работы приспособления. 
10.  Оформить работу. 

 
Курсовой проект – 9 семестр. 
Тематика курсового проекта: «Разработка технологического процесса 

изготовления сварной конструкции из специальной стали или сплава» 
Содержание курсового проекта: 

1. Представить описание сварной конструкции, содержащее марку свариваемого 
материала, толщину свариваемых элементов в зоне сварки, тип сварной 
конструкции, характерный размер конструкции, конфигурацию швов, 
характеристику производственных условий. 

2. Дать общую характеристику сплава, указанного в задании, и охарактеризовать 
область его применения. 

3. Провести анализ физико-химических свойств сплава. 
4. Выявить и описать характерные сложности, присущие сварке, указанного в 

задании, сплава. 
5. Назначить мероприятия, позволяющие компенсировать или уменьшить 

негативное влияние на процесс сварки сложностей, указанных в п. 4. 
6. Произвести выбор способа сварки на основе конструктивно-технологического 

анализа. 
7. Произвести анализ и выбор сварочных материалов. 
8. Определить нормативный документ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.), предъявляющий 

требования к форме и размерам подготовки кромок под сварку и параметрам 
готового шва. Выполнить чертёж свариваемых кромок с указанием параметров 
подготовки и сборки кромок под сварку и параметров готового шва. 

9. Подобрать оптимальные значения параметров режима сварки. 
10. Произвести назначение дополнительных технологических мероприятий 

(предварительный подогрев, последующая термообработка и т.д.) в 
зависимости от технологических свойств сплава и условий сварки. 



11. Спроектировать дополнительные приспособления и технические устройства 
(защитная камера-насадка, подкладной элемент и т.п.) необходимые для 
получения качественного сварного соединения. 

12. Сформулировать технологические требования к сварке. 
13. Выбрать форму карты технологического процесса сварки. 
14. Заполнить карту технологического процесса сварки по требованиям ГОСТ 

3.1407-86. 
 
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, как с использованием 
компьютера, так и без него, самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и 
использование методических указаний, консультации преподавателей при 
выполнении лабораторных работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



9.2. 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 

4 Селиванов Д. П. Основы теории 
и технологии электрошлакового 
литья заготовок режущего и 
штампового инструмента : учеб. 
пособие / Д. П. Селиванов, М. Г. 
Козулин; ТолПИ. - Тольятти : 
ТолПИ, 1993. - 150 с. 

Учебное пособие 8 

5 Сварка и резка материалов : 
учеб. пособие / М. Д. Банов [и 
др.]; под ред. Ю. В. Казакова. - 
3-е изд., стер. ; Гриф МО. - М. : 
Академия, 2003. - 399 с. : ил. - 
(Проф. образование. Федер. к-т 
учеб.). - Библиогр.: с. 389-390. - 
Предм. указ.: с. 391-395. - ISBN 
5-7695-1255-5: 135-00 

Учебное пособие 152 

6 Козулин М. Г. Технология 
электрошлаковой сварки в 
машиностроении : учеб. 
пособие / М. Г. Козулин. - 
Тольятти : ТолПИ, 1994. - 121 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 119-120. - 
25-00 

Учебное пособие 3 

7 Козулин М. Г. Технология, 
механизация и автоматизация 
сварочного производства : учеб. 
пособие к курсовому 
проектированию / М. Г. 
Козулин; ТПИ. - Куйбышев : 
КуАИ, 1984. - 73 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 32-33. - Прил.: с. 
34-72 

Учебное пособие 158 

8 Куркин С. А. Технология, 
механизация и автоматизация 
производства 
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сварныхконструкций : атлас / С. 
А. Куркин, В. М. Ховов, А. М. 
Рыбачук. - Гриф МО. - М. : 
Машиностроение, 1989. - 327 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 325-327 

9 Анурьев В. И. Справочник 
конструктора-машиностроителя 
: в 3 т. Т. 1 / В. И. Анурьев; под 
ред. И. Н. Жестковой. - Изд. 9-е, 
перераб. и доп. - М. : 
Машиностроение, 2006. - 927 с. 
: ил. - Библиогр. в конце гл. - 
Перечень стандартов: с. 921-
927. - ISBN 5-217-03343-6: 5666-
66 

Справочник 1 

10 Рыжков Н. И. Производство 
сварных конструкций в тяжелом 
машиностроении : Организация 
и технология / Н. И. Рыжков. - 
М. : Машиностроение, 1970. - 
384 с. : ил. - Библиогр.: с. 381-
382 

Учебник 4 

 
 
 
 


