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                                                    АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
СД.ДС.Ф.4   Комплексная механизация, автоматизация и 
проектирования    сварочных цехов и участков  

                         (шифр и наименование дисциплины) 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

-    Обеспечить будущему специалисту необходимый уровень компетенции 
для решения профессиональных задач в области комплексной механизации, 
автоматизации и проектировании сварочных цехов и участков          
            Задачи: 
-  изучить особенности комплексной механизации и автоматизации 

сварочного производства;  
- изучить основы проектирования сварочных цехов и участков,  
- изучить структуру и место компьютерных технологий в современном 

производстве; 
- получить навыки использования компьютерных технологий в инженерной 

деятельности.    
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации при 

подготовке студентов по специальности 150202.65 «Оборудование и 
технология  оборудование сварочного производства» 
 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 
высшая математика, физика, информатика, начертательная геометрия, 
черчение, технология машиностроения, теоретические основы сварки, 
технологии сварки и пайки.. 

 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

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

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина это 
высшая математика, физика, информатика, начертательная геометрия, 
черчение, технология машиностроения, теоретические основы сварки, 
технологии сварки и пайки. 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) «Комплексная механизация и автоматизация сварочных         
цехов и участков  

Семестр изучения  9 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимыемат
ериально-

технические 
ресурсы 

Формы   текущего 
контроля 

Рекомен
дуемая 
литерат
ура (№) Аудиторные занятия (в часах) Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 
интера
ктивн
ой 
форме 

Формы проведения 
лекций, лабораторных, 
практических занятий, 

методы обучения, 
реализующие 
применяемую 

образовательную 
технологию 

в 
часах 

формы 
организациисам

остоятельной 
работы  лекций Лаб. практич

еских 

Модуль 1 

 Комплексная 
механизация 

и 
автоматизаци
я сварочного 
производства 

Классификация и 
функции оборудования 
для механизации и 
автоматизации 
сварочного производства 

4    традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по  
окончанию 

раздела 

1,9 

Основы комплексной 
механизации и 
автоматизации 
сварочного производства  

4    традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по  
окончанию 

раздела 

1,9 

Комплексная 
механизация и 
автоматизации 
заготовительных 
операций 

2    традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по  
окончанию 

раздела 

1.2,9 

Оборудование для 
комплексноймеханизаци
и и автоматизации св 

2    традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1,2,5,8 
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сварочного производства 

Характеристики 
промышленных роботов 
используемых в 
сварочном производстве 

2    традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

10 

Автоматические 
сборочно-сварочные 
линии 

2    традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1,2,7 

Лаб. раб. 1 Конструкция 
авт. Установки для         
термического раскроя 
листовых заготовок 

 6   Лабораторная работа  0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1,2 

Лаб.раб №2 Изучение 
конструкции 
автоматизированной 
установки для 
механической резки 
листа 

 6   Лабораторная работа  0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1,2 

Лаб.раб.№ 3 Изучение 
конструкции 
автоматизированной 
дисковой пилы 

 6   Лабораторная работа  0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

1,2 

Модуль 2 

Проектирован
ие сварочных 

цехов и 
участков 

Основы проектирования 
сварочных цехов и 
участков 

4    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

3,11 

Разработка 
компоновочного 
решения сварочного цеха 
с массовым типом 
производства 

2    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

3,11 
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Разработка планировки 
сборочно-сварочного 
цеха с массовым типом 
производства 

2    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

3,5,6 

Типы и характеристики 
сварочного производства 

2    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

3,5,6 

Расчет требуемого 
состава основных 
элементов сварочного 
производства 

4    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

3 

Типовые схемы 
компоновок сборочно-
сварочных цехов 

2    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

3,6 

Расчет площадей и 
планировка основных 
производственных 
отделений сборочно-
сварочного цеха 

2    Традиционная 0,5 Изучение 
материала 

лекций 

Компьютерный 
проектор 

Тестирование по 
окончанию 

раздела 

3,6 

Итого: 34 18    8  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Опрос по окончанию 
лабораторной  работы 

Выполнение лабораторной  
работы 

70% правильных ответов - удовлетворительно; 
менее 70% - неудовлетворительно. 

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 билетам Выполнение лабораторных 
работ 

«зачтено» Полные ответы на не менее 70% вопросов  

«не зачтено» Неполные ответы или ответы на менее чем 70% 
вопросов  



6. Вопросы к экзамену  
 

№ п/п Вопросы  
1 Конструкции автоматической установки для термического раскроя 

листовых заготовок 
2 конструкции автоматизированной установки для механической резки 

листа 
3 Сварочные вращатели и кантователи. 
4 Сварочные вращатели универсальные, горизонтальные и наклонные 

5 Сварочные кантователи 
6 Роликовые вращатели 
7 Сварочные колонны и тележки 
8 Комплексная механизация и автоматизации заготовительных операций 

9 Сварочное оборудование для механизированных способов сварки 

10 Автоматические сборочно-сварочные линии 
11 Механизация сборки и сварки трубопроводов. 
12 Применение роботов в сварочном производстве 
13 Разработка компоновочного решения сварочного цеха с массовым 

типом производства 
14 Разработка планировки сборочно-сварочного цеха с массовым типом 

производства 
15 Типы и характеристики сварочного производства 
16 Расчет требуемого состава основных элементов сварочного 

производства 
17 Пневматические и гидравлические приводы 
18 Электромагнитные и магнитные приводы: классификация, конструкция, 

расчёт. 
19 Расчет площадей и планировка основных производственных отделений 

сборочно-сварочного цеха    
20 Грузозахватные приспособления транспортирующих механизмов:  
21 Конвейеры: классификация, описание конструкции и принципа 

действия каждого типа конвейера. 
22 Магазинные загрузочные устройства 
23 Заготовительные операции: правка, разметка, механическая резка, 

применяемое оборудование. 
24 Заготовительные операции, применяемое оборудование. 
25 Комплексная механизация заготовительных операций. 
26 Типовые схемы компоновок сборочно-сварочных цехов 

 
 
 
 
 



 10

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

4 Севбо П.И.  Конструирование и 
расчет механического сварочного 
оборудования / П. И. Севбо. - Киев: 
Наук. думка, 1978. - 399 с. 

Учебное пособие 34 

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 Ковтунов А.И. Проектирование 
сварочных цехов и участков: метод. 
указ. к лаб.-практич. занятиям  / А. И. 
Ковтунов  ТГУ; каф. "Оборудование 
и технология сварочного 
производства и пайки". - ТГУ. - 
Тольятти: ТГУ, 2007. - 82 с. 

Метод. указ. к лаб. 
практич. занятиям 

95 

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 сварныхконструкций : 
атлас / С. А. Куркин, В. М. Ховов, А. 
М. Рыбачук. - Гриф МО. - М. : 
Машиностроение, 1989. - 327 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 325-327 

Атлас 19 

9 СевбоП.И. Комплексная механизация 
и автоматизация сварочного 
производства: учебник / П. И. Севбо. 
- Киев: Техника, 1974. - 399 с. 

Учебник 1 

10 Цепенев Р.А. Робототехнические 
комплексы и автоматические линии: 
учебник.- Р.А.Цепенев ТГУ; каф. 

Учебник 45 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Количество 
в библиотеке 

"Оборудование и технология 
сварочного производства и пайки". - 
ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2002. - 182 с. 

11 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


