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                                                                                         АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
ОПД. В2.1     Материаловедение сварки  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
                                  Материаловедение сварки 
Общие сведения  о плавлении и кристаллизации сварочной ванны, 
свариваемости металлов и сплавов.  Представления о взаимосвязи химического, 
фазового состава, структуры и  свариваемости металлов и сплавов на их основе.  

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

-    обеспечить необходимый уровень компетенции для решения профессиональ   
     ных задач в области материаловедения сварки и термической обработки 
сварных соединений.  
          Задачи: 
- формировании знаний об атомно-кристаллическом строении металлов и 

влиянии на их свариваемость;  
- формировании знаний о строении, плавлении и кристаллизации металла при 

сварке; 
- формировании знаний о структурных и фазовых превращениях в сталях и 

особенностях их при сварке; 
- формировании знаний о сталях и их свариваемости. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к программе подготовки студентов по 

специальности 150202 «Оборудование технология и оборудование сварочного 
производства» 

 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина –  

физика, материаловедение, теория сварочных процессов. 
 
Дисциплина «Материаловедение сварки», 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 строении, плавлении и кристаллизации металла сварочного шва; 
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4. Структура и содержание дисциплины     «Материаловедение сварки» 
   
 Семестр изучения  6 
 

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. 
Строение , 
плавление и 
кристаллизация 
металлов 
сварочного 
шва.   

Введение 
Тема 1.1. 
Кристаллическое 
строение металлов, 
плавление и 
кристаллизация металла 
при сварке. 
 
 

3 0 0 
 

0            Лекция традиционная  

 
2 Изучение лекций и 

рекомендуемой 
литературы 

Компьютер отсутствует [1,4] 

Тема 1. 2.  Диаграммы 
состояния сплавов и их 
значение при сварке 

2 0 0 
 

0            Лекция традиционная  

 
2 Изучение лекций и 

рекомендуемой 
литературы 

Компьютер отсутствует [1,4] 

Лабораторная работа 
№1. Определение 
температуры металлов 

0 4 0 0  Лабораторные работы. 
Коллективные 

1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Установки типа ВСВУ,  
приборы 

отчет  по 
итогам лаб. 

работ 

[2,3,5] 

Лабораторная работа 
№2. Исследование 
процессов 
модифицирования 
алюминиевых сплавов 

0 4 0 0  Лабораторные работы. 
Коллективные 

1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Печь термическая,  
приборы 

отчет  по 
итогам лаб. 

работ 

[2,3,5] 

Тема 1.3.  
Кристаллизационные  
горячие трещины 

1 0 0 
 

0            Лекция традиционная  

 
2 Изучение лекций и 

рекомендуемой 
литературы 

Компьютер отсутствует [1,4] 

Лабораторная работа 
№3. Термический 
анализ бинарных 
сплавов 

0 2 0 0  Лабораторные работы. 
Коллективные 

1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Печь термическая,  
приборы 

отчет  по 
итогам лаб. 

работ 

[2,3,5] 

Раздел 2.  
Структурные и 
фазовые 
превращения в 
сталях и 
особенности их 
при сварке 

Тема 2.1. Фазовое и 
структурное состояние 
сплавов системы 
железо-алюминий и 
значение их при сварке 

3 0 0 0            Лекция традиционная  
  

2 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютер отсутствует [1,4] 

Тема 2..2. Процессы 
протекающие при 
нагреве сталей при 

2 0 0 0            Лекция традиционная  
 

2 Изучение конспектов 
лекций и рекомендуемой 

литературы  

Компьютер отсутствует [1,4] 
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сварке. 
Тема 2.3.Процессы 
протекающие при 
охлаждении сталей при 
сварке 

2 0 0 0            Лекция традиционная  
 

2 Изучение конспектов  
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер отсутствует [1,4] 

Тема 2.4. Влияние 
легирующих элементов 
на процессы 
протекающие при 
сварке сталей  

2 0 0 0            Лекция традиционная  
 

2 Изучение конспектов  
лекций и рекомендуемой 

литературы 

Компьютер отсутствует [1,4] 

Раздел 3. 
Стали и их 
свариваемость 

Тема 3..1. 
Свариваемость 
углеродистых сталей 

1 0 0 0    
           Лекция традиционная  

 
1 Изучение конспектов 

лекций и рекомендуемой 
литературы 

Персональный 
компьютер 

отсутствует [1,4] 

Лабораторная работа 
№4 
Свариваемость 
углеродистых сталей 

0 4 0 0 лабораторные работы 
коллективные 

1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Установки типа ВСВУ, 
печь сопротивления  

приборы 

отчет   по 
итогам лаб. 

работ 

[2,3,5] 

Лабораторная работа 
№5 
Свариваемость 
теплоустойчивых  
сталей 

0 4 0 0 лабораторные работы 
коллективные 

1 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

 

Установки типа ВСВУ, 
печь сопротивления  

приборы 

отчет   по 
итогам лаб. 

работ 

[2,3,5] 

Тема 3.2. Свариваемость 
хромистых сталей 

1 0 0 0            Лекция традиционная  
 

2 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Персональный 
компьютер 

тестирован
ие 

[1,4] 

Тема 3.3. Свариваемость 
хромо-никелевых 
сплавов 

1 0 0 0            Лекция традиционная  
 

2 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Персональный 
компьютер 

тестирован
ие 

[1,4] 

Итого: 18 18 0 0  24  
36  
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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 (1-5) 

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 
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. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 
 

№ п/п Темы 
Тематика контрольной работы 

1 Оценка влияния технологических примесей и  легирующих 
элементов указанной стали на ее  структуру, фазовый состав и 
условия сварки. 

 
7. Вопросы к зачету   
 

№ п/п Вопросы  
1 Механизм кристаллизация сварного шва 
2 Полиморфизм металлов и его значение при сварке 
3 Понятие сплава, фазы и структуры 
4 Характер взаимодействия компонентов сплавов в твердом состоянии 

5 Свариваемость металлов неограниченно растворимых друг в друге 
6 Свариваемость металлов образующих эвтектические смеси 

7 Свариваемость металлов образующих химические соединения 

8 Механизм образования горячих трещин при сварке 

9 Компоненты, фазовые и структурные составляющие сплавов системы железо-углерод 

10 Структурные и фазовые превращения в сталях при нагреве в процессах сварки 
11 Структурные и фазовые превращения в сталях при охлаждении в процессах сварки 
12 Влияние легирующих элементов на процессы, протекающие при нагреве сталей при 

сварке 
13 Влияние легирующих элементов на распад аустенита при охлаждении 
14 Влияние легирующих элементов на свариваемость сталей 
15 Свойства низкоуглеродистых низколегированных сталей, их свариваемость  
16 Свойства среднеуглеродистых низколегированных сталей, их свариваемость  

17 Строение и свойства теплоустойчивых сталей , их свариваемость 
18 Структура, фазовое состояние и свойства высоколегированных хромистых сталей 

19 Фазовое и структурное состояние высоколегированных хромоникелевых сталей 
20 Свариваемость высоколегированных хромоникелевых сталей 
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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, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10  



 11

 
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 

1 «Металловедение и термическая 
обработка металлов» 

Периодическое 
издание 

2 

2 «Сварочное производство» Периодическое 
издание 

2 

3 «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 
(метод. 
кабинет 

кафедры)  
1 Металловедение : Термическая 

и химико-термическая 
обработка сплавов : сб. науч. 
трудов / [под ред. Б. Н. 
Арзамасова]. - М. : МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2003. - 246 с. : ил. 
- Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-
7038-2317-X: 150-00 

 1 

2 Колачев Б. А. Металловедение и 
термическая обработка цветных 
металлов и сплавов : учеб. для 
вузов по спец. "Металловедение 
и терм. обработка металлов" / Б. 
А. Колачев, В. И. Елагин, В. А. 
Ливанов. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : МИСИС, 2001. - 413с. 
: ил 

Учебник 3 



 12

3 Лившиц Л. С. Металловедение 
для сварщиков : (сварка сталей) 
/ Л. С. Лившиц. - М. : 
Машиностроение, 1979. - 253 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 249-251. - 1-
30 

 4 

4 Сварка и резка материалов: уч 
пособ. для нач. проф. обр. Гриф 
УМО./ [под ред. Ю.В.Казакова и 
др.] - М. : ACADEMA, 2011.- 
396с. 

Учебное пособие 
2000,2002,2003,…2011 

62 

 
 
 
 
 
 
 
 


