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                                                                                    АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
ДС.Ф.7     Курсовой проект по специализации  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

-    систематизировать, расширить знания и практические навыки студентов в 
решении комплекса технологических, конструкторских, технических работ по 
проектированию технологических процессов сварки и пайки.  
          Задачи: 

- углубить теоретические знания и практические навыки по 
дисциплинам специализации; 

- научиться применять методы научного исследования, в том числе 
системного анализа, для решений практических задач; 

- научиться применять технологии разработки и внедрения 
нововведений при решении конкретной технической задачи; 

- научиться использовать современные средства вычислительной 
техники как в процессе выполнения, так и в процессе оформления результатов 
курсового проектирования; 

- самостоятельно осуществлять поиск специальной литературы и уметь 
правильно с ней работать; 

- научиться логично, грамотно и обоснованно формулировать 
теоретические и практические рекомендации, результаты анализа, проектные 
решения и мероприятия по их внедрению; 

- квалифицированно оформлять текстовый, графический и табличный 
материал, иллюстрирующий содержание курсового проекта. 
 
 

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

специальности 150202 «Оборудование и технология сварочного производства» 
 
Курсовое проектирование базируется практически на всех дисциплинах, 

входящих в циклы: математические и естественно-научные дисциплины; 
общепрофессиональные дисциплины; специальные дисциплины; дисциплины 
специализации. Конкретный перечень дисциплин зависит от темы курсового 
проекта. 

 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

способствующие проведению самостоятельной работы, научно-  
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4. Структура и содержание дисциплины     «Курсовой проект по специализации» 
   
 Семестр изучения  11 
 

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. 
Формулировка 
темы проекта 

Тема 1.1. Выбор темы 
проекта, обоснование  
ее актуальности, 
формулировка цели 

0 0 0 0  1 Изучение конспектов, 
нормативно-технической 

документации и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

Отчет 
руководител

ю 

[1,2,3,4,5,
6,7] 

Раздел 2. 
Анализ 
исходных 
данных 

Тема 2.1.Анализ 
конструктивных 
особенностей изделия, 
свойств материала, его 
свариваемости, 
паяемости 

0 0 0 0  2 Изучение конспектов, 
нормативно-технической 

документации и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

Отчет 
руководител

ю 

[1,2,3,4,5,
6,7] 

Тема 2..2. Анализ 
базового 
технологического 
процесса  

0 0 0 0  1 Изучение конспектов, 
нормативно-технической 

документации и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

Отчет 
руководител

ю 

[1,2,3,4,5,
6,7] 

Тема 2.3. Анализ 
существующих 
технических решений и 
формулировка задач 
проекта. 

0 0 0 0  2 Изучение конспектов, 
нормативно-технической 

документации и 
рекомендуемой 

литературы 

Персональный 
компьютер, программа  

AutoCAD 2004 
 

Отчет 
руководител

ю 

[1,2,3,4,5,
6,7] 

Раздел 3. 
Решение задач 
курсового 
проекта 
 

Тема 3..1. Проведения 
комплекса работ по 
решению задач проекта 

0 0 0 0  8 Изучение конспектов, 
нормативно-технической 

документации и 
рекомендуемой 

литературы 

Персональный 
компьютер, наглядные 

пособия 
Отчет 

руководител
ю 

[1,2,3,4,5,
6,7] 

Раздел 4. 
Оформление 
результатов 
курсового 
проектировани
я 

Тема 4.1. Работа по 
оформлению записки и 
графической части 
проекта соответствии с 
требованиями, работа 
над докладом 

     2 Изучение справочной и 
нормативной литературы 

литературы 

Персональный 
компьютер, текстовые и 
графические редакторы 

Защита 
проекта 
перед 

комиссией 

[1,2,3,4,5,
6,7] 

Итого: 0 0 0 0  16  
0  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Текущий контроль руководитель осуществляет в процессе консультаций. Курсовой оценивается комиссией с учетом 

качества выполнения и оформления проекта, уровня защиты проекта (доклад и ответы на вопросы). 

 
 

Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Защита курсового проекта Посещение консультаций 
руководителя, оформленная  в 
соответствии с требованиями 
пояснительная записка и 
графическая часть 

«Отлично» Высокое качество оформления проекта, 
высокое качество защиты 

«Хорошо» Незначительные замечания по 
оформлению и содержательной части 
проекта, погрешности в ответах на 
вопросы. 

«удовлетворительно
» 

Существенные замечания по 
оформлению и содержательной части 
проекта, часть ответов на вопросы 
неверна 

«неудовлетворитель
но» 

Нет ответа на большинство вопросов 
комиссии, содержательная часть 
проекта выполнена с ошибками 

 
 



 
6. Вопросы при защите 
В процессе защиты проекта перед комиссией в составе 2…3 преподавателей 

кафедры студенту могут быть заданы любые вопросы по теме проекта. 
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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.  

 
             Методические указания преподавателю 
 

При освоении всех  разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм 
учебной деятельности: изучение лекционного материала, самостоятельная работа с 
рекомендуемой литературой и нормативно-технической документацией, 
использование методических указаний. 
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8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 
 

8.1. Обязательная литература 
 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Козулин М. Г. Технология 
сварочного производства и 
ремонта металлоконструкций : 
учеб. пособие для студ. спец. 
150202 "Оборудование и 
технология сварочного 
производства" / М. Г. Козулин. - 
Изд. 2-е, испр. и доп. ; ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2010. - 305 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 303. - ISBN 978-5-
8259-0540-2 : 59-11. 

Учебное пособие 119 

2 Климов А. С. Технология и 
оборудование контактной сварки : 
учеб.-метод. пособие по вып. курс. 
работы / А. С. Климов, И. В. 
Смирнов ; ТГУ ; Автомех. ин-т ; 
каф. "Оборудование и технология 
сварочного пр-ва и пайки". - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2008. - 47 с. 

Учебно-методическое 
пособие 

93 

3 Козулин М. Г. Конструирование 
приспособлений для сварочного 
производства : учеб. пособие / М. 
Г. Козулин, Н. Е. Машнин ; ТГУ ; 
каф. "Оборудование и технология 
сварочного производства и пайки". 
- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. - 80 
с. 

Учебное пособие 96 

4 Козулин М. Г. Технология 
изготовления сварных конструкций 
: учеб.-метод. пособие / М. Г. 
Козулин ; ТГУ; каф. 
"Оборудование и технология 
сварочного производства и пайки". 
- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 76 
с. 

Учебно-методическое 
пособие 

186 

5 Овчинников В. В. Расчет и 
проектирование сварных 
конструкций : учебник / В. В.  

Учебник 1 



 10
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 
 фонд библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Количество 
в библиотеке 

8 Козулин М. Г. Справочные 
материалы по конструированию 
приспособлений для сварочного 
производства [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / М. Г. 
Козулин, Н. Е. Машнин ; ТГУ ; 
каф. "Оборудование и 
технология сварочного 
производства и пайки" ; спец. 
"Оборудование и технология 
сварочного производства". - 
ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2004. - 
100-00. 

Учебное пособие 1 

9 Банов М. Д. Специальные 
способы сварки и резки : учеб. 
пособие для сред. проф. 
образования / М. Д. Банов, В. В. 
Масаков, Н. П. Плюснина. - М. : 
Академия, 2009. - 207 с. 

Учебное пособие 100 

10 Климов А. С. Основы 
технологии и построения 
оборудования для контактной 
сварки : учеб. пособие для 
студентов спец. 120500 
"Оборуд. и технология 
сварочного пр-ва" / А. С. 
Климов ; ТГУ ; Автомех. ин-т; 
Каф. "Оборуд. и технология 
сварочного пр-ва" . - Тольятти : 
ТГУ, 2004. - 171 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 170. - ISBN 5-
8259-0183-3 : 75-00. 

Учебное пособие 25 
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11 Проектирование технологии 
пайки металлических изделий : 
Справочник / С. В. Лашко [и 
др.]. - М. : Металлургия, 1983. - 
280 с. 

Справочник 3 

12 Климов А. С. Дисциплина 
"Технология и оборудование 
контактной сварки" 
[Электронный ресурс] / А. С. 
Климов ; ТГУ ; каф. 
"Оборудование и технология 
сварочного производства и 
пайки" ; спец. "Оборудование и 
технология сварочного 
производства". - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2006. - 100-00. 
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