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АННОТАЦИЯ  
дисциплины  

 
ДС. Ф.6     
 Сварка специальных сталей и сплавов  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
В дисциплине "Сварка специальных сталей и сплавов", рассматриваются  

особенности технологии сварки сталей и сплавов обладающих специфичным 
комплексом свойств и  предназначенных для создания сварных конструкций, 
эксплуатируемых в самых разнообразных условиях. К таким материалам 
относятся: высокопрочные стали, теплоустойчивые и жаропрочные сплавы, 
нержавеющие стали, сплавы с высокой удельной прочностью — алюминиевые 
и титановые сплавы, композитные материалы. 

В учебном плане дисциплина "Сварка специальных сталей и сплавов" 
является специальным курсом, способствующим подготовке студента к сдаче 
государственного экзамена по специализации и выполнению выпускной 
квалификационной работы.   

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  
Обеспечить студенту  необходимый уровень подготовки для решения 

профессиональных задач в области сварки специальных сталей и сплавов при  
выполнении выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 
- сформировать у обучаемого информационную базу по вопросам технологий 

сварки специальных сталей и сплавов; 
- научить студента рационально выбирать способ  и технологию сварки, 
обеспечивающих получение сварного соединения, отвечающего 
конструктивным и эксплуатационным требованиям, а также условиям 
производства. 
-  
 

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

специальности 050202 «Оборудование и технология сварочного производства» 
 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

физика, математика, химия,  информатика, материаловедение, технология 
конструкционных материалов, основы технологии машиностроения,      детали 
машин и основы конструирования,  теория сварочных процессов, специальные 
методы сварки, технология и оборудование сварки плавлением и термической 
резки, источники питания для сварки. 
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4. Структура и содержание дисциплины     «Сварка специальных сталей си сплавов» 
   
 Семестр изучения  11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекоменду
емая 

литература 
(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

н
ой

 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
че

ск
их

 

Раздел 1. 
Введение 

Тема 1.1. Понятие о 
специальных сталях и 
сплавах. Цель и задачи 
дисциплины. 

0,5    Лекция с использованием 
интерактивной доски, проектора 0,5 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор, интерактивная 

доска , ПЭВМ, 
литература 

отсутствует [1,2,4,,5
6,8,] 

Тема 1.2.Основные 
классы специальных 
сталей и сплавов, их 
характеристики и связь 
с условиями 
эксплуатации 

0,5    Лекция с использованием 
интерактивной доски, проектора 

0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, интерактивная 

доска , ПЭВМ, 
литература 

отсутствует [1,2,4,,5
6,8,] 

Раздел 2. 
Сварка 
высокопрочных 
сталей 

Тема 
2.1.Высокопрочные 
стали. Классификация, 
состав, свойства 

0,5    Лекция с использованием 
интерактивной доски, проектор 0,5 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор, интерактивная 

доска, ПЭВМ, 
литература 

Контрольная 
работа №1 [1,2,4,,5

6,8,] 

Тема 2. 2. Особенности 
сварки высокопрочных 
сталей 
 

     0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы,  

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,,5
6,8,10, 

11] 
Тема 2.3. Холодные 
трещины в сварных 
соединениях 
высокопрочных сталей 

     0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,,5
6,8,10, 

11] 
Тема 2.4 Горячие 
трещины в сварных 
соединениях 
высокопрочных сталей.  

     0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,,5
6,8,10, 

11] 
Тема 2.5. Пути 
предупреждения 
образования трещин при 
сварке высокопрочных 

     1,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,,5
6,8,10, 
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сталей 11] 
Тема 2.6. Методы 
оценки свариваемости  

     2 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10, 
11,13] 

Тема 2.7. Выбор 
рациональной 
изготовления сварных 
конструкций из 
высокопрочных сталей 

     1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10, 
11,13] 

Лабораторная работа 1 
Влияние способа и 
режимов сварки на 
свойства сварных 
соединений 
высокопрочных сталей. 

 2   Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

ПЭВМ, литература проверка 
знаний по 

итогам  лаб.  
занятий 

[1,2,3,7, 
9,13] 

Тема 2.8. Рекомендации 
по сварке и приемы 
сварки высокопрочных 
сталей 

     4 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10, 
11,13] 

 
Раздел 3. 
Особенности 
сварки 
конструкций, 
работающих 
при высоких 
температурах 
 

Тема 3..1. Свойства 
металлов, 
определяющих 
жаропрочность 
 

1       
Лекция с использованием 

интерактивной доски, проектор 
2 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы 

Литература Контрольная 
работа №1 [1,2,4,,5

6,8,] 

Тема 3.2. Особенности 
поведения сварных 
соединений при 
высоких температурах 

      
 
 

2 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы,  
Компьютерный 

проектор, интерактивная 
доска, ПЭВМ, 

литература 

Контрольная 
работа №1 [1,2,4,5

6,8,10, 
11,13] 

Тема 3.3. Сварка 
теплоустойчивых сталей 

  
 

   2 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10,] 

 
Лабораторная работа 2. 
Влияние скорости 
охлаждения на свойства 
металла сварных 
соединений при сварке 
теплоустойчивых 
сталей, жаропрочных 
сплавов на никелевой 
основе 

 2   Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2,5 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

ПЭВМ, литература проверка 
знаний по 

итогам  лаб.  
занятий 

[1,2,3,7, 
9,13] 

Раздел 4. 
Сварка 
высоколегиров

Тема 4.1.. 
Классификация и 
область применения 

1     0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10, 
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анных сталей 
 

высоколегированных 
сталей 
 

11] 

Тема 4.2.. Особенности 
сварки аустенитных 
сталей 

     1,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10, 

11] 
Тема 4.3. Горячие 
трещины в аустенитных 
сталях 

     0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10, 

11] 
Тема 4.4.Влияние 
формы и размеров 
сварного шва на 
склонность аустенитных 
сталей к образованию 
горячих трещин 

     2 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10, 

11] 

Тема 4.5.Методы оценки 
склонности аустенитных 
сталей к образованию 
горячих трещин 
 

     1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10, 

11] 
Тема 4.6. Коррозионная 
стойкость сварных 
соединений 
аустенитных сталей 

     2 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10, 

11] 
Тема 4.7.Способы 
сварки аустенитных 
сталей и их выбор 

     2,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10, 

11] 
Тема 4.8.Сварка 
высокохромистых 
мартенситных и 
мартенситно-ферритных 
сталей 

     1,0 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10, 

11] 
Тема 4.9. Сварка 
ферритных 
высокохромистых 
сталей 

     0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

Литература Контрольная 
работа №1 

[1,2,4,5
6,8,10, 

11] 
Лабораторная работа3. 
Влияние термического 
цикла сварки на 
структуру и фазовый 
состав 
высоколегированных 
сталей 

 2   Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

ПЭВМ, литература проверка 
знаний по 

итогам  лаб.  
занятий 

[1,2,3,7, 
9,13] 
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Раздел 5. 
Сварка 
титановых 
сплавов 
 

Тема 5.1.Сплавы титана 
и их свариваемость 

1,0      
Лекция с использованием 

интерактивной  доски, проектора 
 

1,0 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, подготовка к 
лабораторным занятиям 

Компьютерный 
проектор, интерактивная 

доска, ПЭВМ, 
литература 

Контрольная 
работа№1 

[1,2,4,5
6,8,10, 

11] 
Тема 5.2. 
Отличительные 
особенности при сварке 
титановых сплавов 

     

 
0,5 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы  

Компьютерный 
проектор, интерактивная 

доска, ПЭВМ, 
литература 

отсутствует [1,2,4,5
6,8,10, 

11] 
Способы и технология 
сварки титановых 
сплавов 

     2 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы  
литература отсутствует [1,2,4,5

6,8,10,] 
 

Лабораторная работа  4. 
Исследование качества 
защиты при  АРД сварке  
титановых сплавов W- 
электродом 

 2   Индивидуальные лабораторные 
работы. 

0,5 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

ПЭВМ, литература проверка 
знаний по 

итогам  лаб.  
занятий 

[1,2,3,7, 
9,13] 

Раздел 6. 
Сварка 
алюминия и его 
сплавов 
 

Тема 6.1. Оценка 
алюминия и его сплавов 
как конструкционных 
материалов. 

1,0     
Лекция  

 
 

0,5 
 

Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы,  

Компьютерный 
проектор, интерактивная 

доска, ПЭВМ, 
Литература,  

 
Контрольная 

работа№1 
[1,2,4,5
6,8,10, 

11] 

 

Тема 6.2. Способы 
сварки алюминия и его 
сплавов 

     0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
литература,   

Контрольная 
работа№1 

[1,2,4,5
6,8,10, 

11] 
Лабораторная работа  5. 
Исследование 
особенностей сварки 
алюминия  

 2   Индивидуальные лабораторные 
работы. 

1,5 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

ПЭВМ, литература проверка 
знаний по 

итогам  лаб.  
занятий 

[1,2,3,7, 
9,13] 

Раздел 7. 
Сварка 
композицион-
ных сплавов 
 

Тема 7.1. 
Композиционные 
материалы и области их 
применения 

0,5    Лекция 0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Компьютерный 

проектор, интерактивная 
доска, литература,  

 
Контрольная 

работа №1 
 

[1,14] 

Тема 7.2.Получение 
композиционных 
сплавов сваркой 

     0,5 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
Литература,  

 
Контрольная 

работа №1 
 

 
[1,14] 

 
Тема 7.3. Сварка 
композиционных 
материалов 

     1,0 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, 

 
литература,  

Контрольная 
работа №1 

 
[1,14] 

Итого: 6 10 0 0  42  
16  



 9 

 
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 

«допуск к 
экзамену» 

Студент выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины, и 
ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

«не допуск к 
экзамену» 

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 

Контрольная работа  
 

В контрольной работе 
необходимо письменно, в 
виде реферата, составить  
характеристику свойств 
сплава, выданного студенту 
преподавателем; выбрать 
способ его сварки и оценить 
свариваемость сплава. 

 

«допуск к экзамену» 
 

Студент выполнил контрольную работу в 
соответствии с заданием и ответил на 

дополнительные вопросы преподавателя 

Экзамен: 
 устно по 

экзаменационным 
 билетам  

или  
тестирование 

 « не допуск» Студент не выполнил контрольную работу  
в соответствии с заданием  

или не ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя 

отлично Нет 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 Какие стали относятся к высокопрочным сталям? 
2 В чем состоят основные особенности сварки высокопрочных сталей 
3 Каковы причины образования холодных трещин в сварных соединениях 

высокопрочных сталей? 
4 Какими путями можно предупредить образование различных трещин при 

сварке высокопрочных сталей? 
5 Как выбрать рациональную технологию сварки высокопрочных сталей?  
6 Как влияет способ и режимы сварки на свойства сварных соединений из 

высокопрочных сталей? 
7 Какую термообработку применяют для получения необходимых свойств 

сварных соединений стали типа 30ХГСА? 
8 Какое основное отличие в технике ручной электродуговой сварки 

термоупрочняемых и нетермоупрочняемых низколегировапнных и 
низкоуглеродистых сталей? 

9 Производится ли термическая обработка сварного соединения из 
разнородных сталей, если сварку осуществляли аустенитными 
электродами и одна из сталей является закаливающейся? 

10 В чем различие между понятиями жаропрочность и жаростойкость? 

11 Какие стали относят к теплоустойчивым? 

12 Возможно ли образование закалочной структуры в околошовной зоне 
сварных соединений различных низкоуглеродистых и низколегированных 
сталей при сварке плавлением? 

13 Какие элементы определяют жаропрочность  и теплоустойчивость  
сталей и сплавов? 
 

14 Укажите полярность тока при дуговой сварке аустенитными электродами 
теплоустойчивых сталей? 

15 Допускается ли термообработка сварного соединения после сварки 
аустенитными электродами хромомолибденовых сталей (12ХМ, 15ХМ и 
др.)? 

16 Сколько слоев наплавляется на кромку металла из теплоустойчивых 
хромомолибденовых сталей при последующей ручной дуговой сварке 
аустенитными электродами? 

17 Какие структурные составляющие вызывают охрупчивость сварных 
соединений теплоустойчивых сталей? 

18 Возможно ли исправление несквозных дефектов в теплоустойчивых 
сталях без применения подогрева? 

19 Какие электроды применяют для сварки теплоустойчивых сталей? 
20 Какую термообработку применяют для сварных соединений из 
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теплоустойчивых сталей? 
21 В чем заключается благоприятное влияние подогрева при сварке 

теплоустойчивых сталей? 
22 При каком содержании легирующих элементов сталь считается 

высоколегированной? 
23 Какой процесс вызывает образование холодных трещин в сварных 

соединениях мартенситных и перлитных сталей? 
24 Какой процесс вызывает образование холодных трещин в сварных 

соединениях высокохромистых ферритных сталей? 
25 Какие теплофизические характеристики определяют склонность 

жаропрочных сплавов к образованию горячих трещин? 
26 Какие качественные технологические пробы используют для определения 

сопротивления металла образованию горячих трещин? 
27 Как можно предварительно оценить фазовый состав и структуру металла 

швов при сварке и наплавке сталей различных структурных классов? 
28 В чем причина межкристаллитной коррозии сварных швов конструкций 

из аустенитных сталей? 
29 Какой химический элемент в наибольшей степени снижает температуру 

мартенситного превращения при сварке в средне- и высокоуглеродистых  
легированных сталях? 

30 В каком случае наиболее вероятно повреждение сварного соединения в 
средне- и высокоуглеродистых  легированных сталях? 

31 Какая последовательность наиболее правильно отражает повышение 
сопротивляемости образованию холодных замедленных трещин в 
легированных сталях в зависимости от метода сварки? 

32 Какие химические элементы повышают склонность к образованию 
горячих трещин в металле легированных швов? 

33 Какие химические элементы понижают склонность к образованию 
горячих трещин в металле легированных швов? 

34 С какой целью при аргонодуговой сварке сталей с различным 
содержанием углерода применяют активные флюсы? 

35 Чем отличается по тепловым условиям технология сварки 
высокохромистых мартенситных и мартенситно-ферритных сталей от 
технологии сварки высокохромистых ферритных сталей в больших 
сечениях? 

36 Регламентируется ли время и условия нахождения сварных соединений 
высокохромистых мартенситных и мартенситно-ферритных сталей после 
сварки перед отпуском? 

37 Какое предельное суммарное содержание углерода и азота в металле 
обеспечивает удовлетворительную свариваемость ферритных хромистых 
сталей без подогрева? 

38 Что собой представляет диаграмма Шеффлера? 
39 Что можно определить, использую диаграмму Шеффлера? 
40 Для каких целей применяют эквиваленты никеля и хрома? 
41 В чем заключается главная особенность сварки аустенитных сталей? 
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42 Как расчетным способом определить содержание феррита в аустенитных 
сталях? 

43 На каких режимах рекомендуют производить сварку аустенитных сталей? 
44 В чем заключается главная особенность сварки сплавов на никелевой 

основе? 
45 Какой элемент нужно добавить в сталь, чтобы она стала нержавеющей 
46  Какие стали можно отнести к нержавеющим? 
47 Что представляет собой аустенит в сталях? 
48 Чем отличается феррит от аустенита? 
49 В чем различие между свойствами хромистой стали 08Х13 и аустенитной 

стали 08Х18Н9Т?  
50 В чем заключаются преимущества титана перед другими 

конструкционными материалами? 
51 Почему титан коррозионностоек, если он относится к химически 

активным металлам? 
52 Каков основной критерий выбора технологии сварки титановых сплавов, 

исходя из оптимальных механических свойств?  
53 В чем состоит главная проблема  свариваемости титановых сплавов? 
54 Почему при сварке титана увеличивается опасность прожогов по 

сравнению с деталями из стали? 
55 Какими способами можно сваривать титановые сплавы? 
56 Как по цвету побежалости околошовной зоны на титановой конструкции 

определить качество защиты металла от воздуха? 
57 Почему титан склонен к пористости при сварке и к замедленному 

разрушению после сварки? 
58 Как можно при сварке титана плавлением бороться с укрупнением зерна в 

металле шва и околошовной зоны? 
59 На каких режимах целесообразно проводить сварку α- и псевдо α-сплавы 

титана? 
60 На каких режимах рекомендуется проводить сварку (α +β)-сплавы со 

средним количеством β-фазы ? 
61 На каких режимах следует проводить сварку высоколегированных (α +β)-

сплавов с высоким содержание β-фазы или сплавы титана со структурой 
метастабильной β-фазы ? 

62 В чем заключаются преимущества алюминия перед другими 
конструкционными материалами? 

63 Как делят алюминиевые сплавы по назначению и по возможности 
управления термообработкой? 

64 Каковы основные трудности сварки алюминия? 
65 Почему алюминиевые сплавы считают легко окисляемыми и в то же 

время коррозионностойкими? 
66 Как можно избавиться от окисной пленки при сварке алюминия? 
67 Почему в сварных швах алюминиевых сплавов образуются поры? 
68 Для чего при сварке алюминиевых сплавов рекомендуется медленно 

охлаждать сварочную ванну? 
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69 Почему трудно наблюдать за образованием сварочной ванны и 

плавлением присадочной проволоки при сварке алюминия? 
70 Как готовить присадочную проволоку для сварки алюминия? 
71 Какие неплавящиеся электроды применяют для дуговой сварки 

алюминия? 
72 В чем состоит особенность состава флюсов для сварки алюминия? 
73 Как готовят кромки алюминиевых деталей к сварке? 
74 Из какого материала рекомендуют делать подкладные планки для сварки 

алюминия? 
75 Какими способами сваривают алюминиевые сплавы? 
76 Какова техника ручной аргонодуговой сварки алюминия? 
77 Что такое постоянная  составляющая сварочного тока, зачем и как с нею 

бороться? 
78 В чем сущность импульсной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

аргоне? 
79 Каковы преимущества сварки алюминия трехфазной дугой перед 

однофазной? 
80 В чем заключаются преимущества и недостатки аргонодуговой сварки 

алюминия плавящимся электродом? 
81  Когда целесообразно электрошлаковую сварку алюминия? 
82 В чем состоит сущность дуговой сварки алюминия по флюсу? 
83 Где применяют дуговую сварку алюминия угольным электродом? 
84 Каковы особенности газопламенной сварки алюминия? 
85 Что представляют из себя композиционные материалы с металлической 

матрицей? 
86 Как классифицируются композиционные материалы? 
87 Какими преимуществами перед другими конструкционными материалами 

обладают композиционные материалы?  
88 Какими методами сварки можно получить металлические 

композиционные материалы? 
89 Какими способами осуществляют сварку композиционных сплавов? 
90 Какие требования предъявляют при аргонодуговой  сварке 

композиционных сплавов 7 
91 Когда рационально применять для сварки композиционных сплавов 

высококонцентрированные источники энергии? 
92 В чем сущность лазерной сварки композиционных сплавов? 

93 В чем трудности сварки волокнистых  и дисперсно-наполненных 
композиционных материалов?  

94 Какими способами сварки можно достигнуть приемлемого уровня 
свойств сварных соединений композиционных материалов? 
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6а. Тематика контрольной работы. 
Тематика контрольных работ связана с характеристикой свойств конкретного 

сплава, особенностями его сварки, оценкой свариваемости и выбором способа 
сварки (каждый студент получает задание с указанием сплава, подлежащего 
анализу). 

 
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, 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. 
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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 Банов М,Д. Специальные 
способы сварки и резки /М.Д. 
Банов, В.В. Масаков, 
Н.П.Плюснина — М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2009, — 208с. 
ISBN 978-5-7695-4959-5 

Учебное пособие 10 

5 Масаков В.В. Сварка 
нержавеющих сталей: учеб. 
пособие/ В.В. Масаков, Н.И. 
Масакова, 
А.В.Мельзитдинова;ТГУ 
Автомех.ин – т., каф. 
«Оборудование и технология 
сварочного производства и 
пайки». – ТГУ. -  Тольятти: 
ТГУ, 2011.- 183с. : ил. – 
Библиогр.: с.171 - -172. Прил.: 
с. 173 – 181. – 56 -69. 
621.791.75 (075.8). М31. 

Учебное пособие  45(библиотека 
ТГУ),  

2(на кафедре) 
 

6 Сварка. Резка. Контроль: 
Справочник в 2-х томах/ Под 
общей ред.Н.П. Алешина, Г.Г. 
Чернышова – М.: 
Машиностроение, 2004. – 
Т.1/Н.П.Алешин, 
Г.Г.Чернышов, Э.А.Гладков и 
др.— 624с. 
(УДК 621.791 (031)  ББК 30.616. 
С24. 

Учебник 12 
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7 Сидоров В.П. Теория и 
технология сварочных 
процессов: сб. задач для 
студентов спец.150202 
«Оборудование и технология 
сварочного производства / 
В.П.Сидоров: ТГУ : 
Автомеханический ин - т. Каф. 
« Оборудование сварочного 
производства и пайки.- ТГУ.- 
Тольятти: ТГУ. 2009. – 227с.: 
ил. – Библиогр.: с. 209 -212. – 
Прил.  с. 213 – 225. – 91 – 92. 
621.791(0758). С347            

Учебное пособие 21 

8 Смирнов И.В. Сборник 
методических материалов по 
дисциплине «Сварка 
специальных сталей и 
сплавов»[Электронный ресурс] 
/И.В.Смирнов.— ТГУ — 
Тольятти. 2007. – 100-00 
621.791(0758). С506 

Учебное пособие 1 

9 Смирнов И.В. Сварка 
специальных сталей и сплавов: 
лаб. практикум/ И.В.Смирнов: 
ТГУ: Автомех. ин-т: 
каф.««Оборудование и 
технология сварочного 
произвоства и пайки». – ТГУ.- 
Тольятти: ТГУ. 2008. – 57с.: 
илл. – Библиогр.: с.53 . Прил.: 
с.54-56. -15-41. 
621.791 (0758) С506. 

Лабораторный 
практикум 

94 

10 «Сварочное производство» Периодическое 
издание из списка 

ВАК 

2  
 

11 «Сварка и диагностика» Периодическое 
издание из списка 

ВАК 

2 +  АНО 
ГАЦ СВР, 

5 экз 
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 другие фонды: 
 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Место  
хранения 

(Библиотека 
ТГУ, 

Метод. 
кабинет 

кафедры)  
12 « Автоматическая сварка» Периодическое издание 

из списка ВАК 
1  
 

 Теория сварочных процессов: 
учебник для вузов/А.В. 
Коновалов, А.С. Куркин, Э.Л. 
Макаров, В.М. Неровный, Б.Ф. 
Якушин; Под ред. В.Н. 
Неровного — М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2007.— 752с. 
УДК 621.791.01.(0758) ББК 
34.641. 
Т338. 
ISBN 978-5-7038-3020-8 

Учебник Электрон-
ный вариант 
(на кафедре) 

13 Оценка свариваемости сплавов : 
метод. указания к выполнению 
курс. работы по дисц. «Сварка 
специальных сталей и сплавов» 
/Тольяттинский политехн. ин – 
т; каф. «Оборудование и 
технология сварочного 
произвоства и пайки»; [сост. 
В.В.Масаков]. - ТГУ. -  
Тольятти: ТолПИ, 2000. -38с. 
:ил. – Библиогр.: - с. 20 - 21 - 
Прил.: 22 – 28. – 1-00. 
621.791 (075.8). О – 931. 

Методические указания 
к выполнению 

курсовой работы 

ЧЗ УЛК - 1 
 

10(на 
кафедре) 

 

14 Батаев А.А., Батаев 
В.А.Композиционные 
материалы: строение, 
получение, применение: Учеб. 
пособие. – М.: Университетская 
книга; Логос. – 400с. 
ISBN 5 – 98704-026-4 
УДк 620.22-419.8(075.8). ББК 
30.36 Б28 

Учебное пособие 2 
 на кафедре 

 
 


