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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины является: Целью изучения дисциплины является ознакомление 

студентов с физическими и технологическими основами современных технологий сварки, 

рациональными областями их применения в современных машиностроении, ролью дисциплин 

гуманитарного, естественно-научного и общепрофессионального циклов учебного плана в 

становлении специалиста. 

Задачами дисциплины являются: 

- истории развития сварочных технологий; 

- сущности и областям рационального применения основных современных способов 

сварки; 

- свойствам и источникам основных видов энергии, родственным технологиям 

обработки металлов, используемых в процессах сварки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сварочное производство» относится к базовому циклу вариативной части 

дисциплин, учебного плана Б1.В.ДВ.05.01 основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилю «Технологическое образование и Образовательная робототехника» 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилям 

подготовки)» 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
УК-8 – способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

Знает: 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 
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ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

умения по предмету 

в профессиональной 

деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области; принципы, определяющие 

место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание основ общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного поиска, анализа 

и систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников. Научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою 

позицию 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академ. часов) 

 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  72/2 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

курсовое проектирование/работа 
 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 56/1,55 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины  

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 



4 

 

 

 

 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 

 

Раздел 1. Введение  

Цель, задачи курса, порядок 

его прохождения. 

Содержание курса. 

11/0,30 2/0,05  2/0,05 7/0,19 

2 

 

Раздел 2.   История 

развития сварки 

Открытие электрической 

дуги В.В. Петровым. 

Бенардос Н.Н., 

Славянов Н.Г. и их 

изобретения. Основные 

этапы развития сварки в 

России и в 

мире. Достижения сварочной 

науки в России. Ведущие 

научно-исследовательские 

учреждения по сварке. 

Выдающиеся ученые-

сварщики. 

11/0,30 2/0,05  2/0,05 7/0,19 

3 

 

Раздел 3. Ручная дуговая 

сварка покрытыми 

электродами 

Определение и виды 

сварочной дуги. Составные 

части дугового разряда. 

Источники питания 

сварочной дуги. Покрытые 

электроды для ручной 

дуговой 

сварки. 

11/0,30 2/0,05  2/0,05 7/0,19 

4 

 

Раздел 4. 

Механизированная дуговая 

сварка плавящимся 

электродом в 

защитных газах 

Термины и определения. 

Сущность процесса. 

Преимущества и недостатки 

способа сварки. Защитные 

газы и газовые смеси. 

Сварочная проволока. 

Источники питания для 

механизированной сварки. 

Сварочные горелки. Газовое 

оборудование. 

11/0,30 2/0,05  2/0,05 7/0,19 

5 Раздел 5. Ручная дуговая 

сварка неплавящимся 

электродом в защитных 

11/0,30 2/0,05  2/0,05 7/0,19 
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газах 

Сущность процесса. 

Преимущества и недостатки 

способа сварки. 

Защитные газы и газовые 

смеси. Электроды. 

Сварочный пост. Источники 

питания. Назначение 

осциллятора. Балластный 

реостат – назначение. 

Сварочные горелки. Газовое 

оборудование. Схема газовой 

защиты. 

6 Раздел 6. Газовая сварка 

Сущность процесса. 

Преимущества и недостатки 

способа сварки. Область 

применения. Горючие газы 

для сварки и резки. Газовое 

оборудование: 

генераторы ацетиленовые, 

баллоны, предохранительные 

затворы, редукторы. 

Сварочные горелки. 

11/0,30 2/0,05  2/0,05 7/0,19 

7 Раздел 7. Электрошлаковая 

сварка. Электрическая 

контактная сварка. 

Электронно-лучевая 

сварка 

Сущность процесса. 

Преимущества и недостатки 

способа сварки. Область 

применения. Сущность 

процесса точечной сварки. 

Область применения 

контактной точечной сварки. 

Сущность процесса шовной 

сварки. Область 

применения контактной 

шовной сварки. Сущность 

процесса стыковой сварки. 

Область применения 

контактной стыковой сварки. 

Сущность и область 

применения рельефной 

сварки. 

11/0,30 2/0,05  2/0,05 7/0,19 

8 Раздел 8. Лазерная сварка. 

Плазменная сварка. 

Заключение 

11/0,30 2/0,05  2/0,05 7/0,19 
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Сущность процесса. 

Преимущества и недостатки 

способа сварки. Область 

применения. Материалы для 

сварки. Оборудование для 

сварки. 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

Х Х Х Х Х 

 Итого:  72/2 16/0,44  16/0,44 56/1,55 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Введение  

Цель, задачи курса, порядок его прохождения. 

Содержание курса. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

2. Раздел 2.   История развития сварки 

Открытие электрической дуги В.В. Петровым. 

Бенардос Н.Н., 

Славянов Н.Г. и их изобретения. Основные 

этапы развития сварки в России и в 

мире. Достижения сварочной науки в России. 

Ведущие научно-исследовательские учреждения 

по сварке. Выдающиеся ученые-сварщики. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

3. Раздел 3. Ручная дуговая сварка покрытыми 

электродами 

Определение и виды сварочной дуги. Составные 

части дугового разряда. 

Источники питания сварочной дуги. Покрытые 

электроды для ручной дуговой 

сварки. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

4. Раздел 4. Механизированная дуговая сварка 

плавящимся электродом в 

защитных газах 

Термины и определения. Сущность процесса. 

Преимущества и недостатки 

способа сварки. Защитные газы и газовые смеси. 

Сварочная проволока. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 
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Источники питания для механизированной 

сварки. Сварочные горелки. Газовое 

оборудование. 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

5. Раздел 5. Ручная дуговая сварка неплавящимся 

электродом в защитных 

газах 

Сущность процесса. Преимущества и 

недостатки способа сварки. 

Защитные газы и газовые смеси. Электроды. 

Сварочный пост. Источники 

питания. Назначение осциллятора. Балластный 

реостат – назначение. 

Сварочные горелки. Газовое оборудование. 

Схема газовой защиты. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

6. Раздел 6. Газовая сварка 

Сущность процесса. Преимущества и 

недостатки способа сварки. Область 

применения. Горючие газы для сварки и резки. 

Газовое оборудование: 

генераторы ацетиленовые, баллоны, 

предохранительные затворы, редукторы. 

Сварочные горелки. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

7. Раздел 7. Электрошлаковая сварка. 

Электрическая контактная сварка. Электронно-

лучевая сварка 

Сущность процесса. Преимущества и 

недостатки способа сварки. Область 

применения. Сущность процесса точечной 

сварки. Область применения 

контактной точечной сварки. Сущность 

процесса шовной сварки. Область 

применения контактной шовной сварки. 

Сущность процесса стыковой сварки. 

Область применения контактной стыковой 

сварки. Сущность и область 

применения рельефной сварки. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

8. Раздел 8. Лазерная сварка. Плазменная сварка. 

Заключение 

Сущность процесса. Преимущества и 

недостатки способа сварки. Область 

применения. Материалы для сварки. 

Оборудование для сварки. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Введение  

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8/ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел 2.   История развития 

сварки 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3. Раздел 3. Ручная дуговая сварка 

покрытыми электродами 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4. Раздел 4. Механизированная 

дуговая сварка плавящимся 

электродом в 

защитных газах 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

5. Раздел 5. Ручная дуговая сварка 

неплавящимся электродом в 

защитных 

газах 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

6. Раздел 6. Газовая сварка Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

7. Раздел 7. Электрошлаковая 

сварка. Электрическая 

контактная сварка. Электронно-

лучевая сварка 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 Раздел 8. Лазерная сварка. 

Плазменная сварка. Заключение 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.05.01 "Сварочное 

производство" проводится в 8 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на вопросы 

по билетам. 

 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) 
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1. Чем определяются свойства сварного соединения? 

+ Свойствами металла шва, линии сплавления с основным металлом и зоны термического 

влияния 

- Техническими характеристиками использованных электродов 

- Свойствами металла линии сплавления и зоны термического влияния 

2. С какой целью выполняют разрезку кромок? 

- Для экономии металла 

- Для более удобного проведения сварочных работ 

+ Для обеспечения провара на всю глубину 

3. Исправление сквозных дефектов сварных соединений трубопроводной арматуры 

проводят путем разрезки кромок. Укажите допустимые углы раскрытия кромок. 

+ 65-75 градусов 

- 15-20 градусов 

- 30-45 градусов 

4. Расшифруйте смысл маркировки электродов: буква «Э» и следующее за ней цифровое 

значение. 

- Тип электрода и допустимое количество часов использования 

+ Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного металла в расчете на 

кгс/мм2 

- Марку электрода и серийный номер, присвоенный заводом-производителем 

5. Какой должна быть характеристика источников питания для ручной дуговой сварки 

или наплавки покрытыми электродами? 

- Переменной 

+ Крутопадающей или жесткой (в комбинации с балластными реостатами) 

- Восходяще-контролируемой 

6. В каком порядке проводится аттестация сварщиков? 

- По решению аттестационной комиссии 

- Сначала теоретическая часть экзамена, а затем практическая 

+ Сначала практическая часть экзамена, затем теоретическая 

7. Укажите верную маркировку, которая бы указывала на толщину покрытия в 

обозначении электрода. 

+ Тонкое покрытие - М, среднее покрытие - С, толстое покрытие - Д, особо толстое покрытие 

- Г 

- Без покрытия - ТО, среднее покрытие - СР, толстое покрытие - ТЛ, особо толстое покрытие 

- ОТЛ 

- Без покрытия - БП, тонкое покрытие - Т, среднее покрытие - С, толстое покрытие - ТТ, особо 

толстое покрытие – ТТТ 

8. На каком из чертежей изображен видимый сварной шов? 
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9. При выполнении ручной дуговой сварки непровары возникают из-за: 

+ Высокой скорости выполнения работ, недостаточной силы сварочного тока 

- Малой скорости выполнения работ, чрезмерно большой силы сварочного тока 

- Неправильного подбора электродов, чрезмерно большой силы сварочного тока 

тест 10. Дайте определение понятию «электрошлаковая сварка». 

- Сварка электротоком, при которой побочным продуктов плавления металла является слой 

флюса, подлежащий вторичному использованию при электродуговой сварке 

+ Сварка плавлением, при которой для нагрева используют тепло, выделяемое при 

прохождении электротока через массы расплавленного шлака 

- Сварка плавлением, при которой используются ленточные электроды и слой шлака в 

качестве охлаждающей среды 

11. Ультразвуковой метод контроля позволяет выявить следующие дефекты сварного 

шва: 

- Качество оплавления металла 

+ Непровары, трещины, поры, включения металлической и неметаллической природы, 

несплавления 

- Внутренние напряжения металла 

12. Максимальная длина гибкого кабеля, используемого для подключения передвижной 

электросварочной установки к коммутационному аппарату, составляет: 
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- 25 м 

- 20 м 

+ 15 м 

13. Конструктивными характеристиками разделки кромок являются: 

+ Притупление, угол скоса кромки 

- Температура плавления металла, глубина проварки 

- Угловатость, угол скоса кромки 

14. Остаточные сварочные деформации – это: 

- Деформации, которые связаны с дефектами электродов 

+ Деформации, которые остаются после завершения сварки и полного остывания изделия 

- Деформации, образовавшиеся после воздействия краткосрочной механической нагрузки на 

сварное соединение 

15. Какой дефект сварного шва изображен на рисунке? 

 
- Несплавление 

+ Непровар 

- Неправильная разделка кромок 

16. Прожоги образуются по причине: 

+ Несоответствия силы сварочного тока и толщины свариваемых элементов 

- Неправильно подобранных электродов 

- Неправильно подобранного размера сварочной ванны 

17. Укажите оптимальный метод предупреждения образования горячих трещин при 

сварке. 

- V-образная разделка кромок 

+ Выбор правильной формы разделки кромок, снижение погонной энергии 

- Проведение термической обработки металла до сварки 

18. Контроль качества сварных соединений проверяют по: 

+ Свойствам металла шва, линии сплавления с основным металлом и зоне термического 

влияния 

- Внешнему виду катета сварного шва 

- Цвету сварного шва 

19. Внешний вид излома сварного соединения позволяет определить: 
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- Прочность, устойчивость против коррозии, деформационную стойкость 

+ Строение и структуру металла, что является ценной информацией для оценки его 

пластических свойств 

- Наличие вредных примесей в металле 

20. Перечислите типы сварных соединений. 

+ Стыковые, тавровые, угловые, внахлест 

- Плоские, угловые, стыковые, объемные 

- С нахлестом, без нахлеста 

21. Опишите принцип заземления сварочного оборудования. 

- К оборудованию приваривается медный провод. Обязательно наличие надписи «Земля» 

- Оборудование имеет специальный зажим, расположенный в доступном месте. Наличие 

надписи «Земля» опционально 

+ Оборудование имеет болт с окружающей его контактной площадкой. Обязательно наличие 

надписи «Земля» 

22. Влияние подогрева изделия в процессе сварки на величину остаточных деформаций 

выражается в: 

- Увеличении этих деформаций 

+ Уменьшении этих деформаций 

- Влияние отсутствует 

23. Магнитное дутье дуги – это: 

- Увеличение линейных размеров дуги из-за воздействия магнитного поля сплавляемого 

металла 

+ Отклонение дуги от оси электрода, возникающее из-за влияния магнитных полей или 

ферромагнитных масс при сварке 

- Увеличение проплавления изделия, возникшее из-за влияния магнитного поля дуги 

24. Когда возможно исправление дефектов в сварных изделиях, подлежащих 

последующему отпуску (термообработке)? 

+ До отпуска 

- После отпуска 

- По мере обнаружения дефектов 

25. Сварные проволоки Св-08, Св-08а, Св-10ГА относят к … классу сталей. 

- Легированному 

- Высоколегированному 

+ Низкоуглеродистому 

26. Методы контроля степени воздействия на материал сварного соединения бывают: 

+ Разрушающими и неразрушающими 

- Радиографическими и ультразвуковыми 

- Статическими и динамическими 

27. Укажите цель проведения сопутствующего и предварительного подогрева. 

- Повышение содержания углерода в металле 

+ Выравнивание неравномерности нагрева при сварке, снижение скорости охлаждения и 

уменьшение вероятности возникновения холодных трещин 

- Повышение скорости охлаждения металла в зоне сварки 

28. Наплыв в металле шва – это: 
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- Неровность металла, влияющая на эксплуатационные и эстетические характеристики 

сварного изделия 

+ Дефект в виде металла, который наплыл на поверхность свариваемого металла или ранее 

выполненного валика и не сплавившийся с ним 

- Отклонение линейных размеров шва от эталонных (назначенных в чертежах) 

29. Цифры возле букв на чертеже сварного шва обозначают: 

+ Порядковый номер шва в соответствии с ГОСТ 

- Предпочтительную толщину электрода для проведения работ 

- Длину катета шва 

30. Требования, которые предъявляются к качеству исправленного участка шва: 

- Определяются приемочной группой индивидуально 

+ Аналогичны тем, которые предъявляются к качеству основного шва 

- Зафиксированы в нормативных документах и зависят от вида шва 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Что называют сваркой? 

2. Что значит установление межатомных связей между соединяемыми металлами? 

3. Расскажите о сущности сварки плавлением. 

4. Какие известны способы сварки плавлением? 

5. Расскажите о сущности сварки давлением. 

6. Какие известны способы сварки давлением? 

7. Чем отличаются друг от друга виды сварки плавлением? 

8. Расскажите о достоинствах, недостатках, применении сварки плавлением. 

9. Расскажите о достоинствах, недостатках, применении сварки давлением. 

10. Что называют сварным соединением и какие типы соединений применяют при сварке? 

12. Как подразделяют сварные швы в зависимости от типа соединения, наружной поверхности 

шва, по положению в пространстве, направления действующих усилий? 

13. Как изображаются и обозначаются сварные швы на чертежах? 

14. Что такое коэффициент формы шва? 

15. Как рассчитывают прочность сварных соединений со швами разных типов? 

16. Что понимается под понятием «сварочный пост»? 

17. Какие бывают сварочные посты и как они оборудуются? 

18. Какие источники питания применяются для оснащения сварочного поста? 

19. Какие системы вентиляции применяют на рабочих местах сварщиков? 

20. Что представляет собой электрододержатель и какие они бывают? 

21. Какими устройствами защищают лицо и глаза сварщика от излучения дуги? 

22. Какие требования предъявляются к спецодежде и обуви сварщика? 

23. Какими инструментами пользуется сварщик при выполнении сварочных работ? 

24. Для чего нужен трансформатор и как он устроен? 

25. Как регулируется сила сварочного тока в трансформаторах с подвижными обмотками? 

26. Что такое вольт - амперная характеристика и какие они бывают? 

27. Для чего нужен выпрямитель и как он устроен? 

28. Для чего нужен преобразователь и как он устроен? 

29. Виды, назначение и устройство, принципы работы аппаратов для устойчивого горения 

дуги. 

30. Какие возможны неисправности источников питания дуги и как их исправить? 

31. Каковы обязанности сварщика? 

32. Что называют электрической дугой? 
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33. Что такое сварочная дуга? 

34. Из каких зон состоит сварочная дуга? 

35. Что такое ионизация газа? 

36. Каковы особенности вольт-амперной характеристики сварочной дуги? 

37. Каковы особенности дуги на переменном токе? 

38. Что такое эффективный КПД дуги? 

39. Как и почему возбуждается дуга при коротком замыкании электрода на изделие? 

40. Что такое магнитное дутье? 

41. Как устранить влияние магнитного дутья? 

42. Какие известны три основных типа переноса электродного металла через дугу? 

43. Что показывает коэффициент расплавления, наплавки, потерь? 

44. Как определить производительность расплавления электрода? 

45. Как определить производительность наплавки? 

46. Расскажите об областях применении сварочной дуги. 

47. Что такое дуговая резка металлов? 

48. В чем особенности дуговой резки от дуговой сварки? 

49. Расскажите о видах дуговой резки. 

50. Что значит понятие «разрезаемость»? 

 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условия получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 
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построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики 

решения; испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 
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Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

УК-8 – способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих.  

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  

ПК-1. Способен осваивать и 

использовать базовые научно-

теоретические умения по предмету 

в профессиональной деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, 

сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 
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предметной области; принципы, 

определяющие место предмета в 

общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание 

основ общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимых 

для решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-управленческих 

задач. 

 ИПК-1.3 Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам с 

использованием различных 

источников. Научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных, формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свою позицию 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной литературы  

 
Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р

о
й

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0

%
))

 

Ауд./Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

Черепахин, 

А. А.  Технология 

конструкционных 

материалов. Сварочное 

производство : учебник 

для вузов / 

А. А. Черепахин, 

В. М. Виноградов, 

Н. Ф. Шпунькин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 269 с. 

 25  ЭБС 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

0784  

100% 

2. Юдина, 

А. Ф.  Металлические и 

железобетонные 

конструкции. Монтаж: 

учебник для вузов / 

А. Ф. Юдина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 302 с.  

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

0773  

100% 

3. Материаловедение 

и технология материалов в 

2 ч. Часть 1: учебник для 

вузов / Г. П. Фетисов [и 

др.] ; под редакцией 

Г. П. Фетисова. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 406 с.  

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

0775  

100% 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

1. Материаловедение 

и технология материалов в 

2 ч. Часть 2: учебник для 

вузов / Г. П. Фетисов [и 

др.] ; ответственный 

редактор Г. П. Фетисов. — 

8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 410 с.   

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/48

7629  

100% 

2. Михайлицын С.В. 

Основы сварочного 

 25  ЭБС URL: 100% 

https://urait.ru/bcode/470784
https://urait.ru/bcode/470784
https://urait.ru/bcode/470784
https://urait.ru/bcode/470773
https://urait.ru/bcode/470773
https://urait.ru/bcode/470773
https://urait.ru/bcode/470775
https://urait.ru/bcode/470775
https://urait.ru/bcode/470775
https://urait.ru/bcode/487629
https://urait.ru/bcode/487629
https://urait.ru/bcode/487629
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производства : учебник / 

Михайлицын С.В., 

Шекшеев М.А.. — Москва, 

Вологда : Инфра-

Инженерия, 2019. — 260 c.  

https://www.

iprbookshop.

ru/86620.htm

l  

3. Гаршин, 

А. П.  Материаловедение в 

3 т. Том 2. Технология 

конструкционных 

материалов: абразивные 

инструменты : учебник для 

вузов / А. П. Гаршин, 

С. М. Федотова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 426 с.  

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

1006  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/  

  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Интерактивная доска 

2. Компьютер с выходом в Интернет. 

3. Проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель каф. ОТД Абдурахманов А.К. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки       _______________________ Арсагериева Т.А. 

https://www.iprbookshop.ru/86620.html
https://www.iprbookshop.ru/86620.html
https://www.iprbookshop.ru/86620.html
https://www.iprbookshop.ru/86620.html
https://urait.ru/bcode/471006
https://urait.ru/bcode/471006
https://urait.ru/bcode/471006
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/

