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Рабочая программа дисциплины «Оборудование и технология сварочного произ-

водства» составлена в соответствии с основной образовательной программой подготовки 
специалистов 190300.65 «Подвижной состав железных дорог». 

 
Дисциплина «Оборудование и технология сварочного производства» преподается на основе 
ранее изученных дисциплин: 
1) Физика; 
2) Химия; 
3) Материаловедение и технология конструкционных материалов; 
4) Электротехника и электроника; 
5) Теоретические основы электротехники. 
и является фундаментом для изучения следующих дисциплин: 
1) Производство и ремонт подвижного состава 
 

 
 
Курс                                                               2 
Семестр                                                          3 
Зачетные единицы                                        3 
 
Лекции 18 ч. 
  
Лабораторные работы 36 ч. 
  
Аудиторные занятия 54 ч. 
Самостоятельные занятия 54 ч. 
Всего часов 108 ч. 
Дифференцированный зачет  3 сем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В машиностроении, строительстве, сооружении различного вида комму-

никаций, конструкций сварка металлов – один из основных, а подчас - ведущий 

процесс. 

Рост научно-технического прогресса и введение в эксплуатацию сложно-

го сварочного оборудования, автоматических и роботизированных комплексов 

повышает требования к уровню общеобразовательной и технической подготов-

ке кадров. От специалистов высшей технической школы соответствующих спе-

циальностей требуется знание сварочного оборудования, особенностей процес-

са различных видов сварки, методов контроля сварных швов и т.п. 

Данный курс по изучению «Оборудования и технологии сварочного про-

изводства», как составная часть ступени высшего профессионального образо-

вания, имеет достаточно большое значение в решении задач социально-

экономического развития страны, повышение производительности труда, каче-

ства выполняемых работ, т.к. готовит специалистов, грамотных в этой области, 

способствует развитию интеллекта и инженерной эрудиции. 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов системы 

знаний о методах получения сварных соединений, конструкций, узлов, обеспе-

чивающих их высокое качество и эксплуатационную надежность. 

Задачи изучения дисциплины – приобретение знаний об основных спо-

собах сварки, получивших наибольшее применение при ремонте подвижного 

состава; приобретение навыков выбора режимов сварки, сварочных материа-

лов, необходимых источников питания, сборочно – сварочной оснастки, меро-

приятий по уменьшению сварочных напряжений и деформаций, методов кон-

троля сварных соединений. 

Курс базируется на общенаучных обобщенных дисциплинах и в первую 

очередь на технологии конструкционных материалов, материаловедении. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие основных 

общекультурных и профессиональных компетенций: 
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- осозновать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- уметь планировать размещение технологического оборудования, техниче-

ское оснащение и организацию рабочих мест, выполнять расчеты произ-

водственных мощностей и загрузки оборудования по действующим мето-

дикам и нормативам, руководить работами по осмотру и ремонту под-

вижного состава (ПК-29) 

- уметь разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и экономических 

параметров технические задания и технические условия на проекты под-

вижного состава и его отдельных элементов; способностью составлять 

планы размещения оборудования, технического оснащения и организа-

ции рабочих мест, рассчитывать загрузку оборудования и показатели ка-

чества продукции (ПК-34) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

(в соответствии с ФГОС подготовки бакалавра (специалиста)) 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

- знать и понимать представление о физико-химических процессах, 

протекающих при сварке; об основных технологических процессах сварочного 

производства; о свариваемости сталей; о мерах борьбы с деформациями и на-

пряжениями при сварке; классификацию и сущность основных способов свар-

ки; классификацию видов сварных соединений; сварочные материалы, приме-

няемые при производстве и ремонте подвижного состава; дефекты сварных 

швов и способы их исправления; способы контроля сварных швов; 

- уметь использовать полученные знания, чтобы правильно выбрать вид 

и режим сварки, сварочные материалы, сварочное оборудование. 

 - владеть навыками выбора сварочного оборудования, сварочных ма-

териалов, режимов сварки в зависимости от выполняемой работы; составления 

технологического процесса ремонта или изготовления деталей подвижного со-

става; изображения, согласно правил, обозначений сварных соединений и швов. 
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1. Распределение учебных часов по темам и видам занятий 
Количество часов 

Номер 
раздела 
 темы  

Наименование раздела темы 

В
се
го

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за

-
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
ра

-
бо
ты

 

С
ам
ос
т.

 р
аб
от
а 

ст
уд
ен
то
в 

Рекомен
дуемая 
литера-
тура 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

1.1 
 
 

1.2 

Общие сведения о сварке 
Основные задачи курса. История 
развития сварки. Основные поня-
тия. 
Классификация способов сварки. 

8 
 
 
- 
- 

2 
 
 
- 
2 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

6 
 
 
2 
4 

 
 

[1, 3, 9] 

2 
 
 
 

2.1 
 

2.2 

Основные способы сварки, имею-
щие наибольшее применение при 
производстве и ремонте подвижно-
го состава. 
Технология дуговой сварки (плав-
лением). 
Технология контактной сварки 
(давлением) 

 
 

12 
 
- 
 
- 

 
 
2 
 
1 
 
1 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
4 
 
2 
 
2 

 
 
6 
 
2 
 
4 

 
 
 

[1, 2, 3, 
4, 9] 

3 
 
 

3.1 
 
 

3.2 

Источники питания сварочной дуги 
для сварки на переменном и посто-
янном токе. 
Оборудование сварочного поста 
для ручной дуговой сварки и его 
обслуживание. 
Устройство сварочного трансфор-
матора, сварочного преобразовате-
ля, сварочного выпрямителя. 

 
 

12 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
2 
 
 
2 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
4 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
6 
 
 
2 
 
 
4 

 
 
 
 
 

[1, 3, 4, 
9] 
 
 
 

4 
 

4.1 
 

4.2 
 

4.3 
 
 

Общие сведения о сварных соеди-
нениях и швах. Основные понятия. 
Типы сварных соединений. Клас-
сификация сварных швов. 
Разделка кромок при различной 
толщине металла. 
Условное изображение и обозначе-
ние швов сварных соединений. 

 
12 
 
- 
 
- 
 
- 

 
2 
 
2 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
4 
 
- 
 
2 
 
2 

 
6 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
 
 

[1, 3, 4, 
9] 
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5 
 

5.1 
 
 

5.2 
 

5.3 
5.4 

 
5.5 

Техника и технология сварки. 
Электроды. Режимы сварки. 
Виды электродов. Покрытые элек-
троды. Неплавящиеся электроды. 
Проволока стальная сварочная. 
Подготовка металла под сварку. 
Техника выполнения швов. 
Выбор режимов дуговой сварки. 
Выполнение швов в различных 
пространственных положениях. 
Понятие о свариваемости сталей. 

 
20 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
2 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
2 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
12 
 
 
 
4 
 
2 
 
6 
- 

 
6 
 
 
 
2 
 
- 
 
2 
2 

 
 
 
 
 

[1, 3, 4, 
9] 
 
 
 
 

6 
 
 

6.1 
 

6.2 
6.3 

Сварка чугуна и цветных металлов. 
Специальные методы сварки и об-
ласть их применения. 
Сварка чугуна. Горячая сварка. Хо-
лодная сварка. 
Сварка цветных металлов. 
Основные требования безопасности 
труда при сварке цветных металлов 
и сплавов. 

 
 
8 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 
2 
 
2 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 
6 
 
2 
2 
 
 
2 

 
 

[1, 3, 7, 
8, 9, 10] 

 
 

7 
7.1 

 
7.2 

 
7.3 

 
7.4 

 

Газовая сварка и резка металлов 
Аппаратура для газовой сварки и 
резки металлов. 
Оборудование для газовой сварки и 
резки металлов. 
Технология газовой сварки и резки 
металлов. 
Техника безопасности при газосва-
рочных работах. 

12 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

2 
 
1 
 
1 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

4 
 
2 
 
2 
 
- 
 
- 

6 
 
- 
 
- 
 
4 
 
2 

[1, 3, 4, 
9] 
 

8 
8.1 
8.2 

 
8.3 

 

Дефекты сварных швов 
Основные виды дефектов 
Методы контроля сварных швов и 
соединений. 
Неразрушающие методы контроля 
качества сварных соединений. 

14 
- 
 
- 
 
- 

2 
2 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

6 
- 
 
- 
 
6 

6 
- 
 
4 
 
2 

 
 

[1, 3, 4, 
5, 6]  

9 
 

9.1 
 
 
 

9.2 

Техника безопасности при выпол-
нении электрогазосварочных работ. 
Охрана труда. Соблюдение требо-
ваний охраны труда на предпри-
ятии. Техника безопасности на 
предприятии. 
Защитные мероприятия при элек-
трических способах сварки. Венти-
ляция и освещение. 

 
10 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
2 
 
 
 
- 
 
 
2 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
2 
 
 
 
- 
 
 
2 

 
6 
 
 
 
2 
 
 
4 

 
 
 
 
 

[1, 3, 4, 
9] 
 

Итого: 108 18 - 36 54  
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2. Содержание рабочей программы 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СВАРКЕ. 

Значение курса в решении задач социально-экономического развития страны. 

Роль ученых страны в истории развития сварочного производства. 

Преимущества сварки и наплавки перед другими способами обработки метал-

лов. 

Определение понятий: сварка, наплавка, напыление. Классификация сварочно-

го производства: ручная дуговая сварка, полуавтоматическая, автоматическая, 

газопламенная обработка металла. 

Тема 1.1 Основные задачи курса. История развития сварки. Основные понятия 

[1, 3, 9]. 

Тема 1.2 Классификация способов сварки[1, 3, 9]. 

Контрольные вопросы: 

1.Что называют сваркой, наплавкой, напылением? 

2. В чем заключается преимущество сварки как способа получения неразъем-

ных соединений? 

3. Как классифицируются виды и способы сварки? 

4. В чем заключается сущность способа сварки плавлением? 

5. Как происходит сварка давлением? 

6. Назовите виды сварки плавлением? 

7. Назовите виды сварки давлением? 

8. Каковы основные виды дуговой сварки, различаемые по способу защиты ме-

талла сварочной ванны от воздуха?  

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СВАРКИ, ИМЕЮЩИЕ НАИБОЛЬШЕЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕМОНТЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.  

Подготовка металла под сварку при выполнении сварочных работ спосо-

бом ручной дуговой сварки. Применяемые материалы и оборудование при вы-

полнении ремонтных работ на подвижном составе. Выбор режимов при сварке 

в различных пространственных положениях, выбор марки и диаметра электро-

дов.  
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Выбор оборудования для полуавтоматической сварки под флюсом и в среде 

защитных газов, выбор присадочных материалов. Контроль качества работы. 

Особенности сварки при отрицательной температуре. 

Тема 2.1 Технология дуговой сварки (плавлением) 

Электрические и тепловые свойства сварочной дуги [1, 2, 3, 4, 9]. 

Виды дуговой сварки: 

- ручная дуговая сварка [1, 2, 3, 4, 9]; 

- автоматическая сварка под флюсом [1, 2, 3, 4, 9]; 

- полуавтоматическая сварка под флюсом и в среде защитных газов [1, 2, 3, 4, 

9]. 

Понятие о режиме сварки. Сварка в различных пространственных положениях 

при сварочных и наплавочных работах [1, 2, 3, 4, 9]. 

Подготовка металла под сварку [1, 2, 3, 4, 9]. 

Материалы и оборудование, применяемое при производстве и ремонте подвиж-

ного состава [1, 2, 3, 4, 9]. 

Контроль качества работы [1, 2, 3, 4, 9]. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется сварочной дугой? 

2. При каких условиях горит дуга? 

3. Строение сварочной дуги? 

4. Какие существуют способы зажигания сварочной дуги? 

5. Что такое явление ионизации и рекомбинации? 

6. Сущность ручной дуговой сварки, применение? 

7. Сущность автоматической сварки, применение? 

8. Сущность полуавтоматической сварки, применение? 

9. Что называют режимом сварки? 

10.  Укажите основные конструктивные особенности автоматов и полуавтома-

тов при сварке? 

Тема 2.2 Технология контактной сварки (давлением) 

Контактная точечная сварка [1, 2, 3, 4, 9]. 

Контактная шовная сварка [1, 2, 3, 4, 9]. 
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Контактная стыковая сварка [1, 2, 3, 4, 9]. 

Область применения, оборудование для контактной сварки [1, 2, 3, 4, 9]. 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность контактной точечной сварки, применение? 

2. Сущность контактной шовной сварки, применение? 

3. Сущность контактной стыковой сварки, применение? 

4. Виды контактной стыковой сварки? 

Основные, обзорные понятия по этому разделу излагаются в лекции – 2ч. 

Демонстрация и ознакомление с оборудованием вышеуказанных способов 

сварки производится на лабораторных занятиях – 4ч. (см.Тематический план 

курса)  

Более подробное изучение этих вопросов относится на самостоятельную работу 

студентов – 6 часов. 
 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ ДЛЯ СВАРКИ НА 

ПЕРЕМЕННОМ И ПОСТОЯННОМ ТОКЕ. 

Особенности сварки на постоянном и переменном токе. Источники питания 

сварочной дуги, предъявляемые к ним требования, уход за ними. Их обслужи-

вание. 

Многопостовые сварочные агрегаты, рациональные области их применения. 

Оборудование и инструменты сварочного поста. 

Тема 3.1. Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки и его об-

служивание[1, 3, 4, 9]. 

Тема 3.2. Устройство сварочного трансформатора, сварочного преобразователя, 

сварочного выпрямителя[1, 3, 4, 9]. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется сварочным постом? 

2. Какие существуют сварочные посты? 

3. Принцип действия сварочного трансформатора. 

4. Принцип действия сварочного выпрямителя. 

5. Принцип действия сварочного преобразователя. 
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6. Перечислите принадлежности и инструменты сварщика. 

7. В чем заключается обязанности сварщика по обслуживанию источников 

питания сварочной дуги? 

 
РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ И ШВАХ. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

 Типы сварных соединений и швов. Типы сварных соединений, разделка кро-

мок в зависимости от толщины свариваемого металла. 

Виды сварных швов по положению в пространстве, по отношению к дейст-

вующим нагрузкам, по типу соединения, по прочности и плотности и т.п. 

Обозначение сварных швов на чертежах. 

Тема 4.1. Типы сварных соединений[1, 3, 4, 9]. 

Классификация сварных швов [1, 3, 4, 9]. 

Тема 4.2. Разделка кромок при различной толщине металла [1, 3, 4, 9]. 

Тема 4.3. Условное изображение и обозначение швов сварных соединений [1, 3, 

4, 9]. 

Контрольные вопросы. 

1. Каковы основные типы сварных соединений? 

2. Преимущества и недостатки различных типов сварных соединений. 

3. Расскажите о классификации сварных швов. 

4. Каково условное обозначение сварных швов на чертежах? 

 
 РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ. ЭЛЕКТРОДЫ. РЕЖИМЫ 

СВАРКИ.  

 Техника и технология сварки. Виды электродов, сварочная проволока. Выбор 

режима сварки. Сварка швов в различных пространственных положениях. По-

нятие о свариваемости металлов. Особенности сварки удовлетворительно сва-

ривающихся сталей, ограниченно сваривающихся сталей. Обработка швов по-

сле сварки. 

Тема 5.1. Виды электродов. Покрытые электроды. Неплавящиеся электроды. 

Проволока стальная сварочная [1, 3, 4, 9]. 
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Контрольные вопросы. 

1. По каким признакам классифицируются электроды? 

2. Требования к качеству покрытия электродов. 

3. Выбор диаметра электродов. 

4. Какие компоненты входят в состав качественного покрытия электродов? 

5. Чем отличается порошковая проволока от обычной проволоки для сварки? 

6. Можно ли получить при ручной дуговой сварке углеродистой стали металл 

шва прочнее основного металла? 

7. Каким образом с помощью сварочных материалов можно ввести легирующие 

элементы в шов? 

 Тема 5.2. Подготовка металла под сварку [1, 3, 4, 9]. 
Техника выполнения швов[1, 3, 4, 9]. 
 Контрольные вопросы. 
 1. Какие способы сборки деталей под сварку вы знаете? 

 2. Какие способы зажигания дуги вы знаете? 

 3. Когда применяют зажигание дуги «впритык» и «скольжением»? 

 4. Какова нормальная длина дуги? 

 5. Что влияет на устойчивое горение дуги? 

6. Что такое «кратер»? 

7. Рекомендации по заварке «кратера». 

8. Дуговая сварка покрытыми электродами может выполняться длиной и корот-

кой дугой. В каких случаях будет большее насыщение шва газами и почему? 

 Тема 5.3. Выбор режимов дуговой сварки [1, 3, 4, 9]. 
Контрольные вопросы. 

1. Что такое режим сварки? 

2. Как влияет диаметр электрода на глубину провара? 

3. Как влияет диаметр электрода на толщину шва? 

 Тема 5.4. Выполнение швов в различных пространственных положениях [1, 3, 

4, 9]. 

 Контрольные вопросы. 

1. Каковы способы и особенности выполнения швов в различном пространст-

венном положении при ручной дуговой сварке? 
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2. При каких положениях электрода и детали при сварке будет получена боль-

шая глубина проплавления? 

 Тема 5.5. Понятие о свариваемости сталей [1, 3, 4, 9]. 

Контрольные вопросы. 

1. Что понимается под свариваемостью металлов? 

2. Способы оценки свариваемости металлов? 

3. Как классифицируются стали по свариваемости? 

 4. Почему и как углерод влияет на свариваемость стали? 

 
РАЗДЕЛ 6. СВАРКА ЧУГУНА И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

МЕТОДЫ СВАРКИ И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕИЯ. 

Сварка чугуна и цветных металлов. Специальные методы сварки и область их 

применения. Холодная и горячая сварка чугуна. Сварка меди и ее сплавов. 

Тема 6.1. Сварка чугуна. Горячая сварка. Холодная сварка [1, 3, 7, 8, 9, 10]. 

Тема 6.2. Сварка цвеных металлов [1, 3, 7, 8, 9, 10]. 

Тема 6.3. Основные требования безопасности труда при сварке цветных метал-

лов и сплавов [1, 3, 7, 8, 9, 10]. 

Контрольные вопросы. 

1. Основные факторы, затрудняющие сварку чугуна. 

2. Основные способы сварки чугуна. 

3. Сущность полугорячей и горячей сварки чугуна. 

4. Какими флюсами пользуются при сварке чугуна. 

5. Основные технологические особенности сварки меди. 

6. Основные технологические особенности сварки бронзы. 

7. Основные технологические особенности сварки латуни. 

8. Сварка алюминия и его сплавов. 

9. Газовая сварка чугуна. 

10. Газовая сварка цветных металлов. 
 

РАЗДЕЛ 7. ГАЗОВАЯ СВАРКА И РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. 
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Материалы, аппаратура и оборудование для газовой сварки и резки металлов. 

Газы, присадочная проволока и флюсы для газовой сварки. Баллоны для сжа-

тых газов. Сварочные горелки и резаки для резки. Техника резки. 

Тема 7.1. Аппаратура для газовой сварки и резки металлов [1, 3, 4, 9]. 
 

Тема 7.2. Оборудование для газовой сварки и резки металлов [1, 3, 4, 9]. 

Тема 7.3. Технология газовой сварки и резки металлов [1, 3, 4, 9]. 

Тема 7.4. Техника безопасности при газосварочных работах [1, 3, 4, 9]. 

Контрольные вопросы. 

1. Основное назначение газовой сварки. 

2. Назначение кислородной резки. 

3. Газы, применяющиеся для газовой сварки, их характеристика; для резки. 

4. Ацетиленовый генератор, его устройство и принцип работы. 

5. Водяной затвор и его основное назначение. 

6. Баллоны для хранения и транспортировки ацетилена и кислорода. 

7. Газовые редукторы. 

8. Газосварочные горелки. 

9. Устройство и назначение кислородного резака. 

10. Устройство и назначение керосинореза. 
 

РАЗДЕЛ 8. ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ ШВОВ. 

Дефекты сварных швов, причины их образования и способы устранения. Спо-

собы контроля прочности сварных швов, непроницаемости сварных швов. Не-

разрушающие способы контроля сварных изделий. 

Тема 8.1. Основные виды дефектов [1, 3, 4, 5, 6]. 

Тема 8.2. Методы контроля сварных швов и соединений[1, 3, 4, 5, 6]. 

Тема 8.3. Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений[1, 3, 

4, 5, 6]. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие виды дефектов относятся к внутренним? 

2. Какие виды дефектов относятся к наружным? 

3. Причины возникновения дефектов. 
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4. Влияние дефектов на снижение прочности сварных соединений. 

5. Как можно исправить сварное соединение с дефектом? 

6. Задачи технического контроля при изготовлении сварных соединений. 

7. Характерные дефекты при подготовке кромок и при сборке под сварку. 

8. Наиболее распространенные методы контроля сварных швов. 

 
РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ. 

Меры предупреждения поражения электрическим током. Меры защиты от дей-

ствия излучений сварочной дуги на зрение, кожные покровы сварщика. Меры 

борьбы с загазованностью и запыленностью. Меры предупреждения ожогов и 

взрывов. 

Тема 9.1. Охрана труда. Соблюдение требований охраны труда на предприятии. 

Техника безопасности на предприятии [1, 3, 4, 9]. 

Тема 9.2. Защитные мероприятия при электрических способах сварки. Венти-

ляция и освещение [1, 3, 4, 9]. 

Контрольные вопросы. 

1. Какова разница между понятиями «охрана труда» и «техника безопасности 

труда»? 

2. В чем роль инженера по технике безопасности на предприятии? 

3. Основные требования техники безопасности на территории предприятия и 

цеха. 

4. Перечень конкретных требований пожарной безопасности при выполнении 

сварочных работ. 

5. Требования к вентиляции и освещению на рабочих местах сварщиков. 

6. Меры безопасности при работе с электрическим током. 

7. Оказание первой помощи в случае поражения электрическим током. 

8. Правила безопасности при электродуговой сварке. 

9. Правила безопасности работы на контактных машинах. 

10. Основные правила техники безопасности при газовой сварке и резке ме-

таллов. 
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3. Самостоятельная и индивидуальная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов включает: 

Основной вид самостоятельной работы студентов – изучение лекционного ма-

териала и самостоятельное изучение отдельных тем некоторых разделов данной 

дисциплины. 

Распределение времени по темам указано в предыдущем пункте содержания. 

Сюда входит и время на подготовку и написание отчета, подготовку к защите и 

защита отчетов по лабораторным работам. 

Форма контроля – проведение письменного тестирования по темам на лабора-

торных работах, устный опрос по контрольным вопросам при проведении заче-

та в конце семестра. 

Индивидуальная работа студентов также предполагает посещение лекций и ла-

бораторных работ.  

 

4. Примерная тематика практических занятий  

Практических занятий в рамках дисциплины не предусмотрено 

 

5. Перечень лабораторных работ 

Раздел 2. 
«Ознакомление с оборудованием для механизированных способов сварки»  

Ознакомление с механизированными способами сварки. Изучение прин-
ципа работы сварочного трактора АДФ - 1000 с источниками питания свароч-
ной дуги, полуавтомата MIG - 250 для сварки в среде углекислого газа, полуав-
томата Магма – 315 для сварки и наплавки порошковой проволокой. Изучение 
принципа действия и технологии контактной сварки на сварочном аппарате для 
точечной сварки АТП – 10, машины для шовной сварки МШМ – 50, стыковых 
контактных машинах МСР – 50 и АСИФ – 25. 
                                                                                                                4 часа. 
Раздел 3 
«Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки. Устройство ис-
точников питания дуги»                                                                       4 часа. 
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Раздел 4 
«Виды разделки кромок и использованное при этом оборудование. Условное 
изображение и обозначение сварных швов»                                       4 часа. 
 
Раздел 5 
«Подготовительные операции перед сваркой. Выбор режимов дуговой сварки. 
Овладение навыками ручной дуговой сварки во всех пространственных поло-
жениях».   

Обзорные работы в лаборатории ручной дуговой сварки: наложение узко-
го и широкого валиков; сварка таврового соединения; сварка стыкового соеди-
нения. 
                                                                                                             12 часов. 
Раздел 7  
 «Аппаратура и оборудование для газовой сварки и резки металлов» 

Изучение принципов газовой сварки и резки металлов. Ознакомление с 
аппаратами и оборудованием для газовой сварки и резки металлов: редуктора-
ми прямого и обратного действия, горелками, резаками, керосинорезом, балло-
нами, устройством и принципом действия ацетиленового генератора. 
                                                                                                                4 часа.                           
Раздел 8 
 «Неразрушающие методы контроля деталей подвижного состава» 
1. Проведение неразрушающего контроля сварных изделий на предмет обна-
ружения дефектов сварных швов: магнитный, ультразвуковой, гаммаграфиче-
ский. Испытание сварных швов на герметичность: пневматический метод, ка-
пиллярный с помощью керосина. 
                                                                                                             6 часов. 
Раздел 9 
Тема 9.2 «Техника безопасности, защитные мероприятия на производстве» 
                                                                                                              2 часа 
 
Итого:                                                                                                  36 часов 
 
Метод контроля – письменное тестирование по темам лабораторных работ. 
 

6. Образовательные технологии 

– лекции, с применением мультимедийных технологий;  

– лабораторные занятия, на которых рассматриваются основное оборудо-

вание и сварочные материалы;   

– консультации преподавателей, включая СРС;  

– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого лекционного материала; 
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– подготовка к лабораторным работам и к защите отчетов по лаборатор-

ным работам;  

– подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине; 

– интерактивные методы изучения.  
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости                 Таблица 2 

 

Формы контроля Результаты освоения дисциплины 

Текущий контроль лекцион-

ного материала и материала, 

вынесенного на самостоя-

тельное изучение 

Защита  

отчетов по 

лаб. рабо-

там 

Дифференциро-

ванный  зачет 

Знание и понимание:  

1. Физико-химических процессы, про-
текающих при сварке 

+ + + 

2. Основные технологические процес-
сы сварочного производства 

+ + + 

3. Свариваемости сталей + + + 

4. Меры борьбы с деформациями и на-
пряжениями при сварке 

 + + 

5. Классификация и сущность основ-
ных способов сварки 

+ + + 

6. Классификация видов сварных со-
единений; сварочные материалы, при-
меняемые при производстве и ремонте 
подвижного состава 

+ + + 

7. Дефекты сварных швов и способы 
их исправления 

+ + + 

8. Способы контроля сварных швов  + + 

Умение  

1. использовать полученные знания, 
чтобы правильно выбрать вид и режим 
сварки, сварочные материалы, свароч-
ное оборудование 

+ + + 

Владение навыками  

1. выбора сварочного оборудова-
ния, сварочных материалов, ре-
жимов сварки в зависимости от 
выполняемой работы 

+ + + 

2. составления технологический 
процесса ремонта или изготовле-
ния деталей подвижного состава 

 + + 

3. изображения, согласно правил, 
обозначений сварных соедине-
ний и швов. 

+  + 
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8. Примерные вопросы к экзамену (зачету)  

1. История развития сварки в нашей стране. 

2. Преимущества сварки перед другими видами обработки металла. 

3. Способы сварки плавлением и их краткая характеристика. 

4. Способы сварки давлением и их краткая характеристика. 

5. Распределение тепла в сварочной дуге. 

6. Прямая полярность при сварке и область ее применения. 

7. Обратная полярность при сварке и область ее применения. 

8. Оборудование электросварочного поста при сварке на постоянном токе. 

Инструменты и принадлежности сварщика. 

9. Требования, предъявляемые к щиткам, шлемам, электрододержателям. 

10. Обоснуйте целесообразность сварки постоянным током перед переменным. 

11. Обоснуйте целесообразность сварки переменным током перед постоянным. 

12. Уход и обслуживание источников питания сварочной дуги. 

13. Как определить полярность в случае отсутствия обозначений на сварочной 

машине. 

14. Особенности металлургических процессов при сварке. 

15. В каких случаях производится разделка кромок перед сваркой. 

16. Виды разделки кромок перед сваркой, применяемое при этом оборудова-

ние. 

17. Виды сварных швов (по положению в пространстве, типу соединения, на-

правлению действующих усилий и т.д.) 

18. Какой наибольший провар можно получить при ручной дуговой сварке? 

19. Электроды, применяющиеся при ручной дуговой сварке (плавящиеся и не 

плавящиеся). 

20. В чем разница между типом и маркой электрода? 

21. Порядок выбора плавящихся электродов при сварке. 

22. Отличительные характеристики, применяемые для сварочных и наплавоч-

ных работ. 
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23. Компоненты покрытий на электродах. Назначение. Что необходимо сде-

лать с электродами, если обмазка на них отсырела? 

24. Материалы, применяемые для наплавки деталей и узлов подвижного соста-

ва. 

25. Требования, предъявляемые к сварочным электродам. 

26. Порядок выбора сварочного тока при сварке. 

27. Как производится наложение узких и широких валиков, способы манипу-

лирования электродом при сварке. 

28. Технология сварки многослойных швов. 

29. Особенности сварки вертикальных, горизонтальных и потолочных швов. 

30. Особенности сварки тонколистового металла. 

31. Дефекты сварных швов. 

32. Наружные дефекты, причины их образования. 

33. Внутренние дефекты сварных швов, причины их образования. 

34. Способы исправления дефектов сварных швов. 

35. Напряжение и деформация при сварке. 

36. Меры борьбы с напряжениями и деформациями при сварке. 

37. Что понимается под свариваемостью стали. Как классифицируются стали 

по свариваемости. 

38. Чем характеризуются хорошо свариваемые стали и как их определяют. 

39. Чем характеризуются удовлетворительно сваривающиеся стали и как их 

определяют. 

40. Какие стали относятся к ограниченно свариваемым. 

41. Порядок наложения обратно-ступенчатых швов и область их применения. 

42. Что представляет собой метод уравновешивания деформаций при изготов-

лении сварных конструкций. 

43. Что представляет собой способ обратных деформаций при сварке конст-

рукций, и в каких случаях он применяется. 

44. Особенности сварочных работ на открытом воздухе при отрицательных 

температурах. 
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45. Методы контроля сварных швов. Магнитные методы. Область применения. 

Преимущества и недостатки. 

46.  Ультразвуковой метод контроля деталей подвижного состава. Преимуще-

ства и недостатки. 

47. Метод гаммаграфического контроля. 

48. Методы контроля герметичности сварных швов. Их краткая характеристи-

ка, область применения. 

49. Сущность испытания сварных швов с помощью вакуум-аппаратов, область 

применения. 

50. Опасности, имеющие место при выполнении электросварочных работ. 

51. Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока. 

52. Газоплазменная обработка металла. 

53. Аппаратура для газовой сварки и резки металла. 

54. Оборудование для газовой сварки и резки металла. 

55. Техника безопасности при газосварочных работах. 

56. Особенности сварки чугуна. 

57. Особенности сварки цветных металлов. 

58. Сущность автоматической сварки. Область применения. 

59. Сущность полуавтоматической сварки. Область применения. 

60. Сущность точечной сварки. Область применения. 

61. Сущность шовной сварки. Область применения. 

62. Сущность стыковой сварки. Область применения. 
 

9. Понятийно-терминологический словарь дисциплины 

Сварка – процесс получения неразъемных соединений посредством ус-
тановления межатомных связей между свариваемыми частями путем их нагрева 
или пластического деформирования. 

Наплавка – нанесение слоя расплавленного металла на поверхность де-
тали. 

Термоэлектронная эмиссия – самопроизвольный выброс катодом сво-
бодных электронов. 

Ионизация – процесс образования заряженных частиц в газе. 
Рекомбинация – нейтрализация ионов путем присоединения к себе элек-

тронов. 
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Электрическая сварочная дуга – мощный длительный электрический 
разряд, происходящий в сильно ионизированной газовой среде, использующий-
ся для сварки. 

Катодное пятно – нагретая поверхность катода. 
Анодное пятно – поверхность анода – место входа свободных электро-

нов. 
Кратер – поверхность анодного пятна – имеет форму чаши - углубление, 

образующееся в сварочной ванне под действием электрической дуги. 
Длина дуги – расстояние между концом электрода и дном кратера. 
Сварочная ванна – часть металла шва, находящаяся в момент сварки в 

расплавленном состоянии. 
Сварной шов – участок сварного соединения, образовавшийся в резуль-

тате кристаллизации расплавленного металла сварочной ванны. 
Сварное соединение – сварное соединение, выполненное сваркой. 
Сварная конструкция – металлическая конструкция, изготовленная 

сваркой из отдельных деталей. 
Сварной узел – часть сварной конструкции. 
Основной металл – металл соединяемых частей, подвергающийся сварке. 
Присадочный металл – металл, предназначенный для введения в сва-

рочную ванну в дополнение к основному. 
Свариваемые кромки – торцевые поверхности деталей, подлежащих на-

греву и расплавлению при сварке. 
Разделка кромки – придание кромке определенной формы для обеспе-

чения равномерного проплавления при сварке. 
Притупление кромки – нескошенная часть кромки. 
Режим сварки – совокупность параметров, определяющих процесс свар-

ки: вид тока, диаметр электрода, напряжение и сила сварочного тока, длина ду-
ги. Основные параметры – диаметр электрода и сила сварочного тока. 

Свариваемость – свойство или сочетание свойств металла образовывать 
при установленной технологии сварки соединение, отвечающее требованиям, 
обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия. 

Кристаллизация – процесс перехода металла из расплавленного (жидко-
го) состояния в твердое. 
   

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
а) Основная литература 
1. Зарембо Е.Г., Сварочное производство: Учебное пособие для студентов 

вузов ж. тр-та. – М.: Маршрут, 2005. 
2. Климов А.С., Основы технологии и построения оборудования для кон-

тактной сварки. Лань: Инженерные науки, 2011. 
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1551]. 

3. Козловский С.Н., Введение в сварочные технологии. Лань; Инженер-
ные науки; 2011. 
[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=700]. 
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б) Дополнительная литература  
4. Волков Д.В., Козлов Н.А. Оборудование и технология сварочного 

производства (методические указания). Екатеринбург, 2010. – 48 с. 
[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2561.pdf] 

5. Сварка и резка в промышленном строительстве. Т. I. : в 2- т. : спра-
вочник; 4-е изд., перераб. и доп - Минск: Высшая школа А, 2008. 

6. Сварка и резка в промышленном строительстве. Т. II. : в 2- т. : спра-
вочник; 4-е изд., перераб. и доп - Минск: Высшая школа А, 2008. 

7. Сварка. Резка. Контроль Т. 1. : в 2-х т. : справочник - М.: Машино-
строение, 2004. 

8. Сварка. Резка. Контроль Т. 2. : в 2-х т. : справочник - М.: Машино-
строение, 2004. 

9. Колганов Л.А. Сварочные работы. Сварка. Резка. Пайка. Наплавка 
Учебное пособие; 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2007. 

10. Смирнов И.В. Сварка специальных сталей и сплавов. Лань; Инже-
нерные науки; 2012. 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2771]. 
 
в) Нормативная документация 

1. ГОСТ Р ИСО 17659-2009 Сварка. Термины многоязычные для сварных 
соединений. 

2. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры. 

3. ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми 
и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

4. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры. 

5. ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми 
и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

6. ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные ти-
пы, конструктивные элементы и размеры. 

7. ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка 
под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основ-
ные типы, конструктивные элементы и размеры. 

8. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 
Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

9. ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные 
под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элемен-
ты и размеры. 

10. ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в 
инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные 
элементы и размеры. 

11. ГОСТ 27580-88 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в 
инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Ос-
новные типы, конструктивные элементы и размеры. 
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12. ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основ-
ные типы, конструктивные элементы и размеры. 

13. ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точеч-
ные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

14. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры. 

15. ГОСТ 16038-80 Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из 
меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные эле-
менты и размеры. 

16. ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры. 

17. ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктив-
ные элементы и размеры. 

18. ГОСТ 16098-80 Соединения сварные из двухслойной коррозионностой-
кой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

19. ГОСТ 16310-80 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и 
винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

           г) Интернет ресурсы 
      1. http://www.gost-svarka.ru/ 
      2. http://www.fgos.i-exam.ru/ 
 

д) Дидактические материалы 
      В качестве дидактических материалов  учебного процесса использу-

ются кинофильмы: 
1. Электрическая сварочная дуга; 
2. Виды сварки в строительстве; 
3. Сварка и резка материалов высококонцентрированными источниками 

энергии; 
4. Термическая резка; 
5. Особенности  точечной и шовной сварки; 
6. Сварка  взрывом.  
   Набор плакатов по сварочной тематике – в ауд. Б2-100. 
    

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине имеются 
Учебные лаборатории: 
1). Ауд. ауд.Б1-70, где установлены сварочные посты с оборудованием 

для ручной дуговой, аргоно-дуговой сварки; 
Ауд. Б2-100, где представлено действующее демонстрационное оборудо-

вание для ручной, автоматической, полуавтоматической сварки, контактные 
машины ( для точечной, шовной, стыковой сварки). 

2). Демонстрационное оборудование для газопламенной обработки (свар-
ки, резки) металла: баллоны, редукторы, горелки, резаки и т.п. 
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3). Прочие материалы и установки для проведения контроля сварных 
швов: магнитный дефектоскоп, ультразвуковой дефектоскоп, сосуды и уста-
новки для проведения испытаний швов на герметичность. 
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Приложение 1 

Методические указания по организации самостоятельной работы  

студентов 
Виды самостоятельной работы и формы отчетности                      Таблица 1 

Вид самостоятельной работы 
Названия тем рабочей программы, практиче-
ских занятий, лабораторных работ, разделов 

курсового проекта. 

Объем, 
ч. 

Форма 
отчетности 

Основные задачи курса. История 
развития сварки. Основные понятия. 2 

Классификация способов сварки 2 

Технология дуговой сварки (плавлени-
ем). 2 

Технология контактной сварки (дав-
лением) 2 

Оборудование сварочного поста для 
ручной дуговой сварки и его обслу-
живание. 

2 

Устройство сварочного трансфор-
матора, сварочного преобразовате-
ля, сварочного выпрямителя. 

2 

Типы сварных соединений. 1 

Классификация сварных швов. 1 
Условное изображение и обозначение 
швов сварных соединений. 1 

Виды электродов. Покрытые элек-
троды. Неплавящиеся электроды. 
Проволока стальная сварочная. 

2 

Выбор режимов ручной дуговой 
сварки. 1 

Выполнение швов в различных про-
странственных положениях. 1 

Сварка чугуна. Горячая сварка. Хо-
лодная сварка. 1 

Сварка цветных металлов. 1 

Основные требования безопасности 
труда при сварке цветных металлов 
и сплавов. 

2 

Технология газовой сварки и резки 
металлов. 1 

Техника безопасности при газо-
сварочных работах 2 

Методы контроля сварных швов и 
соединений. 2 

Изучение лекционного 
материала 

Неразрушающие методы контроля 
качества сварных соединений. 1 

Текущий контроль в 
виде ответов на кон-
трольные вопросы 
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Охрана труда. Соблюдение требова-
ний охраны труда на предприятии. 
Техника безопасности на предпри-
ятии. 

1 

Защитные мероприятия про элек-
трических способах сварки. Венти-
ляция и освещение. 

2 

Ознакомление с оборудованием 
для механизированных способов 
сварки                                             
 

2 

Оборудование сварочного по-
ста для ручной дуговой сварки. 2 

Устройство источников пита-
ния дуги                                          2 

Виды разделки кромок и исполь-
зованное при этом оборудова-
ние. Условное изображение и 
обозначение сварных швов         

2 

Подготовительные операции 
перед сваркой. Выбор режимов 
дуговой сварки. Овладевание 
навыками ручной дуговой свар-
ки во всех пространственных 
положениях                                   

2 

Аппаратура для газовой сварки 
и резки металлов                           
 

2 

Оборудование для газовой свар-
ки и резки металлов 2 

Неразрушающие методы кон-
троля деталей подвижного со-
става. Магнитные методы 
контроля 

2 

Неразрушающие методы кон-
троля деталей подвижного со-
става. Ультразвуковой метод 
контроля. Гаммаграфирование 
сварных швов 

2 

Контроль качества сварных 
швов. Испытание непроницае-
мости сварных швов  

2 

Подготовка к выполне-
нию и защите лабора-

торных работ. 

Техника безопасности, защит-
ные мероприятия на производ-
стве 

2 

Защита отчёта по ла-
бораторной работе 

Итого: 54  
 



 

 

Приложение 2 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Организация текущего контроля по дисциплине 
Темы рабочей программы, подлежащие контролю 

Вид занятий 

Номер 

контр. 

точки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Методы и способы 

 контроля 

Сроки 

проведе-

ния 

Макси-

мальный 

балл 

Всего бал-

лов по виду 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Л-1 + +        4 нед. 10 

Л-2   + + +     10 нед. 10 Лекции 

Л-3      + + + + 

Текущий контроль в виде 

ответов на контрольные 

вопросы 16 нед. 10 

30 

ЛР-1 + +        Защита лаб. работ 5 нед. 10 

ЛР -2    + +     Защита лаб. работ 11 нед. 10 
Лабораторные 

работы 
ЛР -3       + + + Защита лаб. работ 17 нед. 20 

60 

С-1 + + +       6 нед.  

С-2    + + +    12 нед   

Самостоятель-

ная работа 

С-3       + + + 

Текущий контроль в виде 

ответов на контрольные 

вопросы 

17 нед  

10 

ИТОГО:  100 



 

 

 
2. График текущего контроля 

 

Номер недели 
Вид занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Всего 

часов 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 
Лекции 

   Л-1      Л-2      Л-3   0 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 Лабораторные 

работы     ЛР-1      ЛР-2      ЛР-3  0 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 Самостоятельная 

работа      С-1      С-2     С-3  0 

     Р      Р      Р  0 

Итого: 108 
Р- рейтинговая неделя 


