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Методические указания для изучения курса и выполнения домашних
контрольных работ по МДК 01.01 «Технология сварочных работ» , МДК 01.02 «Основное оборудование для

производства сварных конструкций» для студентов заочной формы обучения 
22.02.06 «Сварочное производство»

1. Область применения программы:
 Домашняя контрольная работа по МДК 01.01 «Технология сварочных работ» ; МДК 01.02 «Основное оборудование для производства

сварных конструкций»  разработана в соответствии и является частью основной профессиональной образовательной программы  ФГОС по
компетенции  СПО 22.02.06 «Сварочное производство» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными

свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса.

 Программа курса рассчитана на два семестра. После первой сессии необходимо выполнить домашнее контрольное задание. В конце 
второго семестра проводится итоговая письменная  аудиторная контрольная работа.
    Учебными планами для студентов-заочников предусмотрены лекции, практические занятия с преподавателями, самостоятельная работа и 
выполнение контрольных заданий. При изучении теоретического материала рекомендуется составлять краткие конспекты тем и ответить на 
вопросы для самопроверки, приведенные в конце каждой темы.

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 организовать рабочее место сварщика;
 выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию соединения или обработки конкретной 

конструкции или материала;
 использовать типовые методики выбора и расчёта параметров сварочных технологических процессов;
 устанавливать режимы сварки;
 рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления сварного узла или конструкции;



 обеспечивать экономичное изготовление конструкции при соблюдении эксплуатационных качеств;
 читать рабочие чертежи сварных конструкций.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 область применения различных сварочных и смежных технологий для соединения и обработки металлов;
 основы технологии соединения и обработки металлов различными методами сварки и смежными процессами;
 принципы работы и технологические возможности современного оборудования для сварки и смежных процессов;
 современные средства механизации и автоматизации процессов изготовления конструкций и материалов с применением сварочных и 

смежных процессов;
 технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку;
 методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки;
 основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов;
 технологию изготовления сварных конструкций различного класса.

Для самостоятельного выполнения домашних заданий необходимо изучить теоретический материал по следующим 
темам:

Тема 1. Общие сведения об электрической сварке плавлением;
Тема 2. Теоретические основы сварки плавлением;
Тема 3. Заготовительные операции и оборудование;
Тема 4. Технология сборки сварных конструкций;
Тема 5.  Технология ручной дуговой и механизированной сварки плавлением;
Тема 6. Технологические особенности сварки различных материалов;
Тема 7. Газопламенная обработка металлов;
Тема 8. Основное оборудование для производства сварных конструкций.



Домашняя контрольная работа выполняется по заданному варианту

Принцип  выбора варианта 
Первая 
буква 
фамилии

Первая 
буква 
фамилии

Первая 
буква 
фамилии

Номер 
варианта

А Л Х 1
Б М Ч 2
В Н Ш 3
Г О Щ 4
Д П Э 5
Е Р Ю 6
Ж С Я 7
З Т 8
И У 9
К Ф 10

3.Домашняя контрольная работа

Задание практической работы: описать технологию изготовления стыкового соединения в нижнем пространственном положении длиной 

300 мм, тремя способами сварки трех различных материалов в зависимости от выбранного варианта:

1. Ручная дуговая сварка по ГОСТ 5264-80
2. Механизированная сварка в среде активного  газа  по ГОСТ 14776-76



3. Ручная дуговая сварка в среде инертного защитного газа по ГОСТ  14806-80

Вариант 1

Способ сварки: Свариваемы
й материал

Описание технологического процесса изготовления
Подготовка 
металла к 
сварке (эскиз 
сварного 
соединения с 
размерами)

Технология 
выполнения 
сборочных 
операций

Выбор сварочных
материалов, 
расчет основных 
и 
дополнительных 
параметров 
сварки

Техника и 
технология 
выполнения 
сварочных 
операций

Выбор и 
особенности 
применения 
сварочного 
оборудования, 
оснастки, 
компоновка 
сварочного поста

1.  Ручная дуговая 
сварка по ГОСТ 
5264-80

Сталь ВСт3пс,
по ГОСТ 380-
71, толщиной 
5 мм

2. 
Механизированна
я сварка в среде 
активного  газа  по
ГОСТ 14776-76

Сталь 
14ХН3МА, 
толщиной 12 
мм

3. Ручная дуговая 
сварка в среде 
инертного 
защитного газа по 
ГОСТ  14806-80

Д16, толщина 
2 мм



Вариант 2

Способ сварки: Свариваемы
й материал

Описание технологического процесса изготовления
Подготовка 
металла к 
сварке (эскиз 
сварного 
соединения с 
размерами)

Технология 
выполнения 
сборочных 
операций

Выбор сварочных
материалов, 
расчет основных 
и 
дополнительных 
параметров 
сварки

Техника и 
технология 
выполнения 
сварочных 
операций

Выбор и 
особенности 
применения 
сварочного 
оборудования, 
оснастки, 
компоновка 
сварочного поста

1.  Ручная дуговая 
сварка по ГОСТ 
5264-80

Сталь ВСт3пс,
по ГОСТ 380-
71, толщиной 
12  мм

2. 
Механизированна
я сварка в среде 
активного  
защитного газа  по
ГОСТ 14776

Сталь 
25ХГСА, 
толщиной 8 
мм

3. Ручная дуговая 
сварка в среде 
инертного 
защитного газа по 
ГОСТ  14806-80

Д16, толщина 
3 мм



Вариант 3

Способ сварки: Свариваемы
й материал

Описание технологического процесса изготовления
Подготовка 
металла к 
сварке (эскиз 
сварного 
соединения с 
размерами)

Технология 
выполнения 
сборочных 
операций

Выбор сварочных
материалов, 
расчет основных 
и 
дополнительных 
параметров 
сварки

Техника и 
технология 
выполнения 
сварочных 
операций

Выбор и 
особенности 
применения 
сварочного 
оборудования, 
оснастки, 
компоновка 
сварочного поста

1.  Ручная дуговая 
сварка по ГОСТ 
5264-80

Сталь ВСт3пс,
по ГОСТ 380-
71, толщиной 
8  мм

2. 
Механизированна
я сварка в среде 
активного  газа  по
ГОСТ 14776

Сталь 40, 
толщиной 6 
мм

3. Ручная дуговая 
сварка в среде 
инертного 
защитного газа по 
ГОСТ  14806-80

Д16, толщина 
3 мм



Вариант 4

Способ сварки: Свариваемы
й материал

Описание технологического процесса изготовления
Подготовка 
металла к 
сварке (эскиз 
сварного 
соединения с 
размерами)

Технология 
выполнения 
сборочных 
операций

Выбор сварочных
материалов, 
расчет основных 
и 
дополнительных 
параметров 
сварки

Техника и 
технология 
выполнения 
сварочных 
операций

Выбор и 
особенности 
применения 
сварочного 
оборудования, 
оснастки, 
компоновка 
сварочного поста

1.  Ручная дуговая 
сварка по ГОСТ 
5264-80

Сталь 10, 
толщиной 5 
мм

2. 
Механизированна
я сварка в среде 
активного  газа  по
ГОСТ 14776

Сталь 
14ХН3МА, 
толщиной 4 
мм

3. Ручная дуговая 
сварка в среде 
инертного 
защитного газа по 
ГОСТ  14806-80

Д16, толщина 
4 мм



Вариант 5

Способ сварки: Свариваемы
й материал

Описание технологического процесса изготовления
Подготовка 
металла к 
сварке (эскиз 
сварного 
соединения с 
размерами)

Технология 
выполнения 
сборочных 
операций

Выбор сварочных
материалов, 
расчет основных 
и 
дополнительных 
параметров 
сварки

Техника и 
технология 
выполнения 
сварочных 
операций

Выбор и 
особенности 
применения 
сварочного 
оборудования, 
оснастки, 
компоновка 
сварочного поста

1.  Ручная дуговая 
сварка по ГОСТ 
5264-80

Сталь ВСт6 
сп, толщиной 
5 мм

2. 
Механизированная
сварка в среде 
активного  газа  по
ГОСТ 14776

Сталь 
15Н3МА, 
толщиной 10 
мм

3. Ручная дуговая 
сварка в среде 
инертного 
защитного газа по 
ГОСТ  14806-80

Д16, толщина 
2 мм



4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Демидов, Николай Викторович. Сварочные работы [Текст] / Н. В. Демидов. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 381 с.

2. Кривоносова,  Екатерина  Александровна.  Газопламенная  обработка  металлов  [Текст]  :  учеб.  пособие  /  Е.  А.  Кривоносова,  Н.  Е.

Семенова ; Перм. гос. техн. ун-т. - Пермь : ПГТУ, 2006. - 73 с

3. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела: учеб. для проф. учеб. заведений.- 4-е изд., стереотип.- М.: Высшая школа; Изд. Центр

«Академия», 1999.-334с. 

4. Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования.- 2-е изд., стереотип. – М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2000.-

240с.; ил.

5. Милютин В.С.  Источники питания  и  оборудование  для электрической сварки  плавлением:  учеб.  для  студ.  учреждений среднего

проф.образования - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с.

6. Мейстер, Роберт Александрович. Нестандартные источники питания для сварки [Текст] : учеб. пособие / Р. А. Мейстер ; Краснояр.

гос. техн. ун-т. - Красноярск : ИПЦ КГТУ, 2004. - 96 с.

7. Морозкин, Игорь Сергеевич. Управление зажиганием сварочной дуги при механизированных видах сварки [Текст] : монография / И.

С. Морозкин ; Ростов. гос. ун-т путей сообщения. - Ростов н/Д : Изд-во РГУПС, 2003. - 174 с

8. Неровный, Вячеслав Михайлович.  Сварочные дуговые процессы в вакууме [Текст] / В. М. Неровный, В. М. Ямпольский. - М. :

Машиностроение, 2002. - 264 с.



9. Овчинников  В.В.  Оборудование,  механизация  и  автоматизация  сварочных  процессов:  учебник  для  студ.учреждений  сред.

проф.образования - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 256 с.

10. Овчинников  В.В.  Технология  и  оборудование  контактной  сварки:  Лабораторно-практические  работы:  учеб.  пособие  для  студ.

учреждений сред. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 160 с.

11. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования.- М.: Изд. Центр «Академия», 2003.-320с.

12. Чернышов  Г.Г.  Технология  электрической  сварки  плавлением:  учебник  для  студ.учреждений  сред.  проф.образования  -  М.:

Издательский центр «Академия», 2010. - 496 с.

Дополнительные источники:

1. Волков, С. В. Сварка и склеивание полимерных материалов [Текст] : учеб. пособие / С.В. Волков. - М. : Химия, 2001. - 376 с

2. Лупачев, Вячеслав Григорьевич. Газовая сварка [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Лупачев. - Минск : Вышэйшая школа, 2001. - 400 с.

3. Малимонов, Василий Иванович.  Оборудование и технология сварочного производства [Текст] : метод. указ. по дипломному 

проектированию для студентов спец. 1205-"Оборудование и технология свароч. пр-ва" / В. И. Малимонов, В. А. Падар, В. В. 

Соболев ; Краснояр. гос. техн. ун-т. - Красноярск : ИПЦ КГТУ, 1993. - 26 с.

4. Новосельцев,  Юрий  Гаврилович.  Автоматизированные  линии,  роботы  и  транспорт  в  заготовительно-сварочном  производстве

[Текст] : учеб. пособие / Ю. Г. Новосельцев, Е. Н. Гарин, А. А. Шайхадинов ; Сиб. федерал. ун-т, Политехн. ин-т. - Красноярск :

СФУ, 2007. - 76 с

5. Периодические издания:

a) Автоматическая  сварка  [Текст]  :  Ежемес.  науч.-техн.  и  производств.  журнал  /  АН      УССР. Ин-т  электросварки  им.

Е.О.Патона. - Киев : Наук.думка, 1948 

b) РЖ : Сварка [Текст] : (отдельный вып.) / М-во науки, высш. шк. и техн. политики, Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн.

информации. - М. : ВИНИТИ, 1967 

c) Сварочное  производство  [Текст]  :  Ежемес.науч.-техн.и  произв.журн./  Российская  инженер.академия;



Издат.центр"Технология машиностроения"; Рос.науч.-техн.сварочное о-во. - М. : Машиностроение, 1930 -     . - Выходит

ежемесячно

d) Сварщик - профессионал [Текст] : журнал для сварщиков, организаторов и руководителей сварочного производства/ Нац.

ассоц. контроля и сварки. - М. : Кван, 2002 

6. Интернет-ресурсы: www  .  svarkov  .  ru, svarkainfo  .  ru

http://www.svarkov.ru/
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