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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

междисциплинарному курсу 

 

Целью междисциплинарного курса является формирование теоретических 

знаний и умений, необходимых для освоения обучающимися профессионального 

вида деятельности «Проведение подготовительных, сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки» 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

уметь: 

− использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

− проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки; 

− использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

− выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке; 

− применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

− подготавливать сварочные материалы к сварке; 

− зачищать швы после сварки; 

− пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций; 

знать: 

− основы теории сварочных процессов (понятия: 

− сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 

− необходимость проведения подогрева при сварке; 

− классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

− основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

− влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

− основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

− основы технологии сварочного производства; 

− виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

− основные правила чтения технологической документации; 

− типы дефектов сварного шва; 

− методы неразрушающего контроля; 

− причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

− способы устранения дефектов сварных швов; 
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− правила подготовки кромок изделий под сварку; 

− устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

− правила сборки элементов конструкции под сварку; 

− порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

− устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

− правила технической эксплуатации 

− электроустановок; 

− классификацию сварочного оборудования и материалов; 

− основные принципы работы источников питания для сварки; 

− правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

1.1.Компетенции выпускников формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса «Технология производства сварных 

конструкций» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенций 

ОК Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством 

ПК Профессиональные компетенции   

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке 

ПК. 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 
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осуществлять настройку оборудования поста для различных 

способов сварки. 

ПК. 1.4.. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку 

ПК. 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу 

 

Код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

З1- актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

З2- сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

У1- определять 

алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2- анализировать 

задачу профессии и 

выделять еѐ 

составные части. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

З1 – способы для 

организации 

собственной 

деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

  

У1 – определять 

возможные 

траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2- проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

З1- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

З2- способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

У1- распознать 

рабочую проблемную 

ситуацию в 

различных 

контекстах; 

У2- определять 

основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 
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деятельности; 

 

задач и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3- устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4- намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5- создать 

структуру плана 

решения задач по 

коррекции 

собственной 

деятельности; 

У6- представлять 

порядок оценки 

результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У7- оценивать 

результат своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

З1-задачи поиска 

информации; 

З2- приемы 

структурирования 

информации; 

З3. - номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

З4- практическую 

значимость результатов 

поиска. 

У1-анализировать 

планирование 

процесса поиска 

информации; 

У2- устанавливать 

приемы 

структурирования 

информации; 

У3- определять 

номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 
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деятельности; 

У4- определить 

необходимые 

источники 

информации; 

У5-

систематизировать 

получаемую 

информацию; 

У6-выявлять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

У7-составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8-оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

З1- современные 

средства и устройства 

информатизации; 

З2- программное 

обеспечение в 

применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3 - применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

У1-Определять 

современные 

средства и устройства 

информатизации; 

У2- устанавливать 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

У3- выбирать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

У4- определять 

современное 

программное 

обеспечение; 

У5- применять 

средства 

информатизации и 

информационных 
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технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

З1- психологию 

коллектива; 

З2-основы проектной 

деятельности; 

 

У1-определять 

индивидуальные 

свойства личности; 

У2- участвовать в 

работе коллектива и 

команды 

для эффективного 

решения деловых 

задач; 

У3- проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.1. Читать чертежи средней 

сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

З1 - основные типы, 

конструктивные 

элементы, размеры 

сварных соединений и 

обозначение их на 

чертежах; 

З2 - основные правила 

чтения чертежей и 

спецификаций.  

 

У1- читать чертежи 

средней сложности и 

сложных сварных 

металлоконструкций; 

У2-анализировать 

чертежи и 

спецификации, 

оформленными в 

соответствии с 

международными 

стандартами по 

сварке и 

родственным 

технологиям 

ПК 1.2. Использовать 

конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-

технологическую документацию 

по сварке 

З1-основные правила 

чтения технологической 

документации. 

 

У1- использовать 

конструкторскую, 

нормативно-

техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по 

сварке; 

У2- анализировать  

производственно-

технологическую и 

нормативную 

документацию для 

выполнения 
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трудовых функций. 

ПК. 1.3. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, исправность 

и осуществлять настройку 

оборудования поста для 

различных способов сварки. 

З1 – устройство 

вспомогательного 

оборудования, 

назначение, правила его 

эксплуатации и область 

применения; 

З2. -устройство 

сварочного 

оборудования, 

назначение, правила его 

эксплуатации и область 

применения; 

З3. - правила 

технической 

эксплуатации 

электроустановок; 

З4. -классификацию 

сварочного 

оборудования и 

материалов; 

основные принципы 

работы источников 

питания для сварки. 

У1 - проверять 

работоспособность и 

исправность 

оборудования поста 

для сварки; 

У3 - пользоваться 

производственно-

технологической и 

нормативной 

документацией для 

выполнения 

трудовых функций. 

ПК. 1.4. Подготавливать и 

проверять сварочные материалы 

для различных способов сварки.  

З1- классификацию 

сварочных материалов 

З1- правила хранения и 

транспортировки 

сварочных материалов; 

У1- Проводить 

подготовку и 

проверку сварочных 

материалов к сварке. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и 

подготовку элементов 

конструкции под сварку 

З1- слесарные операции, 

выполняемые при 

подготовке металла к 

сварке: разметка, резка, 

рубка, гибка и правка 

металла; 

З2- правила подготовки 

кромок изделий под 

сварку; 

З3- виды и назначение 

сборочных, 

технологических 

приспособлений и 

оснастки: 

 

У1- объяснять 

правила сборки 

элементов 

конструкции под 

сварку; 

У2- описывать виды 

и назначение ручного 

и механизированного 

инструмента для 

подготовки 

элементов 

конструкции под 

сварку; 

У3- разрабатывать 

последовательность 

сборки элементов 
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конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку с 

применением 

сборочных 

приспособлений; 

У4- разрабатывать 

последовательность 

сборки элементов 

конструкции 

(изделий, узлов, 

деталей) под сварку 

на прихватках. 

ПК 1.6. Проводить контроль 

подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку 

З1- правила сборки 

элементов конструкции 

под сварку; 

З2- этапы проверки 

качества подготовки 

элементов конструкции 

под сварку; 

З3- этапы контроля 

качества сборки 

элементов конструкции 

под сварку. 

, в соответствии с 

производственно-

технологической и 

нормативной 

документацией. 

У1 –пользоваться 

нормативно-

технической 

документацией на 

сварочные 

технологические 

процессы. 

ПК. 1.7. Выполнять 

предварительный, 

сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

 

З 1- порядок проведения 

работ по 

предварительному, 

сопутствующему 

(межслойному) 

подогреву металла. 

У1- анализировать 

необходимость 

проведения 

подогрева при сварке; 

У2 - разрабатывать 

технологию 

выполнения 

предварительного, 

сопутствующего 

(межслойного) 

подогрева металла в 

соответствии с 

требованиями 

производственно-

технологической 

документации по 
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сварке. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

З1-причины 

возникновения и меры 

предупреждения 

видимых дефектов; 

З2- способы устранения 

дефектов сварных швов; 

З3 - типы дефектов 

сварного шва; 

З4- виды и назначение 

ручного и 

механизированного 

инструмента для 

зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных 

дефектов после сварки; 

З5- технологию зачистки 

швов после сварки. 

У1- использовать 

ручной и 

механизированный 

инструмент зачистки 

сварных швов и 

удаления 

поверхностных 

дефектов после 

сварки; 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

Классификация 

сварных 

конструкций 

Решетчатые 
конструкции 

Балочные 

конструкции 

Листовые 

конструкции 

ОК 01. + + + + 

ОК 02. + + + + 

ОК 03. + + + + 

ОК 04. + + + + 

ОК 05. + + + + 

ОК 06. + + + + 

ПК 1.1 + + + + 

ПК 1.2 + + + + 

ПК 1.3 + + + + 

ПК 1.4 + + + + 

ПК 1.5 + + + + 

ПК 1.6 + + + + 

ПК 1.7 + + + + 

ПК 1.8 + + + + 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

Каркасы зданий, 

их назначение 

Колонны: 
назначение и 
классификация 

Разъемные 

соединения 

Неразъѐмные 

соединения 



13 

 

ОК 01. + + + + 

ОК 02. + + + + 

ОК 03. + + + + 

ОК 04. + + + + 

ОК 05. + + + + 

ОК 06. + + + + 

ПК 1.1 + + + + 

ПК 1.2 + + + + 

ПК 1.3 + + + + 

ПК 1.4 + + + + 

ПК 1.5 + + + + 

ПК 1.6 + + + + 

ПК 1.7 + + + + 

ПК 1.8 + + + + 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

Трубы и 

трубопроводы 

назначение 

,материалы 

изготовления 

Технология 
сварки труб, с 
козырьком 

Балки: 

назначение, 

классификаци

я.  Технология 

изготовления 

сварных 

двутавровых 

балок 

Преимуществ

а и недостатки 

неразъѐмных 

соединений 

при сварке 

ОК 01. + + + + 

ОК 02. + + + + 

ОК 03. + + + + 

ОК 04. + + + + 

ОК 05. + + + + 

ОК 06. + + + + 

ПК 1.1 + + + + 

ПК 1.2 + + + + 

ПК 1.3 + + + + 

ПК 1.4 + + + + 

ПК 1.5 + + + + 

ПК 1.6 + + + + 

ПК 1.7 + + + + 

ПК 1.8 + + + + 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

Способы усиления 

прочности сварного 

шва при 

изготовлении балок 

Технология 
сварки 
решетчатой 
фермы 

Резервуары: 

назначение, 

виды 

Способы 

сварки 

резервуаров 
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ОК 01. + + + + 

ОК 02. + + + + 

ОК 03. + + + + 

ОК 04. + + + + 

ОК 05. + + + + 

ОК 06. + + + + 

ПК 1.1 + + + + 

ПК 1.2 + + + + 

ПК 1.3 + + + + 

ПК 1.4 + + + + 

ПК 1.5 + + + + 

ПК 1.6 + + + + 

ПК 1.7 + + + + 

ПК 1.8 + + + + 
 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

Особенности сварки 

конструкций при 

отрицательных 

температурах 

Методы контроля 
качества сварных 

конструкций 

Механические 

испытания 

сварных 

конструкций 

ОК 01. + + + 

ОК 02. + + + 

ОК 03. + + + 

ОК 04. + + + 

ОК 05. + + + 

ОК 06. + + + 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ПК 1.6 + + + 

ПК 1.7 + + + 

ПК 1.8 + + + 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре 

образовательной программы. 

Междисциплинарный курс «Технология производства сварных 

конструкций» входит в профессиональный цикл ФГОС по профессии СПО 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

В методическом плане междисциплинарный курс опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Основы 

электротехники»; «Основы инженерной графики»; «Основы материаловедения»; 

«Допуски и технические измерения»; «Основы экономики»; «Безопасность 
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жизнедеятельности»; МДК «Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование»; «Математика»; «Физика». 

Освоение данного междисциплинарного курса необходимо обучающемуся 

для изучения междисциплинарных курсов «Контроль качества сварных 

соединений», «Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами», «Техника и технология газовой сварки (наплавки)» 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и форму промежуточной аттестации 

 

Объем междисциплинарного курса составляет 60 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 часов, 

в том числе: лекции – 20 ч. 

                     практические занятия – 20 ч. 

                     лабораторные занятия – 0ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течение семестра -1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 19 ч  

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
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Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№  

п/п 

Тема 

междисциплинарного 

курса 

Всего 

академ

ических 

часов 

В т.ч.: Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Интерак

тивные 

формы 

проведени

я занятий 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости.  

лекци

и 

сем

ина

ры 

практ

ически

е 

занят

ия 

лабо

рат

орны

е 

заня

тия 

конс

ульт

ации 

ины

е 

ана

логи

чны

е 

заня

тия 

1.  Тема 1. Классификация 

сварных конструкций 

1 1        Проведение 

опроса 

2.  Тема 2. Решетчатые 

конструкции 

2 1      1  Проведение 

опроса 

Подготовка 

доклада 

3.  Тема 3. Балочные 

конструкции 

2 1      1  Проведение 

опроса 

Подготовка 

доклада 

4.  Тема 4. Листовые 

конструкции 

2 1        Проведение 

опроса 

 

5.  Тема 5. Каркасы зданий, их 

назначение 

2 1      2  Проведение 

опроса 

Подготовка 

презентации 

6.  Тема 6. Колонны: 2 1      1  Проведение 
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назначение и 

классификация 

опроса 

Самостоятельная 

работа 

7.  Тема 7. Разъемные 

соединения 

2 1      1  Проведение 

опроса 

Подготовка 

доклада 

8.  Тема 8. Неразъѐмные 

соединения 

2 1      1  Проведение 

опроса 

Подготовка 

доклада 

9.  Практическая работа №1. 

Чтение чертежей сварных 

конструкций. 

 

2   2*      Выполнение 

практической 

работы 

10.  Практическая работа №2. 

Определение 

геометрических размеров 

швов разных типов сварных 

соединений. 

2   2*      Выполнение 

практической 

работы 

11.  Практическая работа 

№3.Отработка 

практических навыков 

выполнения швов по длине 

и сечению 

2   2      Выполнение 

практической 

работы 

12.  Тема 8. Трубы и 

трубопроводы назначение, 

материалы изготовления 

2 1      1  Проведение 

опроса 

Подготовка 

доклада 
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13.  Тема 9. Технология сварки 

труб, с козырьком 

3 1      2 Анализ 

производс

твенной 

ситуации 

Проведение 

опроса 

Подготовка 

доклада 

14.  Практическая работа № 4 

Отработка практических 

навыков разработки 

технологического процесса 

сварки труб 

2   2*      Выполнение 

практической 

работы  

15.  Практическая работа № 7 

отработка практических 

навыков сварки труб 

поворотным способом 

2   2      Выполнение 

практической 

работы 

16.  Практическая работа № 8 

отработка практических 

навыков сварки труб не 

поворотным способом 

2   2      Выполнение 

практической 

работы 

17.  Тема 10. Балки: назначение, 

классификация.  

Технология изготовления 

сварных двутавровых балок 

4 2      2  Проведение 

опроса 

Подготовка 

доклада 

18.  Тема 11. Преимущества и 

недостатки неразъѐмных 

соединений при сварке 

3 1      2  Проведение 

опроса 

Подготовка 

доклада 

19.  Тема 12. Способы усиления 

прочности сварного шва 

при изготовлении балок 

3 1      2  Проведение 

опроса 

Подготовка 

доклада 

20.  Практическая работа №6 

отработка практических 

2   2      Выполнение 

практической 
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навыков сварки 

двутавровой балки 

работы 

21.  Практическая работа № 9 

конструирование стальной 

стропильной фермы 

2   2      Выполнение 

практической 

работы 

22.  Тема 13. Технология сварки 

решетчатой фермы 

2 2        Проведение 

опроса 

23.  Итого за 2 семестр 48 16  16    16   

24.  Резервуары: назначение, 

виды 

1 2        Проведение 

опроса 

25.  Тема 14. Особенности 

сварки конструкций при 

отрицательных 

температурах 

2 2      1  Проведение 

опроса 

Подготовка 

доклада 

26.  Тема 15. Методы контроля 

качества сварных 

конструкций 

2 2      1  Проведение 

опроса 

Подготовка 

доклада 

27.  Тема 16. Механические 

испытания сварных 

конструкций 

2 2      1  Проведение 

опроса 

Подготовка 

доклада 

 Итого за 3 семестр 12 8    1  3   

 Экзамен           

 Всего 60 24  16  1  19   
 

*Реализуется в форме практической подготовки
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения междисциплинарного курса 

 

№ 

п/п 

Автор Название 

основной 

учебной и 

дополнительной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Овчинников В.В. Технология 

производства 

сварных 

конструкций: 

учебник. 

М.: Издательский 

центр «Академия», 

2019. -192 с. 

ISBN 978-5-4468-

8120-8 

25 

2.  Лупачев А.В. 

Лупачев В.Г.  

Оборудование и 

технология 

механизированно

й и 

автоматической 

сварки: учебное 

пособие  

Минск: РИПО, 

2019. – 388 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id

=463636 

 

II. Дополнительная литература 

А) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ 2.312-72 Единая система конструкторской документации. Условные 

изображения и обозначения швов сварных соединений 

2.  ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определение основных 

понятий. 

3.  ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества. 

4.  ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

5.  ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

6.  ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры. 

7.  ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры. 

8.  ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила 

записи операций и переходов. Сварка 

9.  ГОСТ 2.114-2016. Межгосударственный стандарт. Единая система 

конструкторской документации. Технические условия" 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463636
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В) Периодические издания 

1. Журнал «Сварка и Диагностика» - научно-технический и 

производственный журнал по сварке, контролю и диагностике 

2. Реферативный журнал 63. СВАРКА (РЖ) ВИНИТИ РАН 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Сварочные работы. Практический справочник Москва:», 2018г. 

Объем:256стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565 

2.  Современное металлообрабатывающее оборудование: справочник 

Автор: Сибикин М. Ю. Москва: Директ-Медиа, 2015г. Объем: 308 стр 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236496 

3.  Словарь технологических терминов сварщика- www.gost-svarka.ru 

4.  Электронная энциклопедия сварщика- http://weldingsite.in.ua 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами: 

 

−  Профессиональный портал «Сварка. Резка. Металлообработка» 

http://www.autowelding.ru/ 

− Журнал "Металлообработка и станкостроение", в свободном доступе журналы 

в формате .pdf. http://www.metstank.ru/ -  

− "Библиотека машиностроителя". Для ознакомительного использования 

доступны ссылки на техническую, учебную и справочную литературу-

http://www.lib-bkm.ru/ 

− https://weldering.com/ 

− https://svarkaved.ru/ 

− Все о сварке -http://websvarka.ru/talk/ 

− https://svarkaprosto.ru/tehnologii/chto-takoe-svarka-i-kakie-vidy-byvayut#i 

− Онлайн справочник по сварке- http://osvarke.net/mma/ 

− Виртуальный справочник сварщика- https://svarka-info.com/ 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213565
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181533
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=236496
http://e-dgunh.ru/
http://www.autowelding.ru/
http://www.metstank.ru/
http://www.lib-bkm.ru/
https://weldering.com/
https://svarkaved.ru/
http://websvarka.ru/talk/
https://svarkaprosto.ru/tehnologii/chto-takoe-svarka-i-kakie-vidy-byvayut#i
http://osvarke.net/mma/
https://svarka-info.com/
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7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

− Windows 10 Professional;  

− Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

− Microsoft Office Professional. 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

− Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

− Сварочный портал. Форма доступа: http://www.svarka.com. 

− Технологический центр ТЕНА Институт сварки.  Форма доступа: 

www.tctena.ru. 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, 

инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru 

− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)- 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных 

ресурсов различного типа за счет использования единой информационной 

модели метаданных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru 

 

Раздел 8.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

Для преподавания междисциплинарного курса «Технология производства 

сварных конструкций» используются следующие специализированные 

помещения: 

Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов (367008, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 А, мастерская 

(учебно - лабораторное здание), 3 этаж, помещение № 4)  

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели;  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая 

система; Макеты: сварочный трансформатор, сварочный выпрямитель, сварочный 

преобразователь, ацетиленовый генератор, газовые баллоны, струбцины; образцы 

сварных соединений; 

Набор учебно-наглядных пособий:  

http://www.consultant.ru/
http://www.svarka.com./
file:///G:/СВАРЩИК%2021/ВСЕ%20РПД/РП%20МДК/www.tctena.ru
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

– помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, учебный корпус, литер А, 3 

этаж, помещение № 8)  

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед.  

Перечень используемого программного обеспечения:  
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Media player  

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), 

организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с 

целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий 

участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся. 

– Проблемное обучение� - создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся 

по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

– Разноуровневое обучение - дает возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 

успех, повышается уровень мотивации ученья. 

– Проектные методы обучения  -работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

– Исследовательские методы в обучении - дает возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 
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проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории 

развития каждого обучающегося. 

– Лекционно-семинарско-зачетная систем-данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а  

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

– Технология использования в обучении игровых методов -расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие общеучебных умений и навыков. 

– Обучение в сотрудничестве - сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 

обучающегося к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает 

ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности. 

– Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

– Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

– Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 
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