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1. Пояснительная записка

1.1. Программа составлена с учётом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования подготовки бакалавров по направлению «Машиностроение».

1.2. Программа включают в себя основной объем учебного материала по 
основным специальным дисциплинам профиля «Оборудование и технология 
сварочного производства» и сгруппированы по тематике этих дисциплин. 
Кроме того, в содержании программы учтены результаты научно -  
исследовательских работ кафедры «Сварка, обработка металлов давлением и 
родственные процессы» Тольяттинского государственного университета.

1.3. Целью магистерской программы является повышение 
профессионального уровня специалистов в соответствующей области за счет 
углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, а также 
формирование и компетенций в области научно-исследовательской 
деятельности и развитие навыков профессиональной коммуникации.

2. Порядок проведения вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

2.2. Тест включает в себя 50 вопросов.
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания.
2.4. Время тестирования -  90 минут.
2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и гражданство, а также пропуск, выданный приемной 
комиссией.

3. Содержание вступительного испытания

3.1 .Модуль № 1. Материаловедение.
3.1.1. Тема. Атомно-кристаллическое строение металлов. 

Атомно-кристаллическое строение твердых тел. Дефекты кристаллов

3.1.2. Тема. Сплавы системы «железо-углерод».

Маркировка конструкционных материалов. Механические свойства. Фазовые 
превращения. Структура сталей и чугунов. Термическая обработка сплавов.

3.2.Модуль № 2. Технология сварки плавлением.
3.2.1. Тема. Сварочные материалы.
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Сварочная проволока сплошного сечения. Классификация отечественных 
покрытых электродов. Электроды для сварки конструкционных сталей. 
Порошковые сварочные проволоки. Флюсы для автоматической сварки. 
Защитные газы. Горючие газы и кислород.

3.2.2. Тема. Технологии сварки плавлением.
Классификация способов сварки, сварных швов и соединений. Сущность 

основных способов дуговой сварки. Основные параметры ручной и 
механизированной дуговой сварки. Выбор режимов сварки. 
Производительность расплавления электродов. Дуговая сварка в защитных 
газах. Технологии сварки металлов и сплавов. Термическая резка металлов.

3.3. Модуль № 3. Технология контактной сварки.
3.3.1. Тема. Технологии точечной сварки.
Сущность и основные параметры точечной контактной сварки. Сущность 

и основные параметры рельефной контактной сварки. Влияние режимов сварки 
на диаметр ядра сварной точки. Сварка углеродистых сталей. Сварка 
низколегированных сталей.

3.3.2. Тема. Технологии стыковой сварки.
Сущность и основные параметры стыковой сварки сопротивлением. 

Сущность и основные параметры стыковой сварки оплавлением. Влияние 
режимов сварки на свойства сварного соединения. Сварка углеродистых сталей. 
Сварка низколегированных сталей.

3.4. Модуль № 4. Контроль качества сварных соединений.
3.4.1. Тема. Разрушающие методы контроля сварных соединений. 
Диаграмма испытания металлических материалов на растяжение.

Основные характеристики механических свойств материалов. Испытание 
материалов на твердость. Испытания материалов на ударную вязкость. 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений.

3.4.2. Гема. Неразрушающие методы контроля сварных соединений.
Виды дефектов сварных соединений. Понятие чувствительности метода 
контроля . Радиационные методы контроля. Радиографический контроль. 
Рентгеновский контроль. Ультразвуковой контроль. Магнитная 
дефектоскопия. Вихретоковая дефектоскопия. Капиллярные методы 
дефектоскопии. Методы контроля на герметичность. Акустическая эмиссия.

3.5. Модуль № 5. Теоретические основы сварки.
3.5.1. Гема. Тепловые процессы при сварке.

Основные понятия и законы в расчетах тепловых процессов при сварке.
Расчеты температурных полей при различных схемах нагрева. Нагрев и 
плавление металла при сварке.

3.5.2. Тема. Физико-химические процессы и металлургические процессы 
при сварке.
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Термодинамические методы анализа и прогнозирования физико
химических и металлургических процессов. Физико-химические и 
металлургические процессы при сварке плавлением. Особенности 
металлургических процессов при сварке плавлением.

3.5.3. Тема. Свариваемость металлов и сплавов.
Понятие свариваемости материалов. Фазовые и структурные 

превращения в металлах при сварке. Особенности кристаллизации металла 
сварного шва. Химическая неоднородность сварных соединений. Образование 
и строение границ зерен в металле сварных соединений. Фазовые превращения 
в металлах в твердом состоянии.

4. Критерии и нормы оценки

4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
4.2. По результатам тестирования за каждый верный ответ теста из 50 

вопросов абитуриенту начисляется два балла.
4.3. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний при приеме -  40.

Разработчики программы:

Руководитель магистерской программы, f  
зав. кафедрой СОМДиРП, профессор, д.т.н4 ^
(должность, ученое звание, степень) (подпись)

/
В.П. Сидоров

(И. О. Фамилия)
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