
 

 

 

Дефекты сварных соединений  

Овчинников В.В.  

Издание: 5-е изд., стер. Год выпуска: 2014  

 

В учебном пособии предлагается применение компетентносного подхода к подготовке сварщика. 

Изложены широко применяемые в промышленности, разрушающие и неразрушающие методы 

обнаружения и идентификации дефектов (внутренних и поверхностных). Приведены сведения о 

дефектах сварных швов и сварных соединений. Проиллюстрированы наиболее рациональные 

методы устранения дефектов сварки плавлением, электронно-лучевой и контактной сварки. 

Учебное пособие может быть использовано при освоении профессионального модуля ПМ.04 

«Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений» по профессии 150709.02 

«Сварщик». 

Для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Сварщик». Может быть использовано в 

учреждениях начального профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений  

Овчинников В.В.  

Издание: 1-е изд. Год выпуска: 2013  

 

Рекомендовано ФГАУ "ФИРО" в качестве учебника для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы НПО 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», ПМ.04 

«Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений». 

Рассмотрены типичные дефекты сварных соединений. Описана международная кодировка 

дефектов в зависимости от их вида и места расположения в сварном соединении. Рассмотрено 

влияние дефектов на работоспособность сварных конструкций. 

Изложены широко применяемые в промышленности разрушающие и неразрушающие методы 

обнаружения и идентификации дефектов (внутренних и поверхностных). Проиллюстрированы 

наиболее рациональные методы устранения дефектов сварки плавлением, электронно-лучевой и 

контактной сварки. 

Для учащихся учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контроль качества сварных соединений  

Овчинников В.В.  

Издание: 3-е изд., стер. Год выпуска: 2014  

 

В учебнике рассмотрены типичные дефекты сварных соединений, их влияние на 

работоспособность сварных конструкций. Описана международная кодировка дефектов в 

зависимости от их вида и места расположения в сварном соединении. Изложены широко 

применяемые в промышленности разрушающие и неразрушающие методы обнаружения и 

идентификации дефектов (внутренних и наружных). Представлены методы определения 

остаточных напряжений в конструкциях. Приведены рациональные методы устранения дефектов 

сварки плавлением, электронно-лучевой и контактной сварки. 

Учебник может быть использован при освоении профессионального модуля ПМ.03 «Контроль 

качества сварочных работ» по специальности 150415 «Сварочное производство». 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Год выпуска - 2014 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве учебника для использования в учебном процессе обра-

зовательных учреждений, реализующих программы СПО по специальностям 220703 Автоматиза-

ция технологических процессов и производств (по отраслям), 151901 «Технология машинострое-

ния» 

Учебник может быть использовано при освоении профессиональных модулей в соответствии с 

ФГОС СПО для специальностей 220703 «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств (по отраслям)» и 151901 «Технология машиностроения».  Описаны пути повышения произ-

водительности и эффективности производства. Изложены вопросы автоматизации загрузки и 

установки заготовок, заготовительно-штамповочных работ, обработки деталей на металлорежу-

щих станках; системы ЧПУ, автоматические линии, автоматизация сборки и контроля. Рассмотре-

ны перспективные направления автоматизации: промышленные роботы, робототехнологические 

комплексы и гибкие производственные системы.   

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен специ-

алистам, занимающимся решением практических задач автоматизации. 

 

 

 



 

 

Контроль качества сварных соединений: Практикум  

Овчинников В.В.  

Издание: 3-е изд., стер. Год выпуска: 2014  

 

В учебном пособии представлены лабораторные работы по основным методам неразрушающего и 

разрушающего контроля сварных соединений: визуальному, измерительному, ультразвуковому, 

радиационному и др. Приведены основные методы испытаний, формы и размеры образцов при 

оценке прочностных показателей сварных соединений.   

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования и может быть использовано при освоении 

профессионального модуля ПМ.03 «Контроль качества сварных работ» по специальности 150415 

«Сварочное производство».   

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Задачник по электротехнике и электронике  

Полещук В.И.  

Издание: 8-е изд., стер. Год выпуска: 2013  

Учебное пособие состоит из задач, распределенных по разделам в соответствии с учебной 

программой. Для регулярного контроля знаний в течение семестра подобраны простые задачи 

преимущественно качественного характера. Для практических занятий, зачетов и экзаменов 

предлагаются более сложные задачи, но без громоздких вычислений. 

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофессиональной дисциплины 

«Электротехника и электроника» в соответствии с ФГОС СПО для всех специальностей 

технического профиля. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Выполнение работ по профессии "Токарь". Пособие по учебной практике  

Багдасарова Т.А.  

Издание: 1-е изд. Год выпуска: 2013  

 

Рекомендовано ФГАУ "ФИРО" в качестве учебного пособия для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы НПО 
 

В учебном пособии описаны виды токарных работ и режущий инструмент, используемый 

при их выполнении. Рассмотрены особенности контроля обработанных поверхностей, 

основные дефекты деталей, возникающие при обработке. Изложены рекомендации по 

наладке токарных станков. 

Учебное пособие может быть использовано при освоении профессионального модуля 

ПМ.02 «Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по 

профессии 151900 «Станочник». 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть 

использовано при других формах обучения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением  

Милютин В.С. , Катаев Р.Ф.  

Издание: 2-е изд., стер. Год выпуска: 2013  

 

В учебнике приведены примеры технологически обоснованного комплектования постов 

электрической сварки плавлением. Сформулированы требования к энергетическому и 

технологическому сварочному оборудованию. Описаны устройство и принципы действия типовых 

и перспективных конструкций трансформаторов, выпрямителей, генераторов, полуавтоматов, 

автоматов и установок для дуговой сварки, оборудования для электрошлаковой, электронно-

лучевой и лазерной сварки. Изложены правила экономичной и безопасной эксплуатации 

сварочного оборудования. 

Учебник может быть использован при освоении профессионального модуля ПМ.01 «Подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций» по 

специальности 150415 «Сварочное производство». 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен 

студентам высших учебных заведений и специалистам. 

 

 

 



 

 

 

Компьютерные сети  

Новожилов Е.О. , Новожилов О.П.  

Издание: 3-е изд., стер. Год выпуска: 2013  

 

В учебном пособии рассмотрены компьютерные сети и тенденции их развития. Описаны модель 

взаимодействия открытых систем и стандартные стеки коммуникационных протоколов. 

Приведены основные понятия. Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся структурно-

функциональной организации сетей, формирования и обработки сигналов, межсетевого 

взаимодействия, оборудования сетей и сетевых технологий. Даны сведения по наиболее 

распространенным архитектурам локальных и глобальных сетей. Значительное внимание уделено 

административному управлению, безопасности и мониторингу сетей, а также возможным 

неисправностям в сетях и их устранению. 

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофессиональной дисциплины 

«Компьютерные сети» в соответствии с требованиями ФГОС СПО для специальности 230401 

«Информационные системы (по отраслям)». 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 


