
ФГОС ВО 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

СВАРОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

по основной образовательной программе бакалавриата 

15.03.01 «Машиностроение» 

Профиль «Оборудование и технология сварочного производства» 

1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающегося профессиональных 
компетенций (ПК-1, 2, 3, 13, 17, 18). 

2 Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции): 

Код ком-
петенции 
по ФГОС 

ВО 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

Машиностроение 

ПК-1 Способность к си-
стематическому изу-
чению научно-
технической инфор-
мации, отечественно-
го и зарубежного 
опыта по соответ-
ствующему профилю 
подготовки 

Технические 
возможности 
применяемых 
видов источни-
ков питания для 
сварочных про-
цессов 

Использовать спе-
циальную литера-
туру и другие ин-
формационные 
данные, необхо-
димые при выборе 
оборудования и 
разработки техно-
логий 

Ответом выполне-
ния работ, связан-
ных с расчетными 
методами опреде-
ления эффектив-
ности используе-
мых процессов 

ПК-2 Умение обеспечивать 
моделирование тех-
нических объектов и 
технологических про-
цессов с использова-
нием стандартных 
пакетов и средств 
автоматизированного 
проектирования, про-
водить эксперименты 
по заданным методи-
кам с обработкой и 
анализом результа-
тов 

Стандартные 
пакеты и сред-
ства автоматизи-
рованного проек-
тирования 

Обеспечивать мо-
делирование тех-
нических объектов 
и технологических 
процессов 

Обработкой и ана-
лизом результатов 
моделирования 
технических объ-
ектов и технологи-
ческих процессов 

ПК-3 Способность прини-
мать участие в рабо-
тах по составлению 
научных отчетов по 
выполненному зада-
нию и во внедрении 
результатов иссле-
дований и разрабо-
ток в области маши-
ностроения 

Основы научно-
исследователь-
ской и опытно-
конструкторской 
работы 

Составлять науч-
ные отчеты по вы-
полненному зада-
нию в области ма-
шиностроения 

Способность внед-
рения результатов 
исследований и 
разработок в обла-
сти машинострое-
ния 



ПК-13 Способность обеспе-
чивать техническое 
оснащение рабочих 
мест с размещением 
технологического 
оборудования; уме-
ние осваивать вво-
димое оборудование 

Основные виды 
технологическо-
го и энергетиче-
ского оборудо-
вания для сварки 
плавлением и 
давлением 

Осваивать вводи-
мое оборудование 
машиностроитель-
ного производства 

Способность обес-
печивать техниче-
ское оснащение 
рабочих мест с 
размещением тех-
нологического 
оборудования 

ПК-17 Уметь выбирать ос-
новные и вспомога-
тельные материалы 
и способы реализа-
ции основных техно-
логических процес-
сов и применять про-
грессивные методы 
эксплуатации техно-
логического оборудо-
вания при изготовле-
нии изделий маши-
ностроения 

Технические 
возможности ос-
новных способов 
сварки плавле-
нием и давлени-
ем 

Использовать ме-
тодики контроля и 
анализ качества 
выполняемых 
сварных соедине-
ний 

Ответом выполне-
ния работ, связан-
ных с расчетными 
методами опреде-
ления параметров 
режимов сварки 

ПК-18 Умением применять 
методы стандартных 
испытаний по опре-
делению физико-
механических 
свойств и технологи-
ческих показателей 
используемых мате-
риалов и готовых из-
делий 

Технические 
возможности ос-
новных способов 
разрушающего и 
неразрушающего 
контроля каче-
ства 

Использовать ме-
тодики и анализа 
качества исполь-
зуемых материа-
лов и сварных из-
делий 

Методами стан-
дартных испыта-
ний по определе-
нию физико-
механических 
свойств и техноло-
гических показате-
лей используемых 
материалов и го-
товых изделий 

 

3 Объем (трудоемкость дисциплины) – 10 ZE (360 часов). 

4 Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает следующие разделы: 

- Введение. Определение и классификация способов сварки. Классификация и опреде-
ление сварных соединений; 

- Классификация и определение сварных швов. Подготовка кромок под сварку. Кон-
структивные элементы и размеры. Виды дефектов; 

- Ручная дуговая сварка металлическими плавящимися покрытыми электродами; 

- Газовая сварка; Автоматическая и механизированная дуговая сварка под флюсом; 

- Дуговая сварка в активных и инертных газах плавящимися электродами; 

- Дуговая сварка в защитных газах неплавящимися электродами; 

- Дуговая сварка порошковой проволокой в защитных газах, под флюсом; 

- Электрошлаковая сварка; Специальные способы сварки плавлением (плазменная 
электроннолучевая, лазерная); Наплавка и нанесение покрытий; 




