
ФГОС ВО 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СВАРКА СПЕЦИАЛЬНЫХ СПЛАВОВ И СТАЛЕЙ» 

по основной образовательной программе магистратуры 

15.04.01 «Машиностроение» 

Профиль «Оборудование и технология сварочного производства» 

1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающегося профессиональных 
компетенций (ОПК-2,9). 

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 

ОПК-2 

ОПК-9 

способностью приме
нять современные ме
тоды исследования, 
оценивать и представ
лять результаты вы
полненной работы 

способностью обеспе
чивать управление 
программами освоения 
новой продукции и 
технологий, проводить 
оценку производ
ственных и непроиз
водственных затрат 
на обеспечение тре
буемого качества про
дукции, анализировать 
результаты деятель
ности производствен
ных подразделений 

современные 
методы прове
дения научно-
исследователь
ских, проектно-
конструкторских 
и технологиче
ских работ 
проблемы ма
шиностроения, 
в том числе в 
сварочном про
изводстве 

применять 
новые инно
вационные 
технологии и 
технологиче
ские комплек
сы 

применять 
современные 
высокоэф
фективные 
технологии 
при разработ
ке технологи
ческих про
цессов в 
сварке 

навыками раз
работки элемен
тов новых тех
нологических 
сварочных про
цессов в маши
ностроительном 
производстве 
навыками раз
работки элемен
тов новых тех
нологических 
процессов в 
сварочном про
изводстве 

3. Обьём (трудоемкость дисциплины) - 3 ZE (108 часа). 

4. Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает следующие разделы: 
Введение. Задачи курса. Значение специальных методов сварки в развитии современно

го производства и перспективы развития. История развития специальных методов сварки. 
Общая характеристика основных специальных методов сварки. 

Лазерная сварка. Технологические варианты холодной сварки. Физическая сущность 
процесса. Технология сварки. Оборудование и материалы для лазерной сварки. 

Ультразвуковая сварка. Схема процесса. Оборудование для ультразвуковой сварки. Парамет
ры процесса и их влияние на качество соединений. Преимущества и недостатки способа. 

Магнитно-импульсная сварка. История. Параметры режима сварки и их расчетное опре
деление. Области применения сварки металлов. 

Электроннолучевая сварка в атмосфере и вакууме. Сущность процесса сварки. Парамет
ры режима и их влияние на качество. Технологические особенности сварки. Оборудование. 
Сварочные материалы. 




