
Программа повышения квалификации  

«Сварочное производство» 

 

1 Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации и совершенствование  профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области изготовления, эксплуатации и экспертизы 

металлических конструкций, установок, деталей машин и инструмента. 

2  Категория слушателей: руководители и специалисты машиностроительных 

предприятий занимающиеся (планирующие заниматься) профессиональной 

деятельностью в области изготовления, эксплуатации и экспертизы металлических 

конструкций, установок, деталей машин и инструмента. 

3  Срок обучения: 36 часов. 

4  Форма обучения: очно-заочная, очная 

5  Режим занятий: не более 6 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Теоретические аспекты основ технологии и оборудования сварки металлов 

плавлением и давлением 

Сущность и технологические особенности основных видов сварки плавлением 

Сущность и технологические особенности некоторых видов сварки давлением 

Теоретические аспекты сварки  конструкционных сталей и цветных металлов и 

сплавов 

Особенности оборудования и современных источников питания для сварки 

плавлением и давлением 

Контроль качества сварки 

Практические аспекты основ технологии и оборудования сварки металлов 

плавлением и давлением 

Определение расчетным путем параметров режима для ручной дуговой сварки 

металлическими электродами с покрытием низколегированных низкоуглеродистых сталей 

Расчет режимов для механизированной дуговой сварки низколегированных сталей 

Особенности конструкции контактных машин общего назначения 

Изучение конструктивных особенностей и исследование режимов работы 

специализированного источника  ВСВУ-315 

Контроль качества сварки изделий ультразвуком 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен: 



знать: 

 современные достижения науки и передовые технологии в области 

получения неразъемных соединений; 

 производственно-технологические режимы работы источников питания для 

сварки; 

 основы проектирования сварных конструкций; 

 способы получения неразъемного соединения, исходя из предъявляемых к 

ним требований по эксплуатационной надежности; 

 методы контроля качества неразъемных соединений; 

уметь: 

• оценивать перспективные направления технологий и оборудования получения 

неразъемных соединений  с учетом мирового опыта и ресурсосбережения; 

• проводить работы по выбору и настройке параметров технологических 

процессов для обеспечения стабильности качества и свойств неразъемных соединений; 

• устанавливать причины снижения качества неразъемного соединения; 

• разрабатывать технологические процессы получения неразъемных соединений; 

владеть: 

 навыками анализа работы технических средств управления параметрами 

технологических процессов для обеспечения стабильности качества и свойств 

неразъемных соединений; 

 опытом разработки мероприятий по повышению качества неразъемных 

соединений и ресурсосбережению при их производстве. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 

Разработчик программы Н.И. Иванов, к.т.н., доцент, доцент  кафедры МТиО 


