
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Теория сварочных процессов» 

 
 

Цель преподавания дисциплины. 
Целью преподавания дисциплины является изложение широкого круга 

вопросов, относящихся к теории сварочных процессов, обобщение их в 
стройную систему теоретических знаний, привитие аспирантам умения 
качественного и количественного анализа процессов при сварке.  

 
Задачи изучения дисциплины:  

 Задачей  дисциплины является освоение основных теоретических и 
практических положений, касающиеся образования сварного соединения при 
сварке, источников сварочного нагрева, тепловых процессов при сварке, 
металлургии сварочных процессов, изменения структуры и свойств металла 
при термодеформационном  цикле сварки, технологической прочности 
сварных соединений.  

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
− способностью формулировать и решать нетиповые задачи математического, 
физического, конструкторского, электротехнического характера при 
проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники(ОПК-2); 
− способностью планировать и проводить экспериментальные исследования с 

последующим адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5);  
− способностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и обобщать (ПК-1);  
− способностью разрабатывать физические и математические модели сварных 

соединении, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с 
анализом их результатов (ПК-2);  

− способностью разрабатывать методические и нормативные материалы по 
сварочным и наплавным технологическим процессам, а также предложения и 
мероприятия по осуществлению разработанных процессов (ПК-3);  

− способностью выбирать оптимальные решения при выполнении технологических 
процессов сварки и родственных процессов с учетом требований качества, надежности и 
стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической 
чистоты производства (ПК-4);  

− способностью применять новые современные методы разработки 
технологических процессов сварочного производства и объектов в сфере 
профессиональной деятельности с определением рациональных технологических режимов 
работы специального оборудования (ПК-5);  

−способностью разрабатывать технологию с учетом металлургических и 
физических процессов, протекающих при сварке, наплавке, пайке, нанесении покрытий, 
термической резке и других родственных процессах (ПК-6);  

− способностью разрабатывать системы управления параметрами технологических 
процессов сварки и родственных процессов (ПК-7);  

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 
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Разделы дисциплины:  
 
Введение. 
Источники энергии при сварке 
Тепловые процессы при сварке. 
Физико-химические и металлургические процессы при сварке. 
Фазовые превращения при сварке. 


