
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Сварка, родственные процессы и технологии» 

 
 

Цель преподавания дисциплины. 
Рассматриваемая дисциплина является основной в подготовке 

аспирантов, обучающихся по профилю 15.06.01   Сварка, родственные 
процессы и технологии 

 
Задачи изучения дисциплины:  
Основные задачи изучения дисциплины следующие: 
 приобретение знаний о закономерностях образования неразъемных 

соединений материалов, металлургических и физических процессах в 
материалах при сварке, наплавке, пайке, нанесении покрытий, термической 
резке и других родственных процессах; 

 приобретение знаний, необходимых для решения задач, связанных с 
разработкой новых высокоэффективных ресурсосберегающих технологий 
соединения материалов, методов проектирования прочных и надежных 
сварных конструкций, сварочного оборудования, технологических и 
робототехнических комплексов для производства сварных изделий, методов 
управления параметрами технологических процессов для обеспечения 
стабильности качества и свойств сварных соединений;  

 приобретение навыков работы с оборудованием для сварки, резки, 
пайки, наплавки, нанесения покрытий, склеивания. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области 

построения и моделирования машин, приводов, оборудования, 
технологических систем и специализированного машиностроительного 
оборудования, а также средств технологического оснащения производства 
(ОПК-1); 

способностью проявлять инициативу в области научных исследований, 
в том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием 
меры ответственности за принимаемые решения (ОПК-4);  

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);  
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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 обеспечивать управление программами освоения новых 
технологий сварки, наплавки и родственных процессов, проводить оценку 
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 
качества (ПК-8);  

способностью разрабатывать мероприятия по комплексному 
использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию 
способов утилизации отходов производства и повторного их использования 
(ПК-9); 

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). 

 
Разделы дисциплины:  
 
Общие вопросы. 
Теоретические основы сварки, наплавки и нанесения покрытий 
Технология сварки, наплавки-нанесения покрытий, пайки и 

склеивания. 
Сварные конструкции. 
Механизация и автоматизация технологических операций сварки, 

наплавки и нанесения покрытий. 
Контроль качества сварки, наплавки и нанесения покрытий. 

 


