
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы теории прочности сварных конструкций» 
  

Цель преподавания дисциплины 
Обучение студентов основным понятиям об условиях работы сварных конструкций, методах их 

расчета и рационального проектирования, чем вызываются высокие требования к сварным 

конструкциям, какими конструктивными и технологическими мерами они обеспечиваются.  

  

Задачи изучения дисциплины  
Практическое освоение методологии проектировании сварных конструкций с учетом:  

Обеспечения необходимых служебных свойств;  

Разработки предложений по совершенствованию конструкций;  

Снижения их металлоемкости конструкций;  

Повышения технологичности и экономичности.  

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины  
Обучающиеся должны знать:требования к сварным конструкциям, особенности конструирования, 

методики расчета и проектирования сварных соединений в типовых конструкциях, влияние 

внутренних и внешних силовых факторов на работоспособность конструкций, основные нормативные 

и руководящие документы и методы их поиска, относящиеся к поставленной задаче;  

уметь: применять на практике  методы испытаний и критерии оценки, дающие достоверную 

информацию о свойствах сварных соединений и элементов конструкций, позволяющие выбирать 

наиболее рациональные конструктивные решения и внедрять оптимальную технологию сварки и 

термической обработки сварных конструкций;  

владеть:   

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки;  

- навыками проектно-конструкторской работы и методами экспертной оценки работоспособности 

сварных конструкций, организации и методами управления малыми коллективами;  

- - способностью организовать развитие творческой инициативы, рационализации, изобретательства, 

внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия ;  

- умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий;  

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами способностью  действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-шения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способность организовать развитие творческой инициативы, рационализации, изоб-ретательства, 

внедрение достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использование передового опыта, 

обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-7); 

- умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-18); 

- способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами (ПК-20).  
Разделы дисциплины 

Материалы сварных конструкций.  

Сварные соединения, основные положения расчета их статической прочности. 

Соединения, полученные специальными методами сварки.  

Изображения и обозначения сварных швов на чертежах  

Концентрация напряжений и распределение усилий в сварных соединениях.  
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Сварочные напряжения, деформации и перемещения.  

Деформации и перемещения в зоне сварных соединений.  

Основные представления о влиянии сварочных напряжений, деформаций и перемещений на 

технологическую и эксплуатационную прочность конструкций.  

Определение внутренних силовых факторов в балочных, стержневых и рамных конструкциях.  

Сварные балки.  

Сварные стойки.  

Сварные фермы.  

Сварные листовые конструкции.  

Сварные детали машин.  

 

 

 

 

 

 

 












































