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Направление подготовки (специальность
 
Направленность: специализация ГС Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления
 
Уровень высшего образования: 
 
Форма обучения: заочная; 
 
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины
нефтепереработки (ОПНН) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-1-4 способность организовывать рациональную безопасную и экологичную производственно
технологическую деятельность
ПСК-9.4-5 готовность рационально эксплуатировать сети газораспределения и газоп
оборудование различного функционального назначения в конкретных природно
условиях для развития газового бизнеса и энергетики
Знать: 

ПК-1-4 основные рациональные и безопасные методы сварки и резки
ПСК-9.4-5 знать технологические особенности основных методов сварки и резания

Уметь: 
ПК-1-4 проводить расчеты режима сварки выбор сварочных материалов и методов ко
троля сварных швов 
ПСК-9.4-5 правильно выбирать способы сварки и оборудования для того или иного св
го соединения 

Владеть: 
ПК-1-4 практическими навыками рационального конструирования сварных элементов
ПСК-9.4-5 навыками подбора оборудования для сварки и резки

Краткая характеристика
Введение. Основные положения теории сварочных
томатическая и полуавтоматическая сварка Оборудование для сварки и резки
4 з.е.  (144час) 
экзамен;  
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Уровень высшего образования: специалитет 

Кафедра обеспечивающая преподавание дисциплины: Оборудование предприятий нефтехимии и

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
способность организовывать рациональную, безопасную и экологичную производственно

технологическую деятельность 
готовность рационально эксплуатировать сети газораспределения и газоп

оборудование различного функционального назначения в конкретных природно
условиях для развития газового бизнеса и энергетики 

Результат обучения 

основные рациональные и безопасные методы сварки и резки
знать технологические особенности основных методов сварки и резания

проводить расчеты режима сварки, выбор сварочных материалов и методов ко
правильно выбирать способы сварки и оборудования для того или иного св

практическими навыками рационального конструирования сварных элементов
навыками подбора оборудования для сварки и резки 

Краткая характеристика дисциплины 
Введение Основные положения теории сварочных процессов; Ручная дуговая сварка А
томатическая и полуавтоматическая сварка; Оборудование для сварки и резки

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации 
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Нефтегазовые техника и технологии 

специализация ГС Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 

Оборудование предприятий нефтехимии и 

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

способность организовывать рациональную безопасную и экологичную производственно-

готовность рационально эксплуатировать сети газораспределения и газопотребления, 
оборудование различного функционального назначения в конкретных природно-климатических 

основные рациональные и безопасные методы сварки и резки 
знать технологические особенности основных методов сварки и резания 

проводить расчеты режима сварки выбор сварочных материалов и методов кон-

правильно выбирать способы сварки и оборудования для того или иного сварно-

практическими навыками рационального конструирования сварных элементов 

процессов Ручная дуговая сварка; Ав-
томатическая и полуавтоматическая сварка Оборудование для сварки и резки.;  


