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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Источники питания для сварки
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Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обуrения : очнtшlзаочнаJI:

кафедра, обеспечивающаrI преподавание дисципJIины: Технология нефтяного аппаратосцlоения

(тнА)

компетенчии, формируемые в результате освоения дисциплины

опк_4-3 уN{ение применять современные методы для разработки малоотходньD(, энергосберега-

ющих и экологически tмстых машиностроительньD{ технологий, обеспечивающих безопасность

жизнедеяТельЕосм людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийньп<

бедствий; уN{ением применятЬ способы рационttльного использования сырьевьIх, энергетических и

других видов ресурсов в машиностроении
пк-13-1 способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением техноло-

гического оборулования; уN{ением осваивать вводимое оборудование

пк_15_1 умение проверятЬ техничосКое состояНие и остаТочныЙ ресурс технологического обору-

дования, организоВыватЬ профилакТический осмотр и текущий ремонт оборудования

пк_19_2 способность к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использо_

ванию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции
Результат обучения

Знаmь:
пк_ 1 3 - 1 особенности конструктивного выполнения сварочных трансформаторов, выпря-

мителей, агрегатов и преобразователей и источников питания

пк_15-1 обозначение и режимы работы источников питtшия

пк-19_2 устройство, характеристики и области применения источников питания

опк_4-3 основные характеристики и типы источников питания дJUI сварки

Умеmь:
пк-13_1 осваивать вводимые в работу источники питания; проворять техническое состоя_

ние источников питаниrI
пк-1 5_1 регулировать параметры работы источников питания

пк_19_2 выполнять профилактические работы с источниками питания

опк_4_3 осуществJuIть подбор источников питаЕия дJUI сварки

Влаdеmь:
пк_13-1 методикЕtN,Iи подбора сварочного оборудовЕtIIия для проектирования техЕологиче-

ских процессов сварки
пк-15_1 навыкаN,Iи размещать сварочное оборулование на рабочем месте сварщика

пк-19_2 умением проводить аттестацию сварочного оборудования

опк-4_3 навыками выбора источника питания для рztзньD( способов сварки

Краткая характеристикадисциплины
общие сводениЯ об источнИкЕlх питанИя сварочной дуги; Сварочные трансформаторы;

сварочные выпрямители; Сварочные генераторы; Методика подбора и основные правила

эксплуатации электрического сварочного оборулов ания;
Трулоёмкость (з.е. / часы)

2 з.е, (72час)
аттестации
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