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Аншотация к рабочей программе дисцпплины
Автоматизация сварочных процессов

Направление подготовки (спечиальность) : 1 5. 03. 0 1 Машиностроение

Направленность: профиль<Оборудование и технология сварочного производства>

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очнЕuI:заочнаJI:

Кафелра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Технология нефтяного аппаратостроения
(TнА)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-4-3 р{ение применять современные методы для разработки малоотходньD(, энергосберега-
ющих и экологически чистых машиностроительньж технологий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности людей и их защиту от возможньIх последствий аварий, катастроф и стихийньrх
бедствий; умением применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и
других видов ресурсов в машиностроении
ПК-13-1 способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением техноло-
гического оборулования; умением осваивать вводимое оборудование
ПК-17-2 умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основ-
ных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологиче-
ского оборулования при изготовлен ии из делий машиностро ения

Результат обучения
Знаmь:

ПК-lЗ-1 возможности, области применения, достоиЕстваи недостатки способов управле-
ния сварочным оборулованием
ПК-17-2 принципы построения современных систем управления качеством сварочного
процесса при ре}личньгх способах сварки
ОПК-4-3 основные средства автоматизации сварочньIх процессов

Умеmь:
ПК-13-1 осуществлять подбор автоматического сварочного оборулования
ПК-17-2 применять или усовершенствовать системы стабилизации, системы прогрtlммного

управлеfiия и регулирования, следящие системы
ОПК-4-3 разрабатывать в процессе проектирования алгоритмы управления оборулованием
под заданную геометрию изделия и под технологию сварки

Влаdеmь:
ПК-13-1 навыкЕlп.{и выбора способа и режимов сварки
ПК-17-2 методиками подбора сварочного оборуловilния дJuI проектирования технологиче-
ских процессов сварки с использованием автоматического оборудования
ОПК-4-3 методами механизации и tIвтоматизации сварочных и сопутствующих вспомога-
тельньD( операций

Краткая характеристикадисциплины
Основные понятия и сведения автоматики.; Основные типы систем автоматического регу-
лирования и управления. Принципы и задачи автоматического управления. Структурная
схема автоматической системы. Типы звеньев.; Структура сварочного контура и ffIализ
возмущtlющих воздействий; Программное управление рабочими органаil{и сварочного обо-

рудования. Системы автоматического регулирования параI\,rетров луговой сварки.; Блоки

управления полуавтоматами и автоматами. Автоматизация контtжтной сварки.;
сть з.е. / часы
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3 з.е. (108час)
Вид промежуточной аттестации
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