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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является углубленное изучение 

закономерностей и специфических особенностей поведения различных 

материалов под действием термических и деформационных процессов сварки 

и напыления. 

Изучение дисциплины позволит студенту усвоить механизмы 

процессов кристаллизации и фазовых превращений, определяющие 

формирование надежных сварных соединений из черных и цветных 

металлов. На этой основе бакалавр по сварке сможет оценить или 

прогнозировать физико-механические свойства соединений и формировать 

собственные взгляды и позицию при проектировании технологии 

изготовления сварных конструкций. 

 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основной задачей изучения дисциплины является формирование у 

студентов понимания связи состава, структуры и свойств материала с 

особенностями технологии их сварки или напыления. Это позволит студенту 

обоснованно осуществлять разработку технологий сварных конструкций. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Материалы и их поведение при сварке» входит в 

состав вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть 

реализованы в ходе освоения дисциплины: 

ПК-17 - умение выбирать основные и вспомогательные материалы 

и способы реализации основных технологических процессов и применять 

прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении изделий машиностроения 

ПК-18 - умение применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей 

используемых материалов и готовых изделий 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц 

или 180 часов. Формы промежуточной аттестации – зачёт, экзамен. 

 

1.6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Стали и их поведение при сварке. Раздел 2. Цветные 

сплавы, керамика и их поведение при сварке, напылении.  


