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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Энциклопедия сварки» 

предназначена для направления 15.03.01 Машиностроение, профиль 

«Оборудование и технология сварочного производства».  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа и включает в себя следующее:  

 лекционные занятия 36/12 час., в том числе по МАО 8/4 час.; 

 практические занятия не предусмотрены учебным планом; 

 лабораторные работы не предусмотрены учебным планом; 

 самостоятельная работа студентов 108/128 час. 

Дисциплина «Энциклопедия сварки» относится к блоку «Дисциплины 

(модули)» - Б1., «Вариативная часть» - Б1.В., «Дисциплины по выбору» - 

Б1.В.ДВ.6.1. 

 

Дисциплина “Энциклопедия сварки” является вводным предметом, 

позволяющим сформировать представление о будущей профессиональной 

деятельности выпускника. Дисциплина логически и содержательно связана с 

такими курсами, как «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физика», «Химия», «Начертательная геометрия и инженерная графика», 

«Материаловедение», «Электротехника и электроника», «Механика жидко-

сти и газа», «Основы информационных технологий в машиностроении» и др. 

 

Особенности построения и содержания курса 

Курс «Энциклопедия сварки» предназначен для предоставления сту-

дентам знаний о возникновении сварки в целом, общая суть процессов свар-

ки, её виды, методы контроля, а также ознакомление с оборудованием при-

меняемом в области сварочного производства. 

Дисциплина состоит из трех разделов, взаимосвязанных друг с другом. 

По результатам успешного завершения данного курса у студента будет 



 

сформирован основной кейс знаний для дальнейшего изучения специальных 

дисциплин. 

 

Цель 

Познакомить студентов с основами сварки, что призвано дать студен-

там представление о сварочном производстве. 

 

Задачи: 

1. Студенты должны ознакомиться с основами сварки; 

2. Студенты должны обучиться основным понятиям, используемым в 

сварочном производстве. 

3. Студенты должны ознакомиться с основными нормативно-

техническими документами, используемыми в отрасли. 

 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формиру-

ются следующие общепрофессиональные/ профессиональные компетенции 

(элементы компетенций). 

Код и формулировка ком-

петенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-12 - способностью 

разрабатывать технологи-

ческую и производствен-

ную документацию с ис-

пользованием современ-

ных инструментальных 

средств. 

Знает 
Историю возникновения сварки. Термины и определения использу-

емые в сварочном производстве. 

Умеет 
Определять свойства основных и сварочным материалов по марке 

материала. Классифицировать виды сварки. 

Владеет Основами расчета режимов дуговой сварки. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Энциклопедия сварки» применяются следующие методы активного/ интер-

активного обучения:  

 Круглый стол, дискуссия, дебаты. 

 

 



 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

МОДУЛЬ I. Энциклопедия сварки (36/12 час., в том числе по МАО 8/4 

час.) 

Раздел I. Сварка, понятия и определения (12/4 час., в том числе по МАО 

4/2 час.) 

 

Тема 1. Виды, способы сварки и сварные соединения  (3/1 час., в том 

числе по МАО 1/0,5 час.) 

Понятие о сварке. Классификация видов и способов сварки. Разновид-

ности дуговой сварки. Сварные швы и соединения. Природа сварочной дуги. 

Технологические свойства дуги. 

Лекция проводится с использованием элементов метода активного 

обучения «Круглый стол, дискуссия, дебаты». 

 

Тема 2. Тепловые процессы при дуговой сварке  (3/1 час., в том числе по 

МАО 1/0,5 час.) 

Сварочная дуга как источник нагрева. Производительность процесса 

дуговой сварки. Нагрев свариваемого металла. Формирование сварочной 

ванны. Параметры режима дуговой сварки. 

Лекция проводится с использованием элементов метода активного 

обучения «Круглый стол, дискуссия, дебаты». 

 

Тема 3. Основные металлургические процессы при сварке (3/1 час., в 

том числе по МАО 1/0,5 час.) 

Структура сварного соединения. Основные процессы, протекающие 

при дуговой сварке. Кристаллизация сварочной ванны. Образование трещин 

и пор в металле шва. 

Лекция проводится с использованием элементов метода активного 

обучения «Круглый стол, дискуссия, дебаты». 

 



 

Тема 4. Напряжения и сварочные деформации. Свариваемость  (3/1 час., 

в том числе по МАО 1/0,5 час.) 

Понятия о напряжениях и деформациях. Причины возникновения 

напряжений и деформаций при сварке. Меры борьбы с деформациями. Опре-

деление свариваемости и ее виды. 

Лекция проводится с использованием элементов метода активного 

обучения «Круглый стол, дискуссия, дебаты». 

 

Раздел II. Сварочные материалы и оборудование (12/4 час., в том числе 

по МАО 3/1 час.) 

 

Тема 1. Сварочные материалы  (4/1 час., в том числе по МАО 1/0,5 час.) 

Сварочные материалы. Присадочные материалы. Защитные газы. 

Лекция проводится с использованием элементов метода активного 

обучения «Круглый стол, дискуссия, дебаты». 

 

Тема 2. Источники питания для дуговой сварки  (4/1 час., в том числе по 

МАО 1/0,25 час.) 

Характеристики источников питания дуги и требования к ним. Свароч-

ные трансформаторы. Сварочные выпрямители. Вспомогательные устройства 

для источников питания. Оборудование для дуговой автоматической сварки. 

Газовая аппаратура, применяемая в автоматах для сварки в защитных газах. 

Оборудование для механизированной дуговой сварки. Оборудование для 

ручной дуговой сварки. Оборудование для автоматической дуговой сварки 

под флюсом. 

Лекция проводится с использованием элементов метода активного 

обучения «Круглый стол, дискуссия, дебаты». 

 

 

 



 

Тема 3. Технологии сварки  (4/2 час., в том числе по МАО 1/0,25 час.) 

Технология ручной дуговой сварки. Технология автоматической дуго-

вой сварки под флюсом. Технология автоматической дуговой сварки в за-

щитных газах. Сварка неплавящимся электродом. Сварка в защитных газах 

плавящимся электродом. Технология дуговой механизированной сварки. Ме-

ханизированная сварка порошковой проволокой. Механизированная сварка 

открытой дугой самозащитной проволокой. 

Лекция проводится с использованием элементов метода активного 

обучения «Круглый стол, дискуссия, дебаты». 

 

Раздел III. Дефекты и контроль качества сварных соединений (12/4 час., 

в том числе по МАО 1/0,5 час.) 

 

Тема 1. Дефекты в сварных соединениях  (6/2 час., в том числе по МАО 

0,5/0,25 час.) 

Дефекты сварных соединений и причины их возникновений.  

Лекция проводится с использованием элементов метода активного 

обучения «Круглый стол, дискуссия, дебаты». 

 

Тема 2. Контроль качества сварных соединений  (6/2 час., в том числе по 

МАО 0,5/0,25 час.) 

Методы неразрушающего контроля сварных соединений. Разрушаю-

щие методы контроля сварных соединений. 

Лекция проводится с использованием элементов метода активного 

обучения «Круглый стол, дискуссия, дебаты». 

 

 



 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 

Практические занятия и лабораторные работы не предусмотрены учеб-

ным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Энциклопедия сварки» представлено в 

Приложении 1 и включает в себя: 

 план – график  выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по 

каждому заданию; 

 характеристики заданий для самостоятельной работы 

обучающихся и методические рекомендации по их выполнению; 

 требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

 критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 



 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

№ 

п/п 

Контролируемые  

модули/ разделы/ 

темы дисципли-

ны 

Коды и этапы формирования компе-

тенций 

Оценочные средства - наименова-

ние 

текущий кон-

троль 

промежуточная 

аттестация 

МОДУЛЬ 1. Энциклопедия сварки 

Раздел I. Сварка, понятия и определения 

1 

Тема 1. Виды, 

способы сварки и 

сварные соедине-

ния 

ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

УО-1 

УО-2 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

2 

Тема 2. Тепловые 

процессы при 

дуговой сварке 

ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

3 

Тема 3. Основные 

металлургические 

процессы при 

сварке 

ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

4 

Тема 4. Напряже-

ния и сварочные 

деформации 

ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

Раздел II. Сварочные материалы и оборудование 

5 
Тема 1. Свароч-

ные материалы 
ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

УО-1 

УО-2 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

6 

Тема 2. Источни-

ки питания для 

дуговой сварки 

ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

7 
Тема 3. Техноло-

гии сварки 
ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

Раздел III. Дефекты и контроль качества сварных соединений 

8 

Тема 1. Дефекты 

в сварных соеди-

нениях 

ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

УО-1 

УО-2 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-2, ПР-7, ПР-1 

9 

Тема 2. Контроль 

качества сварных 

соединений 

ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-2, ПР-7, ПР-1 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта дея-

тельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 

2. 

 

Добавлено примечание ([КОА1]):  



 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

(печатные и электронные издания) 

 

1. Сварка: введение в специальность: Уч. пос./ В. А. Фролов и др.; Под 

ред. В. А. Фролова. – 4-e изд., перераб. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. – 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/496269 

2. Технологические основы сварки плавлением: учебное пособие / В. А. 

Щекин; Ростов-на-Дону: Феникс, 2009 – 345 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:381607&theme=FEFU 

3. Ленивкин, В.А. Технологические свойства сварочной дуги в защит-

ных газах / В. А. Ленивкин, Н. Г. Дюргеров, Х. Н. Сагиров; под ред. Н.Г. 

Дюргерова. – 2-е изд. доп. – М.: НАКС, 2011. – 368 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:672746&theme=FEFU 

4. Моисеенко, В.П. Материалы и их поведение при сварке. Учебное по-

собие / В.П. Моисеенко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 300 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:381643&theme=FEFU 

 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

 

1. Максимец, Н.А. Металлургические и термодеформационные 

процессы при сварке: учебное пособие / Н. А. Максимец, Е. Н. Негода; Даль-

невосточный федеральный университет. – Владивосток: Изд. дом ДВФУ, 

2013. – 128 с. – электрон. опт. диск (CD-ROM). 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:717371&theme=FEFU 

2. Специальные методы сварки и пайки: Учебник / В.А. Фролов, 

В.В. Пешков, И.Н. Пашков и др.; Под ред. проф. В.А. Фролова. - М.: Альфа-

М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с. http://znanium.com/catalog/product/39130713. 

http://znanium.com/catalog/product/496269
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:381607&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:672746&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:381643&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:717371&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog/product/39130713


 

3. Изготовление сварных конструкций в заводских условиях : учеб-

ное пособие / В. Ф. Лукьянов, В. Я. Харченко, Ю. Г. Людмирский; Ростов-на-

Дону: Феникс, 2009 – 317 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:419120&theme=FEFU 

4. Основы металловедения и сварки: Учебное пособие / Мосесов М. 

Д. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 128 с. – (Высшее образование: Ба-

калавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/539586 

 

Нормативно-правовые материалы 

 

 

1. Министерство энергетики Российской Федерации. Приказ от 8 

июля 2002 г. №204 «Об утверждении глав правил устройства электроустано-

вок». 

2. ПОТ РО 14000-005-98 Департамент экономики машиностроения, 

Министерство экономики Российской Федерации от 19 февраля 1998 года 

«Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения». 

3. ГОСТ 4.140-85 «Система показателей качества продукции. Обо-

рудование электросварочное. Номенклатура показателей». - М.: Издательство 

стандартов,- 1988 

4. ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 «Источники питания для дуговой 

сварки. Часть 1. Источники сварочного тока».– Москва: Стандартинформ,- 

2012. 

5. ГОСТ 10594-80 «Оборудование для дуговой, контактной, ультра-

звуковой сварки и для плазменной обработки. Ряды и параметры». 

6. ГОСТ 13831-77  «Выпрямители однопостовые с падающими 

внешними характеристиками для дуговой сварки. Общие технические усло-

вия».- Москва: Стандартинформ, - 2004. 

7. ОСТ 21-6-87 ССБТ. «Светофильтры стеклянные для защиты глаз 

от вредных излучений на производстве. Технические условия. Светофиль-

тры, рекомендуемые при дуговых методах сварки». 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:419120&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog/product/539586


 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. http://weldering.com – «Сварка и сварщик» форум сварщиков. 

2. http://websvarka.ru  - Форум сварщиков «ВебСварка» 

3. https://e.lanbook.com  - Электронно-библиотечная система «Лань» 

4. https://www.dvfu.ru  - Официальный сайт ДВФУ 

5. https://cyberleninka.ru - Научная электронная библиотека «КиберЛенин-

ка» 

6. http://apps.webofknowledge.com  - «Web of Science» Научная электрон-

ная библиотека, научный форум, публикационная система.  

 

Перечень информационных технологий 

и программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом доступно следующее 

программное обеспечение:  

 Офисный пакет приложений Microsoft Office 365; 

 Сервис антивирусной защиты Eset NOD32; 

 Сервис распознавания текста ABBYY FineReader; 

 Система ТЕХЭКСПЕРТ; 

 Справочно-правовая система КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС; 

 Пакет прикладных программ для решения задач технических 

вычислений и одноимённый язык программирования Matlab Simulink 2015; 

 Система компьютерной алгебры из класса систем 

автоматизированного проектирования MathCAD; 

 Cистема автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD 2015; 

http://weldering.com/
http://websvarka.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.dvfu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://apps.webofknowledge.com/


 

 Система автоматизированного проектирования КОМПАС 3D 

(САПР). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом доступен электронный ресурс 

сайта ДВФУ (https://www.dvfu.ru):  

 Научная библиотека ДВФУ (https://www.dvfu.ru/library); 

 Портал ДВФУ (https://ip.dvfu.ru ); 

 Система электронных курсов ДВФУ Blackboard Learn 

(https://bb.dvfu.ru); 

 Электронная почта ДВФУ (http://mail.dvfu.ru); 

 Техническая поддержка ИТ-сервисов ДВФУ 

(https://www.dvfu.ru/support). 

 

 

 

https://www.dvfu.ru/
https://www.dvfu.ru/library
https://ip.dvfu.ru/
https://bb.dvfu.ru/
http://mail.dvfu.ru/
https://www.dvfu.ru/support


 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных 

форм самостоятельной работы. 

 

Время, отведённое на реализацию дисциплины 

Теоретическая часть курса, проводимая в аудиториях/лабораториях 

ДВФУ (с преподавателем/руководителем) – 36/12 час., в том числе с 

использованием интерактивных методов (МАО) – 8/4 час. 

Всего часов аудиторной нагрузки (с преподавателем/руководителем) –

36/12 час., в том числе с использованием интерактивных методов (МАО) –   

8/4 час. 

Время на самостоятельную работу (без преподавателя/руководителя) 

как теоретической, так и практической частей курса – 108/128 часа. 

 

Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Общая рекомендация 

Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей програм-

мы учебной дисциплины (далее - РПУД), с целями и задачами дисциплины, 

её связями с другими дисциплинами образовательной программы, методиче-

скими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном 

портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры. 

 

Рекомендация по процессу обучения 

Обучение по рабочей программе учебной дисциплины «Энциклопедия 

сварки» направления подготовки 15.03.01 Машиностроение, профиль 

«Оборудование и технология сварочного производства» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические работы) и 



 

самостоятельной работы студентов. С целью обеспечения успешного 

обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку она является 

важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 

 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому пла-

ну, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учеб-

ным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей про-

фессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лекто-

ру на лекции. 

 

Подготовка к экзамену / зачёту.  

К экзамену / зачёту необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сес-

сии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой дисциплины; 

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен вла-

деть; 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 



 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об 

объёме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дис-

циплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена / 

зачёта. 

 

Рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных работ 

(домашних заданий) 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение раз-

личного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установлен-

ным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

 руководствоваться графиком самостоятельной работы, опреде-

лённым РПУД и системой рейтингового оценивания (БРС); 

 выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем 

для самостоятельного выполнения, и разбирать в установленное время на за-

нятиях, консультациях неясные вопросы; 

 использовать при подготовке нормативные документы ДВФУ, а 

именно, Процедура, Требования к выполнению письменных работ в ДВФУ 



 

от 17 ноября 2011 г, также ГОСТ 2.105 Единая система конструкторской            

документации (ЕСКД).  

 при подготовке к экзамену / зачёту параллельно прорабатывать 

соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фик-

сируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации. 

 

Рекомендации по работе с информационными источниками 

Работа с информацией – процесс нахождения знаний (информации) о 

причинах возникновения проблем, применённых инженерных решений/идей, 

современного состояния объекта исследования. 

Поиск информации по дисциплине и её дальнейшей обработки следует 

начинать с: 

 проработки тематического плана – теоретическая часть курса; 

 классификации информационного материала; 

 составления логической схемы основных понятий, категорий, 

связей между рассматриваемыми темами; 

 составления новой библиографии, при неудовлетворении пред-

ложенной. 

 реферирования – краткое, основное содержание одной и более 

работ по теме. 

 конспектирования – детальное изложение главных положений и 

концептуальных идей. 

 аннотирования (аннотация) – краткое, предельно сжатое изложе-

ние основного содержания литературных источников. 

 цитирования -  дословная запись высказываний, выражений авто-

ра, а также приведение в тексте работы фактических и статистических дан-

ных, содержащихся в литературных источниках.  

Для реализации информации в письменном/машинно-печатном виде 

необходимо выполнять общепринятые требования по оформлению -                   

ГОСТ 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требо-



 

вания к текстовым документам; Процедура. Требования к выполнению пись-

менных работ в ДВФУ от 17 ноября 2011 г. 

 

Рекомендации по подготовке к текущей/промежуточной аттестации  

Успешное освоение программы курса предполагает: 

 усвоение теоретической части курса; 

 выполнение требований преподавателя (руководителя), 

установленных преподавателем (руководителем) в рамках профессио-

нальной деятельности сотрудника ДВФУ; 

 выполнение тестирования / контрольных мероприятий и др. 

 

 



 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение теоретической части дисциплины предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения:  

- мультимедийная аудитория (состоит из интегрированных 

инженерных систем воспроизведения / визуализации / хранения / передачи 

электронной информации с единой системой управления) вместимостью до 

30 человек. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: 

мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, 

акустической системы, интерактивной трибуны преподавателя (монитор 22”, 

персональный компьютер с широкополосным доступом в сеть интернет). 

Компьютерное оборудование должно иметь соответствующее лицензионное 

программное обеспечение.  

- учебная аудитория. 

 

Для курса предполагается использовать лаборатории и помещения ка-

федры, последнее - аудиторный резерв кафедры. 

 

Аудиторные помещения и лаборатории располагаются по адресам: 

 г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, корпуса L. 

 г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, ауд. 022/1-022/9, 032/1. 
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РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Владивосток 

2015 



 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 
Вид самостоятельной работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма кон-

троля Очн.  

(1 семестр) 

Заочн.  

(1 курс) 

МОДУЛЬ I. Теория автоматического управления 

1 
с 1 – по 9 

неделю 

с 1 – по 14  

неделю; 

22 неделя. 

Освоение Раздела I (4 темы); 

Раздела II (3 темы); 

Освоение интерактивных лекций; 

Подготовка к  контрольным меро-

приятиям. 

 

54/64 

УО-1; УО-2; 

УО-4;  ПР-1; 

ПР-7;  

2 
с 9 – по 18 

неделю 

с 20 –  по 36 

неделю; 

с 41 –  по 44 

неделю. 

Освоение Раздела III (2 темы); 

Освоение интерактивных лекций; 

Подготовка к  контрольным меро-

приятиям. 

54/64 

УО-1; УО-2; 

УО-4;  ПР-1; 

ПР-7;  

3 
С 19 –по 21 

неделю 

С 15 –по 16 

неделю; 

с 37 –  по 40 

неделю. 

Подготовка к зачёту/экзамену, и 

сдача (в период экзаменационной 

сессии) 

-/- Зачёт 

Итого 108/128 час.  
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Владивосток 

2015 



 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине Энциклопедия сварки 
 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

ПК-12 - способностью 

разрабатывать техноло-

гическую и производ-

ственную документацию 

с использованием совре-

менных инструменталь-

ных средств. 

Знает 
Историю возникновения сварки. Термины и определения, исполь-

зуемые в сварочном производстве. 

Умеет 
Определять свойства основных и сварочным материалов по марке 

материала. Классифицировать виды сварки. 

Владеет Основами расчета режимов дуговой сварки. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые  модули/ 

разделы/ темы дисциплины 

Коды и этапы форми-

рования компетенций 

Оценочные средства - наименование 

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация 

МОДУЛЬ 1. Энциклопедия сварки 

Раздел I. Сварка, понятия и определения 

1 
Тема 1. Виды, способы свар-

ки и сварные соединения 
ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

УО-1 

УО-2 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

2 
Тема 2. Тепловые процессы 

при дуговой сварке 
ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

3 

Тема 3. Основные металлур-

гические процессы при свар-

ке 

ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

4 
Тема 4. Напряжения и сва-

рочные деформации 
ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

Раздел II. Сварочные материалы и оборудование 

5 
Тема 1. Сварочные материа-

лы 
ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

УО-1 

УО-2 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

6 
Тема 2. Источники питания 

для дуговой сварки 
ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

7 Тема 3. Технологии сварки ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-1, ПР-7, ПР-1 

Раздел III. Дефекты и контроль качества сварных соединений 

8 
Тема 1. Дефекты в сварных 

соединениях 
ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

УО-1 

УО-2 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-2, ПР-7, ПР-1 

9 
Тема 2. Контроль качества 

сварных соединений 
ПК-12 

Знает УО-1, ПР-7, ПР-1 

Умеет УО-2, ПР-7, ПР-1 

Владеет ПР-2, ПР-7, ПР-1 



 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения дисциплины  

 

Критерии оценки презентации доклада 

О
ц

ен
к

а
 

50-60 баллов (неудо-

влетворительно) 

61-75 баллов (удо-

влетворительно) 

76-85 баллов (хо-

рошо) 

86-100 баллов (от-

лично) 

Критерии Содержание критериев 

Р
а
ск

р
ы

т
и

е 
п

р
о
-

б
л

ем
ы

 

Проблема не раскрыта. 

Отсутствуют выводы 

Проблема раскрыта не 

полностью. Выводы 

не сделаны и/или вы-

воды не обоснованы 

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения  до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

дён анализ пробле-

мы с привлечением 

дополнительной 

литературы. Выво-

ды обоснованы 

П
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
е
 

Представляемая инфор-

мация логически не свя-

зана. Не использованы 

профессиональные тер-

мины 

Представляемая ин-

формация не система-

тизирована на и/или 

не последовательна, 

использовано 1-2 

профессиональных 

термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и последовательна. 

Использовано бо-

лее 2 профессио-

нальных терминов 

Представляемая 

информация систе-

матизирована, по-

следовательна и 

логически связана. 

Использовано более 

5 профессиональ-

ных терминов 

О
ф

о
р

м
л

е-

н
и

е
 

Не использованы техно-

логии Power Point. 

Больше 4 ошибок в 

представляемой инфор-

мации 

Использованы техно-

логии Power Point ча-

стично. 3-4 ошибки в 

представляемой ин-

формации 

Использованы тех-

нологии Power 

Point. Не более 2 

ошибок в представ-

ляемой информа-

ции 

Широко использо-

ваны технологии 

(Power Point и др.). 

Отсутствуют ошиб-

ки в представляе-

мой информации 

О
т
в

ет
ы

 

н
а
 в

о
п

р
о
-

сы
 

Нет ответов на вопросы 
Только ответы на эле-

ментарные вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или ча-

стично полные 

Ответы на вопросы 

полные, с приведе-

нием примеров 

и/или пояснений 

 

Критерий оценки (письменный ответ) 

 

100-86 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое 

знание всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а 

также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с 

учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное вла-

дение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминоло-

гией соответствующей научной области. Знание основной литературы и зна-



 

комство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически кор-

ректное и убедительное изложение ответа. 

85-76 - баллов - знание узловых проблем программы и основного со-

держания лекционного курса; умение пользоваться концептуально - поня-

тийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках данной 

темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы. В 

целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное из-

ложение ответа. 

75-61 - балл - фрагментарные, поверхностные знания важнейших раз-

делов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использо-

ванием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; 

неполное знакомство с рекомендованной литературой; частичные затрудне-

ния с выполнением предусмотренных программой заданий; стремление ло-

гически определенно и последовательно изложить ответ. 

60-50 баллов - незнание, либо отрывочное представление о данной 

проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать 

понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

 

Критерий оценки (устный ответ) 

 

100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой рас-

крытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение моно-

логической речью, логичность и последовательность ответа; умение приво-

дить примеры современных проблем изучаемой области. 

85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 



 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение моно-

логической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допус-

кается одна - две неточности в ответе. 

75-61 - балл - оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недоста-

точной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов 

теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, не-

достаточным умением давать аргументированные ответы и приводить при-

меры; недостаточно свободным владением монологической речью, логично-

стью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в со-

держании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести 

связь с другими аспектами изучаемой области. 

60-50 баллов - ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнани-

ем основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явле-

ний, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым вла-

дением монологической речью, отсутствием логичности и последовательно-

сти. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание совре-

менной проблематики изучаемой области. 

 



 

Оценочные средства для текущей аттестации студентов 

 

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Энциклопедия сварки» 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и яв-

ляется обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Энциклопедия сварки» прово-

дится в форме контрольных мероприятий – тестирование теоретических зна-

ний – по оцениванию фактических результатов обучения студентов и осу-

ществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 результаты самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стр. 1 

Контрольные средства для текущей аттестации 

по дисциплине Научные исследования в сварке 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

1. Что такое легированные стали? 

2. Какие бывают типы сварных соединений? 

3. Что такое пора? 

4. Что такое «дуговая сварка неплавящимся электродом»? 

5. Что такое «газовая сварка»? 

6. Для чего в сталь вводятся легирующие элементы? 

7. Что такое «дуговая сварка под флюсом»? 

8. Какие вольтамперные характеристики могут иметь сварочные источни-

ки питания? 

9. Что обозначает буква «А» в маркировке стали 30ХМА, 30ХГСА? 

10. Что обозначают буквы и цифры в маркировке низколегированных ста-

лей? 

11. Для чего производится предварительный и сопутствующий подогрев? 

12. Что такое «дуговая сварка в защитном газе»? 

13. Какую электрическую величину измеряют электрическим прибором - 

вольтметром? 

14. Чем определяются свойства сварного соединения? 

15. Как влияет неравномерность нагрева при сварке на величину деформа-

ции основного металла? 

16. Какой линией изображают видимый сварной шов на чертеже? 

17. Чем выявляются дефекты формы шва и его размеры? 

18. При каком роде тока обеспечивается более высокая устойчивость горе-

ния дуги? 

19. Какая внешняя характеристика наиболее приемлема для ручной дуго-

вой сварки? 

20. Какой свариваемостью обладают низкоуглеродистые стали? 



 

Стр. 2 

Контрольные средства для текущей аттестации 

по дисциплине Научные исследования в сварке 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

21. Что называют прожогом? 

22. Допускаются ли в сварных соединениях трещины, выявленные при ви-

зуальном контроле? 

23. Какой тип источников питания предназначен для сварки на постоянном 

токе? 

24. Назовите основные внутренние дефекты сварных соединений при ду-

говой сварке. 

25. Как влияет высокое содержание серы и фосфора на свариваемость ста-

ли? 

26. Какие сварочные деформации называют остаточными? 

27. Что называют наплывом в металле шва? 

 

 

Критерии оценки: 

100 баллов выставляется студенту, если выполнено следующее: 

50 баллов, если ответ/решение студента показывает глубокое и систематическое 

знание структуры конкретного вопроса/задачи.  

20 баллов, если студент демонстрирует отчётливое и свободное владение концепту-

ально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей науч-

ной области.  

30 баллов, если студент дал логически корректное и убедительное изложение отве-

та/решение задачи. 

 

Составитель __________________________И. О. Фамилия 

«___»_______________20__ г. 



 

Оценочные средства для промежуточной аттестации студентов 

 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Энциклопедия 

сварки» проводится в соответствии с локальными нормативными актами 

ДВФУ и является обязательной. 

В зависимости от вида промежуточного контроля по дисциплине и 

формы его организации могут быть использованы различные критерии оцен-

ки знаний, умений и навыков. 

Вид промежуточной аттестации, предусмотренный по данной дисци-

плине – зачёт, в устной и письменной  формах, с использованием следующих 

оценочных средств: 

 устный опрос в форме собеседования;  

 выполнение письменных заданий; 

 тестирование и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стр. 1 

Контрольные средства для промежуточной аттестации 

по дисциплине Научные исследования в сварке 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

1. Определение сварки. 

2. Электрическая дуга. 

3. Сварное соединение. 

4. Сварной шов. 

5. Основной металл. 

6. Электрод. 

7. Типы электродов. 

8. Электрическая дуга. 

9. Присадочный пруток. 

10. Сварочная ванна. 

11.  Типы сварных соединений. 

12.  Виды сварных швов. 

13.  Виды подготовки кромок под сварку. 

14. Что называется свариваемостью? 

15.  Как классифицируются стали по свариваемости? 

16.  Образование сварного шва при сварке плавлением. 

17. Объяснить сущность сварки плавлением и перечислить её способы. 

18.  Образование сварного шва при сварке давлением. 

19.  На какие классы происходит разделение сварочных процессов. 

20.  Виды сварки термического класса. 

21.  Виды сварки термомеханического класса. 

22.  Виды сварки механического класса. 

23.  Виды защиты металла шва. 

24.  Затраты энергии при образовании монолитного соединения дуговой 

сваркой. 

 



 

Стр. 2 

Контрольные средства для промежуточной аттестации 

по дисциплине Научные исследования в сварке 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

 

25.  Схема электрической дуговой сварки покрытыми электродами на по-

стоянном токе прямой полярности. 

26.  Схема электрической дуговой сварки покрытыми электродами на по-

стоянном токе обратной полярности. 

27.  Чем характеризуется режим сварки. 

28.  Особенности электрической дуги переменного тока. 

29.  Классификация электродов. 

30.  Назначения электродного покрытия. 

31.  Виды покрытия электродов. 

32.  Типы электродов. 

33.  Марки электродов. 

34.  Способы возбуждения электрической дуги. 

35.  Оборудование поста ручной дуговой сварки. 

36.  Классификация сталей. 

37.  Легирующие элементы. 

38.  Условные обозначения легирующих элементов. 

39.  Классификация способов дуговой сварки. 

40.  Ручная дуговая сварка покрытым плавящимся электродом. 

41.  Требования к электрической дуге при РДС и условия их выполнения. 

42.  Техника и технология РДС. 

43.  Классификация механизированной сварки. 

44.  Сварка в среде защитных газов. 

45.  Механизированная сварка в среде углекислого газа. 

46.  Механизированная сварка под слоем флюса. 

47.  Механизированная сварка порошковой проволокой. 



 

Стр. 3 

Контрольные средства для промежуточной аттестации 

по дисциплине Научные исследования в сварке 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

 

48.  Ручная аргонодуговая сварка. 

49.  Автоматическая аргонодуговая сварка. 

50.  Автоматическая сварка под флюсом. 

51.  Электрошлаковая сварка. 

52.  Плазменная сварка. 

53.  Плазменная резка. 

54.  Источники питания для дуговой сварки. 

55. Объяснить сущность ацетилено-кислородной сварки, какое оборудова-

ние используется при этом способе? 

56.  Газы, применяемые для газовой сварки. 

57.  Технология газовой сварки. 

58.  Оборудование для газовой сварки. 

59.  Контактная точечная сварка. 

60.  Контактная шовная сварка. 

61.  Контактная стыковая сварка. 

62.  Холодная сварка. 

63.  Ультразвуковая сварка. 

64.  Сварка взрывом. 

65.  Сварка трением. 

66.  Контроль качества сварки. 

67.  Неразрушающие методы контроля сварных соединений. 

68.  Разрушающие методы контроля сварных соединений. 

69.  Наружные дефекты сварных соединений. 

70.  Внутренние дефекты сварных соединений. 

 



 

Стр. 4 

Контрольные средства для промежуточной аттестации 

по дисциплине Научные исследования в сварке 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

 

 

Критерии оценки: 

100 баллов выставляется студенту, если выполнено следующее: 

50 баллов, если ответ/решение студента показывает глубокое и систематическое 

знание структуры конкретного вопроса/задачи.  

20 баллов, если студент демонстрирует отчётливое и свободное владение концепту-

ально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей науч-

ной области.  

30 баллов, если студент дал логически корректное и убедительное изложение отве-

та/решение задачи. 

 

Составитель __________________________И. О. Фамилия 

«___»_______________20__ г. 



 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене/зачёте                               

по дисциплине «Энциклопедия сварки»: 

Баллы  Оценка зачёта/экзамена Требования к сформированным компетенциям  

100-86 
«зачтено» / 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, по-

следовательно, четко и логически стройно его излагает, уме-

ет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляет-

ся с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал монографической ли-

тературы, правильно обосновывает принятое решение, вла-

деет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

85-76 
«зачтено» / 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не до-

пуская существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

75-61 
«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затрудне-

ния при выполнении практических работ. 

60-50 
«не зачтено» / «неудо-

влетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, ко-

торый не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как прави-

ло, оценка неудовлетворительно» ставится студентам, кото-

рые не могут продолжить обучение без дополнительных за-

нятий по соответствующей дисциплине. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине _________________ 

 

Тема …………………………………………………………………………………..................... 

Вариант 1 …………………………………………………………………………………............ 

Задание 1 ………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………............................... 

Задание n ………………………………………………………………………………….............. 

 

Тема …………………………………………………………………………………..................... 

Вариант 2 …………………………………………………………………………………............ 

Задание 1 ………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………............................... 

Задание n ………………………………………………………………………………….............. 

 

Тема …………………………………………………………………………………..................... 

Вариант 1 …………………………………………………………………………………............ 

Задание 1 ………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………............................... 

Задание n ………………………………………………………………………………….............. 

 

Тема …………………………………………………………………………………..................... 

Вариант 2 …………………………………………………………………………………............ 

Задание 1 ………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………............................... 

Задание n ………………………………………………………………………………….............. 

 

Критерии оценки: 

_________баллов выставляется студенту, если_______________________________ 

_________баллов _______________________________________________________ 

_________баллов _______________________________________________________ 

_________баллов _______________________________________________________ 

 

Составитель __________________________И.О.Фамилия 

«___»_______________2015 г. 



 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по дисциплине _________________ 

 

1…………………………………………………………………………………………... 

2…………………………………………………………………………………………... 

… ………………………………………………………………………………………… 

n…………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

_________баллов выставляется студенту, если_______________________________ 

_________баллов _______________________________________________________ 

_________баллов _______________________________________________________ 

_________баллов _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель __________________________И.О.Фамилия 

«___»_______________2016 г. 

 



 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

по дисциплине _________________ 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1…………………………………………………………………………………………... 

2…………………………………………………………………………………………... 

… ………………………………………………………………………………………… 

n…………………………………………………………………………………………... 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1…………………………………………………………………………………………... 

2…………………………………………………………………………………………... 

… ………………………………………………………………………………………… 

n…………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

_________баллов выставляется студенту, если_______________________________ 

_________баллов _______________________________________________________ 

_________баллов _______________________________________________________ 

_________баллов _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель __________________________И.О.Фамилия 

«___»_______________2015 г. 

 



 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине _________________ 

 

1…………………………………………………………………………………………... 

2…………………………………………………………………………………………... 

3…………………………………………………………………………………………... 

…..………………………………………………………………………………………… 

n…………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

_________баллов выставляется студенту, если_______________________________ 

_________баллов _______________________________________________________ 

_________баллов _______________________________________________________ 

_________баллов _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель __________________________И.О.Фамилия 

«___»_______________2016 г. 
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высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 

 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ (ФИЛИАЛА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

по дисциплине «Энциклопедия сварки» 

Направление подготовки 15.03.01 Машиностроение 

профиль «Оборудование и технология сварочного производства» 
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