
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС  

дисциплины/МДК 

  

для заочной формы  

обучения 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Учебно-методические материалы 
 

1. Рабочая программа 

2. Методические рекомендации по выполнению  

                       практических работ 

3. Методические рекомендации по  выполнению курсовых работ 

4. Материалы КОС 

5. Методические материалы по организации самостоятельной работы 

    для студентов заочной формы обучения 

      

       



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 по дисциплине «Математика» 

очное отделение 

заочное отделение 



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

►разрабатывается на основе РП очного отделения 

►Изменения: 

• Паспорт РП учебной дисциплины (количество часов) 

• Структура и содержание 

дисциплины/профессионального модуля 
• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

• Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

• Приложение № 1 

 

 

  

  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине «Математика» 



          

очное отделение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине «Математика» 

заочное отделение 



          

очное отделение 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине «Математика» 

заочное отделение 



РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПМ.01 

очное отделение 

заочное отделение 

521 112 50    - 409    - 
не предусмотрено 

   - 

299  72 26    24 227    - 
не предусмотрено 

   - 

820  189 76    24 636    - 
не предусмотрено 

   - 

   

324 



 

заочное отделение 



В Приложении №1 строка  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА убирается! 



ПРАКТИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

► Количество практических работ на очном и заочном 

отделении не совпадает. 

► Количество практических работ в Рекомендациях          

для студентов заочного отделения  = 

количество практических работ в Учебном плане       

(заочное отделение) = количество  

в Рабочей программе (заочное отделение)  

 

Практические работы, которые не проводятся  на з/о,  

в РП пишется: не предусмотрено,  

а эти часы отводятся  

на самостоятельное изучение темы 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 



Количество практических работ  

в рекомендациях = 

 

Количество практических работ  

в Учебном плане = 

 

Количество в Рабочей программе 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



Материалы КОС 

►ФОРМА  ОТЧЕТА 

• Экзамен 

• Экзамен квалификационный 

• Дифференцированный зачет 

• Зачет (физкультура) 



 
Примечание: варианты заданий прилагаются вместе  

                       с ключом (эталоном, модельным ответом) 







ОБРАЗЕЦ  ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  ЭКЗАМЕНА 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ  

1.  Дайте понятие о кристаллическом строении металлов. 

2.  Перечислите физические, механические, химические, технологические свойства металлов, 

укажите их значение. 

3.  Найдите дефекты металлов и способы их определения, значение. 

4.  Дайте понятие о явлении полиморфизма (на примере железа). 

5.  Раскройте сущность методов исследования структуры металлов. 

6.  Дайте определение прочности металлов, значение для создания конструкций. 

7.  Дайте определение твердости металлов, значение. 

8.  Покажите сущность методов определения твердости по методу Бринелля. 

9.  Объясните сущность метода Роквелла, преимущества, особенности. 

10. Дайте определение твердости металлов методом Виккерса. 

11. Раскройте сущность коррозии металлов, виды, значение. 

12. Укажите способы защиты деталей от коррозии и коррозионных износов. 

13. Приведите примеры металлических сплавов, их кристаллическое строение сплавов. 

14. Дайте определение диаграммы состояния сплава железо-углерод. 

15. Дайте определение фазового состояния железо-углерод. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

по организации самостоятельной работы  

для студентов  

заочной формы обучения 

Введение 

1.Образовательный маршрут дисциплины «Математика» 

2.Содержание учебной дисциплины 

3.Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

4.Методические рекомендации по выполнения контрольной работы 

5.Задания для контрольной работы 

6.Список  источников и литературы 



Рекомендации  

по разработке УМК 

ВВЕДЕНИЕ 
В данном разделе рекомендуется изложить: 

• Значение изучения учебной дисциплины /МДК                             

при подготовки специалиста; 

• Содержание, цель и задачи. 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

решать ситуационные задачи по условиям перевозок; 

определять тип подвижного состава для конкретных видов и условий перевозок; 
выполнять расчеты технико-эксплуатационных показателей; 

применять нормативно-справочные и другие материалы для планирования и 
управления             перевозками; 

составлять графики движения подвижного состава; 

определять основные показатели эксплуатации автомобильных дорог. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

виды автомобильных перевозок; 

технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава; 

виды маршрутов перевозок; 

методы организации движения подвижного состава на маршрутах; 

технологию перевозок грузов и пассажиров; 

оперативное планирование и управление автоперевозками; 

пути повышения эффективности работы подвижного состава; 

основные правила лицензирования транспортной работы; 

особенности работы автотранспорта в новых условиях хозяйствования. 

►   

►   

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  МАРШРУТ  ДИСЦИПЛИНЫ 

аудиторные занятия практические работы самостоятельная работа 

Раздел  1.  Металлы и сплавы, применяемые в машиностроении 

Тема 1.1.Строение и свойства металлов и сплавов.  

Физические, химические, 

механические, 

технологические и 

эксплуатационные свойства 

металлов и сплавов. 

Практическая работа № 1. 

Определение прочности 

металлов и сплавов. 

Кристаллическое строение металлов. 

Методы исследования структуры 

металлов. Коррозия металлов 

Тема 1.2.  Материалы,  применяемые  в машиностроении. 

Металлические сплавы  Практическая работа№2. 

Расшифровка марок чугуна и 

стали. 

Кристаллическое строение сплавов. 

Диаграмма состояния сплава                       

железо-углерод.  Чугун. Производство, 

характеристики и области применения. 

Сталь. Производство, характеристики и 

область применения. Углеродистые и 

легированные стали, инструментальные 

стали. Классификация, маркировка, 

назначение. Твердые сплавы. Материалы 

с особыми свойствами. Порошковые и 

композиционные материалы. Цветные 

металлы и сплавы  



ЛИТЕРАТУРА                                                 
(из Рабочей программы –для студентов) 

1. Заплатин В.Н. Сапожников Ю.И. Дубов Н.В. Справочное 
пособие  по материаловедению (металлообработка). 

2. Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В., Герасименко А.И. 
Материаловедение для автомехаников. -  Ростов н/Д.: 
Издательство «Феникс»,2015. 

3. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для автомехаников. М.: 
Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2015. 

Дополнительные источники 

для студентов: 

1. Косилова А. Г. Справочник технолога машиностроителя в 2-х 
томах. М.: Машиностроение, 2016. 



РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  РАЗРАБОТКЕ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В межсессионный период выполняются домашние контрольные работы, 

количество которых в учебном году определяются учебным планом. 

 

При определении содержания заданий на контрольную работу целесообразно 

руководствоваться следующим: 

• Задания должны состоять из вопросов, задач, примеров, графических 

работ…в зависимости от специфики учебной дисциплины/МДК; 

•  Вопросы должны носить обобщающий характер, ориентировать 

обучающегося на четкий ответ как результат изучаемого материала; 

•  При постановке вопросов целесообразно исключить возможность 

механического переписывания материала учебника; 

•  Варианты контрольной работы по одному и тому же учебному заданию 

должны быть равноценны по объему и сложности. 

 

В конце контрольной работы должен представлен список литературы. 



Методические рекомендации  

по выполнению контрольной работы 
Контрольная работа, предусмотренная программой дисциплины «Математика», имеет цель: 

 - закрепить и углубить теоретические знания, полученные студентами-заочниками на учебных занятиях; 

- развить навыки самостоятельной работы с учебником, дополнительной литературой, материалами Интернет. 
 

Требования к оформлению работы:  

- каждая работа выполняется в отдельной тетради, каждое задание  начинается с новой страницы; 

- работа должна быть выполнена чернилами одного цвета, аккуратно и разборчиво; 

- решение задач желательно располагать в порядке номеров, указанных в задании, номера задач следует  

  указывать перед условием; 

- условия задач должны быть обязательно переписаны полностью. 

- при оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования их ведения:  

  соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начинать с новой строки; важные формулы, равенства,   

определения нужно выделять в отдельные строки, чтобы сделать их более обозримыми; серьезное внимание 

следует уделять правильному написанию сокращенных единиц величин; необходимо правильно употреблять 

математические символы; 

- решения задач должны сопровождаться краткими, но достаточно обоснованными пояснениями,  

  используемые формулы нужно выписывать. 

- чертежи следует выполнять карандашом  использованием чертежных инструментов, соблюдая масштаб 

- в конце работы следует указать список используемых источников и литературы. 

- работа, выполненная не по своему варианту, не учитывается и возвращается студенту без оценки. 

 - контрольная работа сдается строго по графику: в день зачета работа не принимается! 

 



Задания для  контрольной работы  по дисциплине 

«Материаловедение»                                                                     

Вариант 1. 

1. Опишите особенности и преимущества электродугового способа получения 
стали. 

2. Начертите в масштабе диаграмму состояния сплавов «железо-цементит», 
укажите во всех областях диаграммы структуры, получающиеся при 
медленном охлаждении железоуглеродистых сплавов. 

3. Пользуясь диаграммой, поясните структурные превращения, происходящие                   
в белом чугуне, содержащем 5,4% углерода, при медленном его нагревании 
от комнатной температуры до 1350. 

4. Определите температуры начала и конца вторичной кристаллизации                          
при охлаждении. 

5. Способы литья: в металлические формы, центробежное литье, литье                           
под давлением. Примеры применения литых деталей в автомобилестроении. 


