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План текущего контроля 4 семестр
для студентов 21 группы

2015/2016 учебный год

Дисциплина: Литература
Преподаватель: Вдовина Екатерина Валерьевна
Группа: 21-23
Период обучения: II семестр 2015-2016 уч.г.
Количество часов ( согласно УП): 46 ч.
План текущего контроля на IV семестр
№ РТ, название

№7
Художественные
особенности
произведений
"Серебряного века"

Форма отчетности о выполнении задания
Составление сравнительной характеристики героев произведения Л.
Андреева "Баргамот и Гараська"
Соотнесение наименований литературных направлений (романтизм,
реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм) с их
определениями
Определение стилистических приемов и авторской позиции в стихах
С. Есенина.
Анализ лирики М. Цветаевой, Б. Пастернака по заданному плану.

Выразительно-изобразительные средства в художественной
литературе начала XX века. Анализ отрывка по выбору
обучающегося.
№8
Составление рецензии на рассказ М. Зощенко (по выбору
Художественные
обучающегося)
особенности эпических
Анализ рассказа В. Шукшина "Срезал" в контексте проблематики
произведений XX века
произведения
Составление сравнительной характеристики концепции гражданской
войны в "Донских рассказах" М. Шолохова

Дисциплина: _Иностранный язык (немецкий)__
Преподаватель: Чикурова Т.Г._
Группа: _21/23____
Период обучения: _4_ семестр 2015 - 2016
Количество часов ( согласно УП):___44____
План текущего контроля на __4_ семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания

чтение и перевод текста по теме "Путешествие"
9. Путешествие по своей составление предложений по теме "Perfekt"
стране и за рубежом
составление монологического высказывания по теме "Моя поездка"

10.Современный мир
профессий.

перевод лексических единиц по теме "Профессия"
составление диалогического высказывания по теме "Мой выбор
профессии"
чтение и выполнение лексических заданий к тексту "Профессии
молодежи"

11.Роль иностранного перевод лексических единиц по теме "Роль иностранного языка"
языка в современном
чтение и выполнение лексических заданий к тексту "Иностранный
мире
язык и профессии"
Дисциплина: ОДБ Английский язык
Преподаватель: Гусева А.С.
Группа:21
Период обучения: 2 семестр 2016 г.
Количество часов ( согласно УП): 78
План текущего контроля на 4 семестр
Форма отчетности о выполнении задания
№ РТ, название
Выполнения лексических упражнений по теме "Choosing Your
Future Profession"
8. Будущая профессия Составление диалога по теме "Моя будущая профессия "
Написание словарного диктанта по теме "Моя будущая профессия "
Перевод диалога по теме "Повседневное общение."
Выполнение грамматических упражнений по теме "Английский
9. Роль иностранного языка
Юмор".
в современном мире.
Чтение текста по теме "Why do We Learn English" и выполнение
Повседневное общение.
упражнений после него.
Составление кроссворда по теме "Future Profession".

Дисциплина: ОДб.05 Обществознание(включая экономику и право)
Преподаватель: Пируцкая Н.Л.
Группа: 21
Период обучения: IV семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП): 44 ч.
План текущего контроля на __4_ семестр
№ РТ, название

№6 "Политика"

№7 "Право"

Форма отчетности о выполнении задания
1. Составление опорной схемы по теме «Политическая система».
2. Составление опорного конспекта по теме «Демократия, её
основные ценности и признаки.»
3. Характеристика политических партий РФ.
1. Анализ текста Конституции РФ
2. Решение познавательных задач по теме «Гражданство РФ»
3. Решение познавательных задач на основе статей Гражданского
кодекса РФ.
4. Решение познавательных задач на основе статей Семейного
кодекса РФ.
5. Анализ статей Трудового кодекса

Дисциплина: Физическая культура
Преподаватель: Е.П.Чибирёва
Период обучения: 4 семестр
Количество часов ( согласно УП): 51 ч
План РТ на 4 семестр
№ РТ, название
РТ № 4
Формирование
профессиональнозначимых
физических
качеств,
двигательных
умений и
навыков

№ ОР

Формулировки образовательных результатов

2

Преодолевает искусственные препятствия на уроках по
легкой атлетике, лыжной и конькобежной подготовке

7

13

Участвует в спортивных (баскетбол, волейбол, футбол,
флорбол) и подвижных играх («10 передач», «Вызов номеров»,

Уровень
освоения

3

«Дриблинг», «Третий лишний», «Воробьи и вороны», «Снайпер»,
«Перестрелка», «Тридцать три», «Мяч в центр», «Рывок за мячом»,
«Картошка», «Вышиба

2

Выполняет производственную гимнастику

2

Дисциплина: __Математика
Преподаватель: Кокорина Н.К.
Группа: 21
Период обучения: _4_ семестр 2015__-2016__
Количество часов ( согласно УП): 83
План текущего контроля на 2 семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания

Соотношение взаимного расположения прямых и плоскостей в
пространстве. Анализ взаимного расположения объектов в
пространстве.
РТ №7. Применение
Изображение геометрических фигур и тел, выполнение чертежей по
свойств прямых и
условию задачи.
плоскостей в
Вычисление линейных элементов и углов в пространственных
пространстве.
конфигурациях. Решение стереометрических задач на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов) используя
планиметрические факты и методы.
Соотношение плоских геометрических фигуры и трёхмерных объектов
с их описаниями, чертежами, изображениями. Анализ взаимного
расположения фигур.
Изображение геометрических фигур и тел, выполнение чертежей по
условию задачи.
РТ №8. Применение
Вычисление линейных элементов и углов в пространственных
свойств
конфигурациях. Решение стереометрических задач на нахождение
пространственных тел. геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов)
многогранников и тел вращения.
Вычисление объёмов и площадей поверхностей, пространственных
тел и их простейших комбинаций
Построение сечений многогранников и изображение сечений тел
вращения.
Решение простейших комбинаторных задач методом перебора, а также
с использованием известных формул, треугольника Паскаля,
вычисление коэффициентов бинома Ньютона по формуле и с
РТ №9. Основы
использованием треугольника Паскаля по алгоритму.
комбинаторики и
Вычисление в простейших случаях вероятности событий на основе
теории вероятностей.
подсчёта числа исходов по алгоритму.
Объяснение вероятностного характера различных процессов и
закономерностей окружающего мира.

Дисциплина: __Физика______
Преподаватель: ___Вараксина И.Ф._______
Группа: _21-23____
Период обучения: _4_ семестр 2015__-2016_
Количество часов ( согласно УП):___51_____
План текущего контроля на _3__ семестр
№ РТ, название
№13 Световые волны
№14Световые волны

Форма отчетности о выполнении задания
Определение показателя преломления стекла, фокусного
расстояния и оптической силы линэы опытным путем
Заполнить таблицу "Электромагнитные излучения", тест "Свойства
э/м излучений"

Описание опытов П.Н. Лебедева, по измерению давления света,
А.Г. Столетова по изучению законов фотоэффекта по
№ 15 Световые кванты.
плану.Решение задач на уравнение Эйнштейна для фотоэффекта,
на определение энергии, массы и импульса фотонов.
№ 16 Атом и атомное
ядро

Определение продуктов ядерных реакций на основе законов
сохранения электрического заряда и массового числа по алгоритму,
Описание понятий атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект масс,
энергия связи, радиоактивность.

Дисциплина: Основы дизайна и композиции
Преподаватель:Власова В.Г.
Группа: 21
Период обучения: 4 семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП): 81 ч.
План текущего контроля на 4 семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания

№ 1.
ХудожественноВыполнение упражнения: трансформация природной формы
образное моделирование
в бытовую.
предметного мира.

№2.
Художественные
средства построения
композиции.

Выполнение композиции из простых геометрических фигур
с решением задач по сохранению и относительному
разрушению плоскости .

Дисциплина: Основы материаловедения
Преподаватель: Власова В.Г.
Группа: 21
Период обучения: 4 семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП): 81 ч.
План текущего контроля на 4 семестр
№ РТ, название

№1
Материалы для
графических работ

Форма отчетности о выполнении задания

Подготовка тонированной бумаги. Упражнения в технике
карандаш, уголь, сангина, пастель, тушь, акварель, гуашь.

№2
Материалы,
применяемые для
выполнения
художественнооформительских работ. Изготовление макета несложной формы с применением
бумаги, картона.

Дисциплина: МДК 03.01.Техника оформительских работ________
Преподаватель: ___Богомолова Н.Л._______
Группа: 21_____
Период обучения: _4_ семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП):____142____
План текущего контроля на 4 семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания

РТ №1, Стилизованная
Декоративный рисунок на тему стилизация природных
композиция
форм.
Выполнение монокомпозиции в цвете.
Декоративнохудожественные
элементы

Декоративный натюрморт, выполненный в технике
"гуашь".

ХудожественноИмитация в художественном оформлении. Эскиз мозаики
оформительские работы
витража.
в разных техниках

Роспись рисунка
интерьера

Изготовление интерьера фронтальной перспективы с
элементами настенной росписи.

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности
Преподаватель: Зозуля С.В.
Группа: 21
Период обучения: 4 семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП):_35
План текущего контроля на 4 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
№ 8 Выразительные
свойства цвета.

Копия иллюстрации(акварель ,гуашь ,смешанная техника)
Ассоциативная композиция на чувственное восприятие
цвета

