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План текущего контроля
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2015/2016 учебный год

Дисциплина: ОДб.01 Русский язык
Преподаватель: Зорина И.Г.
Группа: 17
Период обучения: II семестр 2015_-2016
Количество часов ( согласно УП): 44ч.
План текущего контроля на II семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания
1.Характеристика слова как части речи в словосочетании
(предложении).
2.Составление текста аналитического характера (аннотации,
отзыва) на основе прочитанного.

№3. Морфология

3. Выявление нарушений языковых норм, их характеристика.
4. Выделение признаков стилевой принадлежности текста по
заданным критериям.
5. Характеристика основных языковых единиц русского
языка.
1. Выделение из источника информации для решения
лингвистической задачи.
2. Синтаксическая работа (составление предложений разных
типов, вычленение словосочетания из предложения,
определение главных и второстепенных членов)

№4. Комплексный
анализ текста

3. Пунктуационная работа (объяснение основных
пунктограмм, определение количества грамматических основ
предложения, видов связи между предложениями)
4. Работа с текстом (определение стиля, типа речи;
темы,идеи; нахождение синонимов, омонимов, антонимов,
паронимов; речевых ошибок).
5. Называние типа лингвистического словаря.

Дисциплина: ОДб. 02 Литература
Преподаватель: Шибанова О.В..
Группа: _17____
Период обучения: 2 семестр
Количество часов ( согласно УП): 65 ч.
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
Речевая характеристика героя
Анализ поступков и чувств героя в предложенном
эпизоде
РТ №4 Особенности
драматических произведений II Сочинение- рассуждение по литературному
произведению ( по выбору студента)
половины XIX века
Составление кроссворд /вопросов по биографии и
творчеству писателя
Анализ фактов, повлиявших на творчество
писателя или его становление
РТ №5 Лирические и лиро- Характеристика литературного персонажа
эпические произведения II Объяснение связи конкретно-исторической
проблематики с тематикой произведений
половины XIX века
Вычленение изобразительно-выразительных
средств в художественном тексте
Анализ конкретно-исторической обстановки в
предложенном фрагменте
Сопоставление предложенных фрагментов
произведения или стихотворных текстов по
проблематике и тематике
Сопоставление автора и названия произведения
Сопоставление названия литературных
направлений (реализм, модернизм, символизм,
акмеизм, футуризм) с их определениями
РТ №6 Поэтические и
драматические произведения Название основных черт литературных
направлений
рубежа XIX - XX веков
Анализ поступков и чувств героя в предложенном
эпизоде
Определение роли художественных деталей в
раскрытии образа героя
Соотнесение названий изобразительно-выразительных
средств с примерами их использования в стихотворении

РТ №7 Литература II половины Название основных черт литературных
направлений
XX века

Дисциплина: ОДБ.03 Иностранный язык (английский)
Преподаватель: Первушина Е.А.
Группа: 17
Период обучения: 2 семестр 2015-2016 уч.г.
Количество часов ( согласно УП): 44
План текущего контроля на 2 семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания
перевод предложений по теме "Жизнь в городе и
сельской местности";
словарный диктант по теме "House";

Реперная точка № 3
Жизнь в городе и
сельской местности.

составление предложений о доме, месте рождения;
перевод слов по теме "My Home";
выполнение грамматических заданий "Оборот there is/
there are"
работа с текстом "Английские типы домов"
составление текста по теме "My Native Place";
аудирование текстов и выполнение заданий по ним;

Реперная точка № 4
чтение аутентичных текстов и выполнение заданий по
Молодежь в
ним;
современном обществе.
грамматические задания по модальным глаголам
составление предложений по теме "Повседневная
жизнь молодежи"
перевод предложений и текстов по изученной теме;
чтение аутентичных текстов и выполнение заданий по
Реперная точка № 5 ним;
Путешествия по своей составление предложений по теме «Travelling»
стране и за рубежом. грамматические задания по теме «Present Perfect
Tense»
сообщение
по
теме
«Достопримечательности
Лондона»

Дисциплина: _Иностранный язык (немецкий)__
Преподаватель: Горбунова Г.Ю.
Группа: 17____
Период обучения: _2_ семестр 2015 - 2016
Количество часов ( согласно УП):___44____
кущего контроля на __2_ семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания
перевод лексических единиц по теме "Родной город, село"

4.Жизнь в городе и
сельской местности

составление монологического высказывания по теме "Мой
родной город, село"
чтение и перевод текста "Города России"
выполнение лексических заданий к тексту "Города России"

5.Природа и экология. перевод лексических единиц по теме "Природа и экология"
Научно-технический
составление предложений по теме "Защита окружающей
прогресс
среды"
чтение и выполнение лексических заданий к тексту
"Известные ученые, изобретатели"
перевод лексических единиц по теме "Досуг молодежи"
составление диалогического высказывания по теме "Мои
6.Досуг молодёжи
увлечения"
чтение и выполнение лексических заданий к тексту "Хобби,
увлечения"

Дисциплина: ОДб.04 История
Преподаватель: Пируцкая Н.Л.
Группа: 17
Период обучения: II семестр 2015_-2016
Количество часов ( согласно УП): 66ч.
План текущего контроля на __2_ семестр
№ РТ, название

№4 «Древняя Русь»

Форма отчетности о выполнении задания
1. Характеристика занятий, общественного строя и верований
восточных славян.
2. Анализ источника «Повесть временных лет»

3. Составление хронологической таблицы «Деятельность
первых киевских князей»
4. Составление словаря ключевых понятий темы.
1. Составление сравнительной таблицы по теме
«Крупнейшие земли и княжества. Монархии и
республики».
№5 «Русь в средние века»
2. Анализ источников по теме «Культурное развитие
русских земель и княжеств».
3. Составление словаря ключевых понятий темы.
1. Составление конспекта по теме «Церковный раскол.
Старообрядчество.»
№6 «Россия в XV-XVIII 2. Анализ источника «Соборного уложения Алексея
Михайловича 1649г.»
веках»
3.Подготовка и защита сообщений по теме «Социальные
движения XVII – XVIIIв. в»
1. Характеристика русско-японской войны.
№7 «Россия в XIX
– в первой половине XX 2. Сравнительная характеристика основных течений
в.в.»
общественного движения России XIXв.
1. Подготовка и защита учебных проектов по теме «СССР
в годы Великой Отечественной войны».
2. Составление опорного конспекта «Этапы холодной
войны».
№8 «Россия в XX- XXI вв.. 3. Защита сообщений по теме «Особенности развития
современной России».
»

Дисциплина: ОДб.05 Обществознание(включая экономику и право)
Преподаватель: Пируцкая Н.Л.
Группа: 17
Период обучения: II семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП): 44 ч.
План текущего контроля на __2_ семестр
№ РТ, название
№3"Духовная
культура"

№4 "Экономика"

Форма отчетности о выполнении задания
1.Подготовка и защита сообщения по теме «Особенности
молодежной субкультуры».
2. Характеристика системы образования РФ.
3. Составление сравнительной таблицы «Мировые религии»
1. Составление сравнительной таблицы «Типы экономических
систем: традиционная, командная, рыночная »
2. Составление опорной схемы «Виды рынков».
3. Характеристика понятия «безработица», её причин и
экономических последствий.
4. Анализ информации СМИ по теме «Глобальные экономические
проблемы».
Составление сметы «Основные доходы и расходы моей семьи».

Дисциплина: Математика
Преподаватель: Кокорина Н.К.
Группа: 17
Период обучения: II семестр 2015 - 2016
Количество часов ( согласно УП): 88
План текущего контроля на 2 семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания

Вычисление значений числовых и буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования
РТ №2 Преобразование по свойствам
тригонометрических
Воспроизведение основных математических понятий,
выражений.
формул и свойств действий
Преобразование тригонометрических выражений по
формулам
РТ №3 Применение
Построение, чтение и преобразование графиков функций,
теоретикозаданных различными способами по алгоритму.
функционального
аппарата для решения Определение значения функции по значению аргумента при
различных способах задания функции.
задач .

РТ №4 Решение
уравнений и
неравенств.

Решение рациональных, показательных и логарифмических
уравнений и неравенств, простейших иррациональных и
тригонометрических уравнений, их систем по алгоритму.
Составление уравнений и неравенств по условию задачи

Изображение на координатной плоскости множества
решений уравнений, неравенств и их систем по алгоритму.
Нахождение приближенного решения уравнений и
неравенств, используя графический метод.

Дисциплина: Информатика и ИКТ
Преподаватель: Талипова Л.М.
Группа: 17
Период обучения: II семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП):44
План текущего контроля на II семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
Реперная точка №5
Технология работы с
текстовым документом.
Реперная точка №6
Технология создания
презентации.
Реперная точка №7
Технология работы с
электронной таблицей.
Реперная точка №8
Технология работы с
базой данных.

Ввод текста и использование основных приемов редактирования
текста.
Создание таблиц.
Разработка алгоритма по созданию текстового документа.
Разработка опорной схемы по использованию основных операций в
текстовом процессоре MS Word.
Создание презентации с гиперссылками и управляющими
кнопками.
Создание презентации с элементами анимации.

Решение задач с использованием абсолютной и относительной
адресации.
Выполнение расчетов с использованием возможностей условной
функции.
Построение графика по заданному алгоритму.
Создание и редактирование таблицы в СУБД MS Access
Разработка алгоритма по созданию запросов к БД.
Поиск информации по использованию программ для создания БД.

Дисциплина: ОД Физическая культура
Преподаватель: Лысков А.Н.
Группа: 17
Период обучения: 2 семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП): 66
План текущего контроля на 2 семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания

Выполнение комплекса УГГ, производственной гимнастики
РТ № 4 Спосолбы
Характеристика 2 тестовых задания на определение уровня
формирования
развития выносливости
профессионально
Прохождение дистанции 3000 м /5000 м
значимых физических Выполнение прыжок в длину с места, челночный бег, метание
качеств, двигательных мяча
умений и навыков
Кроссовый бег на 2 км /3 км
Участие в спортивных мероприятиях колледжа

Дисциплина: ОБЖ
Преподаватель: Погадаев Г.Г.
Группа: 17
Период обучения: 2 семестр 2015-2016 у.г.
Количество часов ( согласно УП):40
План текущего контроля на 2 семестр
№ РТ, название

№ 3, Основы
медицинских знаний.

№4, Основы военной
службы.

Форма отчетности о выполнении задания
Оказание первой доврачебной помощи при ранениях.
Оказание первой доврачебной помощи при травмах.
Оказание первой доврачебной помощи при ожегах.
Оказание первой доврачебной помощи при других несчастных
случаях на рабочем месте и быту.
Здоровый образ жизни и его составляющие, профилактика
СПИДа и туберкулеза.
Строевая подготовка.
Приемы самообороны.
Изучение материальной части, разборка, сборка АКС-74м.
Основы военной службы.

Дисциплина: _химия_______
Преподаватель: Фоминых Е.Н.
Группа:17
Период обучения: 2 семестр 2015 - 2016
Количество часов ( согласно УП): 44
План текущего контроля на 2 семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания

Определение класса и название формул неорганических
веществ
Составление уравнений химических реакций основных
Основные классы
классов неорганических соединений
неорганических
соединений. Неметаллы Составление характеристики металлов и неметаллов по
плану
и металлы
Предмет органической Гомологический ряд алканов (10 веществ)
Составление и название формул изомеров углеводородов.
химии.
Углеводороды и их
Определение принадлежности веществ к различным классам
природные источники
углеводородов.
углеводородов
Составление и название формул изомеров спиртов,
альдегидов, карбоновых кислот.
Определение принадлежности веществ к различным классам
Кислородсодержащие и кислородсодержащих органических соединений.
азотсодержащие
Составление уравнений химических реакций основных
органические
классов органических соединений
соединения

Дисциплина: ОДп.07 Биология
Преподаватель: Шестакова О.В.
Группа: 17
Период обучения: II семестр 2015_-2016
Количество часов ( согласно УП): 32 ч.
План текущего контроля на II семестр
№ РТ, название
№5. Эволюция
органического мира
№6. Взаимоотношения
организма и среды

Форма отчетности о выполнении задания
1. Тест по теме "Видообразование"
2. Презентация по теме "Происхождение жизни"
1. Презентация "Круговорот веществ"
2. Тест по теме "Цепи питания"

Дисциплина: __Физика______
Преподаватель: ___Вараксина И.Ф._______
Группа: _17___
Период обучения: _2_ семестр 2015__-2016_
Количество часов ( согласно УП):___31_____
План текущего контроля на _1__ семестр
№ РТ, название
№ 5 Термодинамика

№ 6 Электростатика
№ 7 Законы
постоянного тока
№ 8 Законы
постоянного тока

Форма отчетности о выполнении задания
Решение задач на определение внутренней энергии, 1
закон термодинамики, КПД тепловых двигателей.
Решение задач на закон Кулона, определение
напряженности, потенциала электрического поля,
электроемкости.
Определение сопротивления и мощности лампы
опытным путем, составление вольт-амперной
характеристики лампы.
Тест на определение напряжения, силы тока, мощности
и работы тока, на знание законов Ома,
последовательного и параллельного соединения
проводников.

Дисциплина: _Основы профессиональной деятельности
Преподаватель: Фоминых Е.Н.
Группа:17
Период обучения: 2 семестр 2015 - 2016
Количество часов ( согласно УП):139
План текущего контроля на 2 семестр
№ РТ, название
РТ № 3 Приготовление
проб и растворов
различной
концентрации
качественных и
количественных
анализов природных и
промышленных
материалов с

Форма отчетности о выполнении задания
Решение задач по теме: «Способы выражения
концентрации»
Расчеты при приготовлении водных растворов
Приготовление растворов с различной концентрацией
Проведение кислотно-основное титрования
Проведение комплексометрического титрования
Проведение анализа методом хроматографии
Проведение анализа фотометрическим методом

Дисциплина: _охрана труда
Преподаватель: Фоминых Е.Н.
Группа:17
Период обучения: 2 семестр 2015 - 2016
Количество часов ( согласно УП): 32
План текущего контроля на 2 семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания

Сообщение «Основные права и обязанности
работников в области охраны труда»
РТ № 1 Организация
Разработка мер по снижению вредного
работы по созданию
здоровых и безопасных воздействия на окружающую среду
Разработка буклета "Общие требования
условий труда на
безопасности на территории Уралоргсинтеза"
производстве
Составление таблицы "Классы опасности
веществ"
Сообщение «Действие токсичных веществ на
РТ № 2 Травмоопасные
организм человека"
и вредные факторы в
сфере
Презентация «Рабочее место лаборанта
профессиональной
химического анализа»
деятельности

