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Дисциплина: Литература
Преподаватель: Вдовина Екатерина Валерьевна
Группа: 25
Период обучения: II семестр 2015-2016 уч.г.
Количество часов ( согласно УП): 46 ч.
План текущего контроля на IV семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
Составление сравнительной характеристики героев
произведения Л. Андреева "Баргамот и Гараська"
Соотнесение наименований литературных направлений
№7
(романтизм, реализм, модернизм, символизм, акмеизм,
Художественные особенности
футуризм) с их определениями
произведений "Серебряного
Определение стилистических приемов и авторской позиции
века"
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 особенности обучающегося)
эпических произведений XX Анализ рассказа В. Шукшина "Срезал" в контексте
века
проблематики произведения
Составление сравнительной характеристики концепции
гражданской войны в "Донских рассказах" М. Шолохова

Дисциплина: ОДБ Английский язык
Преподаватель: Гусева А.С.
Группа:25
Период обучения: 2 семестр 2016 г.
Количество часов ( согласно УП): 78
План текущего контроля на 4 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
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
9. Роль иностранного языка в
"Английский Юмор".
современном мире.
Чтение текста по теме "Why do We Learn English" и
Повседневное общение.
выполнение упражнений после него.
Составление кроссворда по теме "Future Profession".
Дисциплина: _Иностранный язык (немецкий)__
Преподаватель: Чикурова Т.Г._
Группа: _25/МС-2____
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"
перевод лексических единиц по теме "Профессия"
составление диалогического высказывания по теме "Мой
10.Современный мир
выбор профессии"
профессий.
чтение и выполнение лексических заданий к тексту
"Профессии молодежи"
перевод лексических единиц по теме "Роль иностранного
11.Роль иностранного
языка"
языка в современном мире чтение и выполнение лексических заданий к тексту
"Иностранный язык и профессии"

Дисциплина: ОДб.05 Обществознание(включая экономику и право)
Преподаватель: Пируцкая Н.Л.
Группа: 25-2
Период обучения: IVсеместр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП): 44 ч.
План текущего контроля на __IV семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
1. Составление сравнительной таблицы «Типы
экономических систем: традиционная, командная,
рыночная »
2. Составление опорной схемы «Виды рынков».
3. Характеристика понятия «безработица», её причин и
№4"Экономика"
экономических последствий.
4. Анализ информации СМИ по теме «Глобальные
экономические проблемы».
Составление сметы «Основные доходы и расходы моей
семьи».
1. Анализ текста Конституции РФ
2. Решение познавательных задач по теме «Гражданство
РФ»
3. Решение познавательных задач на основе статей
№7 "Право"
Гражданского кодекса РФ.
4. Решение познавательных задач на основе статей
Семейного кодекса РФ.
5. Анализ статей Трудового кодекса

Дисциплина: Физическая культура
Преподаватель: Баяндин С. А.
Группа: 25
Период обучения: 2 семестр 2015-2016
Количество часов ( согласно УП): 30
План текущего контроля на 1 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания

Реперная точка № 1
физическая культура в
профдеятельности

Выполнение упражнений на скоростно-силовые качества
(подтягивание, челночный бег 4*9м., пресс,)

Заучивание технических элементов в игровых видах
спорта

Дисциплина: __Математика_Одп.10_____
Преподаватель: Качкова Л.В.__________
Группа: __25___
Период обучения: _4_ семестр 2015__-2016__
Количество часов ( согласно УП):__88______
План текущего контроля на _4__ семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
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.
Реперная точка №9.
Вычисление линейных элементов и углов в
Применение свойств
пространственных конфигурациях. Решение
многогранников и тел
стереометрических задач на нахождение геометрических
вращения.
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.
Изображение геометрических фигур и тел, выполнение
чертежей по условию задачи.
Реперная точка №10. Воспроизведение доказательств основных теорем курса,
Применение
проведение доказательных рассуждений при решении
координатнозадач.
векторного метода.
Применение координатно-векторного метода для
вычисления отношений, расстояний и углов по формулам.

Реперная точка №11.
Комбинаторика и
теория вероятностей.

Решение простейших комбинаторных задач методом
перебора, а также с использованием известных формул,
треугольника Паскаля, вычисление коэффициентов бинома
Ньютона по формуле и с использованием треугольника
Паскаля по алгоритму.
Вычисление в простейших случаях вероятности событий на
основе подсчёта числа исходов по алгоритму.
Объяснение вероятностного характера различных
процессов и закономерностей окружающего мира.

Дисциплина: __Физика______
Преподаватель: ___Вараксина И.Ф._______
Группа: _25-МС-2____
Период обучения: _4_ семестр 2015__-2016_
Количество часов ( согласно УП):___35_____
План текущего контроля на _4__ семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания

№ 15 Световые кванты.

Описание опытов П.Н. Лебедева, по измерению давления
света, А.Г. Столетова по изучению законов фотоэффекта по
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: МДК 03.02 Технология монтажных работ при возведении кирпичных зданий
Преподаватель: Дурновцев А.Н.
Группа: 25
Период обучения: 4 семестр 2016
Количество часов ( согласно УП):60
План текущего контроля на ___ семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
ПР № 5 Монтаж крупнопанельных перегородок
ПР№ 6 Монтаж панелей и плит перекрытия и покрытия
3 Монтаж панелей и и плит
перекрытия и покрытия . Заделка
стыков и заливка швов сборных
ПР№ 7 Заделка стыков и заливка швов сборных конструкций
конструкций

Дисциплина: МДК 07.01Технология ручной электродуговой сварки
Преподаватель: Дурновцев А.Н.
Группа: 25
Период обучения: 4 семестр 2016
Количество часов ( согласно УП):173
План текущего контроля на 4 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
ПР № 1 Подготовка металла под сварку с применением слесарног инстр.
1 Подготовительные работы
ПР№ 2 Сборка узлов и изделий по чертежу
при производстве сварочных
ПР№ 3 Манипулирование электродом. Способы его зажигания.
работ
ПР№ 4 Выполнение конструктивных элементов: угол скоса кромок,
выставление зазора, притупления.
2 Электросварочное
ПР№ 5 Рациональный выбор инструментов и приспособлений
оборудование
ПР № 6 Обслуживание электросварочного оборудования
ПР № 7 Входной контроль качества исходных материалов
3 Сварочные материалы
ПР № 8 Составление таблицы"Классификация электродов"
ПР № 9 Подбор марок электродов к маркам стали по таблице
ПР № 10 Сборка соединений всех видов
ПР № 11 Техника сварки швов в нижнем положении
ПР № 12 Сварка стыкового соединения в нижнем положении шва
4 Виды сварных швов и
ПР № 13 Наплавка пластин по инструкционной карте
соединений
ПР № 14 Техника и технология наплавки труб различног диаметра
ПР № 15 Техника сварки швов в вертикальном положении
ПР №17 Сварка стыкового соединения в вертикальном положении
ПР №18 Сварка углового соединения в вертикальном положении
ПР № 19 Устранение деформаций механическим способом
ПР № 20 Выполнение швов обратноступенчатым способом
5 Деформация. Деффекты
ПР № 21 Технологическая последовательность нагрева изделий
сварных швов
ПР № 22 Сборка и сварка коробочки по инструкционной карте
ПР № 23 Сботка и сварка двухтавровой балки
ПР № 24 Присоединение шлангов к балону
ПР № 25 Присоединение редуктора и установление рабочего давления
6 Устройство газосварочной
аппаратуры

ПР № 27 Подбор параметров режима резки резаком Р 2А
ПР № 28 Техника кислородной резки
ПР № 29 Поверхностная резка: снятие слоя металла
ПР № 30 Разделительная резка пластин из низколегированной стали

ПР № 31 Кислородная резка проката. Криволинейная резка
ПР № 32 Вырезка отверстий по разметке
ПР № 33 Испытание сварных швов на плотность
7 Контроль качества сварочных ПР № 34 Испытание сварных швов керосином
работ
ПР № 35 Подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ
ПР № 36 Подсчет обьемов сварочных работ и потребности материалов

