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Дисциплина: Литература
Преподаватель: Вдовина Екатерина Валерьевна
Группа: 29
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
№7
направлений (романтизм, реализм, модернизм,
Художественные особенности
символизм, акмеизм, футуризм) с их определениями
произведений "Серебряного века"
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.
Составление рецензии на рассказ М. Зощенко (по
№8
выбору обучающегося)
Художественные особенности
Анализ рассказа В. Шукшина "Срезал" в контексте
эпических произведений XX века
проблематики произведения
Составление сравнительной характеристики
концепции гражданской войны в "Донских рассказах"
М. Шолохова

Дисциплина: ОДБ Английский язык
Преподаватель: Гусева А.С.
Группа:29
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: _29____
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: 29
Период обучения: IV семестр 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: Е.П.Чибирёва
Период обучения: 4 семестр
Количество часов ( согласно УП): 51 ч
План РТ на 4 семестр
№ РТ, название
Формулировки образовательных результатов
Преодолевает искусственные препятствия на уроках по легкой
атлетике, лыжной и конькобежной подготовке
РТ № 4 Формирование
профессионально-значимых
физических качеств,
двигательных умений и
навыков

Участвует в спортивных (баскетбол, волейбол, футбол, флорбол)
и подвижных играх («10 передач», «Вызов номеров», «Дриблинг»,
«Третий лишний», «Воробьи и вороны», «Снайпер», «Перестрелка»,
«Тридцать три», «Мяч в центр», «Рывок за мячом», «Картошка»,
«Вышибалы», «Одиннадцать», «Гонка мячей», «Кто быстрее?».)

Выполняет производственную гимнастику

Дисциплина: Математика
Преподаватель: Кокорина Н.К.
Группа: 29
Период обучения: _4_ семестр 2015 - 2016
Количество часов ( согласно УП):__88______
План текущего контроля на 2 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 пространственных
Применение свойств
конфигурациях. Решение стереометрических задач на
многогранников и тел
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей,
вращения.
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.
Применение
Воспроизведение доказательств основных теорем курса,
координатнопроведение доказательных рассуждений при решении задач.
векторного метода.
Применение координатно-векторного метода для вычисления
отношений, расстояний и углов по формулам.
Решение простейших комбинаторных задач методом перебора, а
также с использованием известных формул, треугольника
Паскаля, вычисление коэффициентов бинома Ньютона по
Реперная точка №11. формуле и с использованием треугольника Паскаля по
Комбинаторика и
алгоритму.
теория вероятностей. 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: _29____
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: ОДп.15 Дизайн отделки интерьера
Преподаватель: Дурновцев А.Н.
Группа: 29
Период обучения: 4 семестр 2016 г.
Количество часов ( согласно УП): 68
План текущего контроля на 4 семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания

ПР №1 Выбор цветов в определенных сочетаниях типа
«гармония, контраст, тон, оттенок, холодные и теплые цвета» по
1.Подборка цветов при
образцу
составлении цветовой
ПР №2 Смешивание основных цветов из красного, синего и
отделки. Разнообразие
желтого
цветовых тонов.
ПР №3 Смешивание двух основных цветов в равных
Учет фактуры материала.
пропорциях
ПР №4 Смешивание основного цвета в равных пропорциях с
одним из вторичных
ПР №5 Смешивание красного и желтого цветов. Смешивание
синего и зеленого цветов. Смешивание белого и черного цветов
для получения оттенков серого
ПР №6 Создание мягких или пастельных тонов с помощью
добавления белого. Получение темного тона, при добавлении
черного.
2. Работа с пространством. ПР №7 Создание в помещении оптической иллюзии с
Использование узоров использованием теплых тонов (покраска) – помещение кажется
меньше. Создание в помещении оптической иллюзии с
использованием холодных цветов (покраска) – помещение
кажется больше
ПР №8 Создание визуального эффекта с использованием
фактуры силой и направлением падающего на нее света.
Смешивание различных узоров с одним доминирующим цветом.

Дисциплина: ОП.02 Материаловедение
Преподаватель: Дурновцева Т.В.
Група: 29
Период обучения: 3 сем.2015 г.
Количество часов ( согласно УП): 30
План текущего контроля на 4 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
ПР.№ 11 Приготовление грунтовок, шпатлевок, замазок, красок
3 Свойства, виды
ПР № 12 Нарезка стекол по заданному размеру
малярных, обойных и
ПР № 13 Измерение н нарезка обоев в соответствии с назначение
стекольных работ
помещения
ПР № 14 Расчет обоев на заданную площадь
Дисциплина: МДК.0201 Оштукатуривание поверхностей
Преподаватель: Дурновцева Т.В.
Группа: 29
Период обучения: 4 семестр 2016
Количество часов ( согласно УП):93
План текущего контроля на 3 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
ПР №1 Приготовление инструмента, приспособлений, инвентаря для
подготовки поверхностей под оштукатуривание
ПР №2 Закрепление изоляционных материалов на деревянной
поверхности
1 Подготовка
ПР №3 Натягивание и закрепление металлической сетки по готовому
поверхностей под
каркасу
оштукатуривание
ПР №4 Набивка простильной и выходной драни по деревянному
каркасу
ПР №5 Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание
ПР №6 Расчет строительного материала для выполнения
штукатурных работ
ПР №7 Приготовление простых и сложных растворов для
выполнения обычной штукатурки
2 Оштукатуривание
поверхностей вручную
ПР №8 Оштукатуривание кирпичной поверхности прстой и
улучшеной штукатуркой

Дисциплина:ОП.07 БЖ
Преподаватель: Итжанов С.М.
Группа:29
Период обучения: IV семестр 2015_-2016
Количество часов ( согласно УП): 32ч.
План текущего контроля на ___ семестр
№ РТ, название

Форма отчетности о выполнении задания
1. Отработка концентрации внимания..
2 Понимание роли специальности в обеспечении боеспособности

№1. Основы военной службы подразделения.
и обороны государства.
3 Владение смежной воинской специальностью.

4 Общее устройство патрона. Снаряжение магазина.
Способы бесконфликтного общения и саморегулирования в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы.

№2.Призыв и прохождение
военной службы

№3
Вооружённые Силы РФ.

3. Изучение характеристик военно-учетных специальностей.
4. Понимание роли специальности в обеспечении боеспособности
5. Владение смежной воинской специальностью.
6. Предназначение и принцип работы АК-74.
7. Разборка и сборка АК .
ПР №8 Общее устройство патрона. Снаряжение магазина.
ПР № 9 Предназначение и принцип работы АК-74.
ПР№ 12 Прикладная физическая подготовка: выполнение упражнений на
низкой перекладине.
ПР № 13 Прикладная физическая подготовка: выполнение упражнений на
конструкции с лестницами .

Дисциплина: УП.02
Преподаватель: Дурновцева Т.В.
Группа: 29
Период обучения: 3 семестр 2015-20__
Количество часов ( согласно УП): 36
План текущего контроля на 3 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
КР №1 Придание (каменным, бетонным) поверхностям шероховатости
1 Подготовка
КР №2 Устройство марок и маяков
поверхностей под КР №3 Устранение дефектов поверхностей
оштукатуривание КР №4 Приготовление штукатурных растворов и смесей
КР №5 Установка лесов и устройство подмостей
КР №7 Оштукатуривание потолков, стен, пилястр, колонн
Дисциплина: МДК.03.01 Столярно-плотничные работы на строительных обьектах
Преподаватель: Дурновцева Т.В.
Группа: 29
Период обучения: 4 семестр 2016 г.
Количество часов ( согласно УП): 68
План текущего контроля на 4 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
ПР №7 Монтаж подвесного потолка П 112
ПР № 8 Монтаж подвесного потолка П 113
3 Монтаж
ПР №9 Монтаж подвесного потолка из плит ППГЗ
каркасовиз ГКЛи
ПР №10 Монтаж натяжного потолка. Разметка, закрепление профиля
ГВЛ
ПНТ
ПР №11 Натягивание пленки по ПНП профилям
ПР №12 Разметка положения конструкции. Подготовка инструментов
и материала для выполнения работы.
ПР №13 Выполнение работы по тепло и звукоизоляции перегородки.
4 Изготовление
каркасных
перегородок

5 Ремонт
стол.плотничн.

ПР № 14 Установка обрешетки из деревянных брусков.Обшивка ГКЛ
ПР №15 Обрешетка устройство из дерев. брусков. Обшивка ГВЛ
ПР №16 Установка каркасов из металлических профилей. Обшивка
листами
ПР №17 Обшивка перегородок панелями
ПР№18 Заделка стыков, установка декоративных планок
ПР№19 Ремонт оконного переплета
ПР №20 Ремонт дверного переплета

Дисциплина: ОП. 06 Охрана труда
Преподаватель: Дурновцева Т.В.
Группа: 29
Период обучения: 3 сем.2015 г.
Количество часов ( согласно УП): 34
План текущего контроля на 3 семестр
№ РТ, название
Форма отчетности о выполнении задания
ПР.№1 Применение индивидуальных средств защиты для органов
дыхания
1 Средства
ПР №2 Применение индивидуальных средств защиты глаз, лица,
индивидуальной
рук
защиты
ПР №3 Выявление причин, запрещающих использование
предохранительного пояса

ПР №4 Оказание первой доврачебной мед. помощи пострадавшему
от поражения электрическим током
2
Электробезопаснос ПР №5 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при
ть. Пожарная
ожогах
безопасность
ПР №6 Наложение пострадавшему повязки при кровотечении

