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Формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
в группе ОПТ-1-17 во II семестре 2018/2019 учебного года
Текущий контроль знаний
Промежуточная аттестация
формы
процедура
формы
процедура
ОДБ.01 Русский язык
Самостоятельная
Создание
Дифференцированный
Тестирование
работа обучающихся презентации
зачет
(ВСР№12)
«Основные
выразительные
средства синтаксиса».
Самостоятельная
Написание сочинения
работа обучающихся на заданную тему.
(ВСР№13)
Контрольная работа по Контрольная работа
теме №7
ОДП.01 Математика
Контрольная работа
Письменная работа
Дифференцированный
Тестирование
по вариантам
зачет
Внеаудиторная
Защита рефератов,
самостоятельная
докладов
работа «Подготовка
рефератов, докладов»
Внеаудиторная
Самостоятельное
самостоятельная
решение задач с
работа «Решение
использованием
задач по теме,
конспекта занятия,
проработка
защита решения задач
конспектов занятий»
Проверочная работа
Письменная работа
по вариантам
ОГСЭ.03 Иностранный язык
Контрольная работа
Тестовый контроль
Дифференцированный
Письменный
№4
зачет
дифференцированный
зачет в форме
Контрольная работа
Тестовый контроль
тестирования
№5
Контрольная работа
Тестовый контроль
№6
Контрольная работа
Тестовый контроль
№7
Контрольная работа
Тестовый контроль
№8
ОГСЭ.04 Физическая культура
Устный опрос
Ответы с места
Дифференцированный Сдача нормативов и
зачет
контрольных

Текущий контроль знаний
Промежуточная аттестация
формы
процедура
формы
процедура
Составление реферата Защита реферата
элементов
по теме
Зачет по разделу
Сдача нормативов
дисциплины
ОП.05 Технические средства на железнодорожном транспорте
Внеаудиторная
Устная защита
Комплексный
Тестирование
самостоятельная
дифференцированный
работа
зачет
Практические
Устная защита
занятия
Контрольная работа
Самостоятельная
работа (письменные
ответы на вопросы)
ОП.08 Станции и узлы
Контрольная работа
Самостоятельная
Экзамен
Компьютерное
работа (письменные
тестирование
ответы на вопросы)
Тестирование
Практические
Устная защита
занятия
Внеаудиторная
Устная защита
самостоятельная
работа
МДК.01.01 Технология перевозочного процесса на железнодорожном транспорте
Контрольная работа
Письменная
Комплексный
Тестирование
самостоятельная
дифференцированный
работа
зачет
Тестирование
Внеаудиторная
Устная защита
самостоятельная
работа (подготовка
рефератов)
Практические
Устная защита
занятия
ОГСЭ.02 История
Контрольная работа по Контрольная работа Дифференцированный
Тестирование
разделу 1. Развитие в форме тестовых
зачет
СССР и его место в заданий.
мире в 1980-е гг.
Практическое занятие Анализ документов
№1 Тема 1.1.
1980-х гг.
Основные тенденции
развития СССР к 1980м гг.
Практическое занятие Выявление основной
№2 Тема 1.1.
тематики творчества
Основные тенденции
в СССР в 70-х гг.
развития СССР к 1980м гг.

Текущий контроль знаний
формы
процедура
Практическое занятие Выделение основных
№3Тема 1.1.
направлений внешней
Основные тенденции
политики
СССР к
развития СССР к 1980- началу1980-х гг.
м гг.
ВСР №1 Тема 1.1.
Составление
Основные тенденции
реферата.
развития СССР к 1980м гг.
Практическое занятие Выявление основных
№4 Тема 1.2.
идей политических
Дезинтеграционные
партий и
процессы в России и
оппозиционных сил в
Европе во второй
Восточной Европе.
половине 80-х гг.
Практическое занятие Анализ содержания
№5 Тема 1.2.
программных
Дезинтеграционные
документов
процессы в России и
политических
Европе во второй
деятелей СССР
половине 80-х гг.
второй
половины1980-х гг.
Практическое занятие Геополитический
№6 Тема 1.2.
анализ.
Дезинтеграционные
процессы в России и
Европе во второй
половине 80-х гг.
ВСР №2 Тема 1.2.
Составление
Дезинтеграционные
реферата.
процессы в России и
Европе во второй
половине 80-х гг.
Контрольная работа по Контрольная работа
разделу 2 Россия и мир в форме тестовых
в конце XX - начале заданий.
XXI века.
Практическое занятие Определение
№7 Тема 2.1.
причины локальных
Постсоветское
конфликтов в РФ и
пространство в 90-е гг. СНГ в1990-е гг.
XX века.
Практическое занятие Анализ документов
№8 Тема 2.1.
международных
Постсоветское
организаций,
пространство в 90-е гг. выделение основных
XX века.
аспектов,
касающихся
постсоветского
пространства.

Промежуточная аттестация
формы
процедура

Текущий контроль знаний
формы
процедура
Практическое занятие Определение места и
№9 Тема 2.1.
роли России в
Постсоветское
международных
пространство в 90-е гг. доктринах о мире.
XX века.
ВСР №3 Тема 2.1.
Составление тезисов.
Постсоветское
пространство в 90-е гг.
XX века.
Практическое занятие Определение
№10 Тема 2.2.
внешнеполитической
Укрепление влияния
линии России
со
России на
странами СНГ.
постсоветском
пространстве.
Практическое занятие Моделирование
№11 Тема 2.2.
решений различных
Укрепление влияния
конфликтов.
России на
постсоветском
пространстве.
Практическое занятие Работа с контурной
№12 Тема 2.2.
картой.
Укрепление влияния
России на
постсоветском
пространстве.
ВСР №4 Тема 2.2.
Составление
Укрепление влияния
реферата.
России на
постсоветском
пространстве.
ВСР №5 Тема
Составление
2.3.Россия и мировые
реферата.
интеграционные
процессы.
Контрольная работа.
Письменный
тестовый контроль.
ВСР №6 Тема 2.4.
Составление
Развитие культуры в
реферата.
России.
Контрольная работа.
Письменный
тестовый контроль.
Практическое занятие Выделение основных
№18 Тема 2.5.
проблем в развитии
Перспективы развития РФ.
РФ в современном
мире.
Практическое занятие Определение
стран
№19 Тема 2.5.
поддержания

Промежуточная аттестация
формы
процедура

Текущий контроль знаний
Промежуточная аттестация
формы
процедура
формы
процедура
Перспективы развития дипломатических
РФ в современном
отношений России.
мире.
Практическое занятие Определение
№20
Тема
2.5. основных
Перспективы развития направлений
в
РФ в современном развитии
мире.
современных
технологий России.
Практическое занятие Определение
№21 Тема 2.5.
возможности
Перспективы развития сохранения
РФ в современном
индивидуальных
мире.
ценностей в условия
современного
общества.
ВСР №7 Тема 2.5.
Составление
Перспективы развития реферата.
РФ в современном
мире.
ОП.02 Электротехника и электроника
Технический диктант
Тестовый опрос
Экзамен
Компьютерное
тестирование
Лабораторные работы Защита
№1-15
Контрольная работа
Письменная работа
№1-5
ВСР «Подготовка
Защита
рефератов»
ВСР «Решение задач
Защита
по темам»
ВСР «Составление
Защита
презентаций»
ВСР «Составление
Защита
конспекта»
ОП.04 Транспортная система России
Устный опрос
Устные ответы на
Дифференцированный
Тестирование
контрольные вопросы
зачет
по теме
Внеаудиторная
Устная защита
самостоятельная
рефератов,
работа
сообщений
Подготовка
письменных ответов
на контрольные
вопросы по теме
Практические
Устная защита
занятия
Контрольная работа
Тестирование

Текущий контроль знаний
Промежуточная аттестация
формы
процедура
формы
процедура
ОП.07 Охрана труда
Практические занятия Устная защита
Экзамен
Компьютерное
(ответы на вопросы,
тестирование
входного выходного
контролей и
объяснения хода
выполнения
практического
занятия)
Внеаудиторная
Устный опрос по
самостоятельная
теме конспекта
работа
(проработка
конспектов)
Лабораторные работы Устная защита
(ответы на вопросы,
входного выходного
контролей и
объяснения хода
выполнения
лабораторной
работы)
МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте
Практические
Устная защита
Дифференцированный
Тестирование
занятия
зачет
Контрольная работа
Самостоятельная
работа (письменные
ответы на вопросы)
Тестирование

