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Формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
в группе ПКС-1-18 во II семестре 2018/2019 учебного года
Текущий контроль знаний
Промежуточная аттестация
формы
процедура
формы
процедура
ОДБ.01 Русский язык
Самостоятельная
Написание эссе на
Экзамен
Письменная
работа обучающихся заданную тему
экзаменационная
(ВСР№4)
работа
Самостоятельная
Составление
работа обучающихся глоссария по теме
(ВСР№5)
Контрольная работа по Контрольная работа
теме 2
по теме 2
Самостоятельная
Написание реферата
работа обучающихся «Русское письмо и
(ВСР№6)
его эволюция».
Контрольная работа по Контрольная работа
теме 3
по теме 3
Самостоятельная
Написание реферата
работа обучающихся «Строение русского
(ВСР№7)
слова»
Самостоятельная
Написание конспекта
работа обучающихся «Употребление
(ВСР№8)
суффиксов
и
приставок в разных
стилях речи»
Контрольная работа по Контрольная работа
теме 4
ОДБ.02 Литература
Самостоятельная
Написание реферата
Дифференцированный Тестовый контроль
работа обучающихся на тему: «Мотивы
зачёт
(ВСР№8)
бессмертия души в
творчестве И.А.
Бунина»
Самостоятельная
Написание конспекта:
работа обучающихся Акмеизм как течение
(ВСР№9)
в литературе
Самостоятельная
Анализ
работа обучающихся литературного
(ВСР№10)
эпизода (по поэме
«Двенадцать»)
А.А.Блока
Контрольная работа по Письменная работа
IV-V разделам

Текущий контроль знаний
Промежуточная аттестация
формы
процедура
формы
процедура
Самостоятельная
Кроссворд
по
работа обучающихся произведениям
(ВСР№11)
С.А.Есенина
Самостоятельная
Разработка
работа обучающихся презентации в MS
(ВСР№12)
POWER POINT по
теме
И.Э.Бабель:
жизнь и творчество
Самостоятельная
Анализ литературного
работа обучающихся эпизода
из романа
(ВСР№13)
«Мастер
и
Маргарита»
М.А.Булгакова
Самостоятельная
Написание конспекта:
работа обучающихся «Мысль
семейная
(ВСР№14)
Натальи Мелеховой.
Характер и судьба
Аксиньи Астаховой.
Григорий Мелехов –
на грани в борьбе
двух
начал
(по
роману-эпопее
«Тихий
Дон»
М.А.Шолохова)
Контрольная работа по Письменная работа
VI- VII разделам
Самостоятельная
Разработка
работа обучающихся презентации в MS
(ВСР№15)
POWER POINT
по
теме В. Набоков:
жизнь и творчество
Самостоятельная
Разработка
работа обучающихся презентации в MS
(ВСР№16)
POWER POINT
по
теме Б.Л.Пастернак:
жизнь и творчество
Самостоятельная
Написание реферата
работа обучающихся на
тему:
Лирика
(ВСР№17)
поэтов
фронтового
поколения
М.Дудина, С. Орлова,
Б. Слуцкого и др
Контрольная работа по Письменная работа
IX-X разделам
ОДБ.03 Иностранный язык
Контрольная работа
Тестовый контроль
Дифференцированный
Письменный
№9
зачет
дифференцированный
зачет в форме
Контрольная работа
Тестовый контроль
тестирования
№10

Текущий контроль знаний
Промежуточная аттестация
формы
процедура
формы
процедура
Контрольная работа
Тестовый контроль
№11
Контрольная работа
Тестовый контроль
№12
Контрольная работа
Тестовый контроль
№13
Контрольная работа
Тестовый контроль
№14
Контрольная работа
Тестовый контроль
№15
Контрольная
работа Тестовый контроль
№16
Контрольная
работа Тестовый контроль
№17
ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право)
правомерных
ВСР №12 Тема 6.2. Выбор
Комплексный
Тестирование
форм
поведения
и дифференцированный
Основы
способов
защиты
прав
и
конституционного
зачет
интересов
личности
права
Российской
(нахождение
Федерации.
правомерных
форм
поведения и способов
защиты
прав
и
интересов личности из
списка предложенных и
обоснование выбора).
правомерных
ВСР №13 Тема 6.3. Выбор
Отрасли российского форм поведения и
способов защиты прав и
права.
интересов
личности
(нахождение
правомерных
форм
поведения и способов
защиты
прав
и
интересов личности из
списка предложенных и
обоснование выбора).
ВСР №14 Тема 6.4. Работа с источниками
социальной
Международное
информации
право.
(философскими,
научными,
публицистическими,
правовыми),
в
том
числе
новыми
нормативными актами
(составление
анализа
текстового источника
через
ответы
на
поставленные вопросы).

Текущий контроль знаний
формы
процедура
Лабораторная работа № 6
Реакция замещения меди
железом
в
растворе
медного
купороса.
Реакции,
идущие
с
образованием осадка, газа
или воды.
Лабораторная работа № 7
Зависимость
скорости
взаимодействия соляной
кислоты с металлами от их
природы.
Зависимость
скорости взаимодействия
цинка с соляной кислотой
от
ее
концентрации.
Зависимость
скорости
взаимодействия
оксида
меди(II) с серной кислотой
от температуры.
Контрольная работа по
теме Химические реакции

Отчёт

Промежуточная аттестация
формы
процедура
ОДБ.06 Химия
Комплексный
Тестовые задания
дифференцированный
зачёт

Отчёт

Письменные тестовые
задания
«Составить Защита конспектов

ВСР№
6
конспект по теме»
Лабораторная работа № 8
Закалка и отпуск стали.
Ознакомление
со
структурами серого и
белого
чугуна.
Распознавание руд железа.
Практическое занятие № 2
Получение, собирание и
распознавание
газов.
Решение
экспериментальных задач.
Контрольная работа по
теме
Металлы
и
неметаллы
ВСР № 7 «Подготовить
реферат по теме»
Лабораторная работа № 9
Изготовление
моделей
молекул
органических
веществ.
Контрольная работа по
теме Основные понятия
органической химии и
теория
строения
органических соединений
Лабораторная работа № 10
Ознакомление
с
коллекцией
образцов
нефти и продуктов ее
переработки.
Ознакомление
с
коллекцией каучуков и
образцами изделий из
резины.

Отчёт

Отчёт

Письменные тестовые
задания
Защита реферата
Отчёт

Письменные тестовые
задания

Отчёт

Текущий контроль знаний
формы
процедура
ВСР № 8 «Подготовить Защита реферата
реферат по теме»
Контрольная работа по
теме Углеводороды и их
природные источники
ВСР № 9 «Подготовить
реферат по теме»
Лабораторная работа № 11
Растворение глицерина в
воде и взаимодействие с
гидроксидом меди(II).
Лабораторная работа № 12
Свойства
уксусной
кислоты,
общие
со
свойствами минеральных
кислот.
Лабораторная работа № 13
Доказательство
непредельного характера
жидкого жира.
Лабораторная работа № 14
Взаимодействие глюкозы
и сахарозы с гидроксидом
меди(II).
Качественная
реакция на крахмал.
Контрольная работа по
теме Кислородсодержащие
органические соединения

Письменные тестовые
задания
Защита реферата
Отчёт

Отчёт

Отчёт

Отчёт

Письменные тестовые
задания

ВСР
№
10 Защита сообщения
«Подготовить
сообщение по теме»
Лабораторная работа № 15 Отчёт
Растворение белков в воде.
Обнаружение белков в
молоке и в мясном
бульоне.
Денатурация
раствора белка куриного
яйца спиртом, растворами
солей тяжелых металлов и
при нагревании.
Практическое занятие № 3 Отчёт
Решение
экспериментальных задач
на
идентификацию
органических соединений.
Распознавание пластмасс и
волокон.

Контрольная работа по Письменные тестовые
теме Азотсодержащие задания
органические
соединения.
Полимеры
Самостоятельная
Защита сообщения
работа
№
11
«Подготовить
сообщение по теме»

Промежуточная аттестация
формы
процедура

Текущий контроль знаний
Промежуточная аттестация
формы
процедура
формы
процедура
ОДБ.07 Биология
Тема 3.Основы генетики и селекции.
Комплексный
Письменные тестовые
Лабораторная
работа Отчет
дифференцированный
задания
№4.
Анализ
зачёт
фенотипической
изменчивости.
Выявление мутагенов в
окружающей среде и
косвенная
оценка
возможного их влияния
на организм.
ВСР№11
«Написание Защита рефератов
рефератов по теме»
Тема 4. Эволюционное учение.
ВСР№12 «Составление Защита конспектов
конспектов
дополнительных
материалов по теме»
Лабораторная работа № Отчет
5. Описание особей
одного
вида
по
морфологическому
критерию.
Приспособление
организмов к разным
средам обитания (к
водной,
наземновоздушной, почвенной).
ВСР№13 «Составление Защита конспектов
конспектов
дополнительных
материалов по теме»
Тема 5. История развития жизни на земле.
Лабораторная
работа Отчет
№6. Анализ и оценка
различных
гипотез
происхождения жизни и
человека.
Тема 6. Основы экологии.
Лабораторная работа №7 Отчет
Описание
антропогенных
изменений
в
естественных
природных ландшафтах
своей
местности.
Сравнительное описание
одной из естественных
природных
систем
(например,
леса)
и
какой-нибудь
агроэкосистемы
(например, пшеничного
поля).

Текущий контроль знаний
формы
процедура
ВСР№14
«Написание Защита рефератов

Промежуточная аттестация
формы
процедура

рефератов по теме»
ВСР№15
«Написание Защита рефератов
рефератов по теме»
Лабораторная работа № Отчет
8 Составление схем
передачи веществ и
энергии по цепям
питания в природной
экосистеме и в
агроценозе. Описание и
практическое создание
искусственной
экосистемы
(пресноводный
аквариум). Решение
экологических задач.

Устный опрос
Составление реферата
по теме
Зачет по разделу
дисциплины
Внеаудиторная
самостоятельная
работа №7, 8 Решение задач по
теме, проработка
конспектов занятий
Контрольная работа
№5
Внеаудиторная
самостоятельная
работа №9 - Реферат
(доклад) по теме
«Графическое
решение уравнений и
неравенств»
Внеаудиторная
самостоятельная
работа №10 - Реферат
(доклад) по теме
«Исследование
уравнений и
неравенств с
параметром»

ОДБ.08 Физическая культура
Ответы с места
Дифференцированный
зачет
Защита реферата

Сдача нормативов и
контрольных
элементов

Сдача нормативов
ОДП.01 Математика
Самостоятельное
Экзамен
решение задач с
использованием
конспекта занятия,
защита решения
задач
Письменная работа
по вариантам
Устная защита
(выступление, ответы
на вопросы
слушателей)

Устная защита
(выступление, ответы
на вопросы
слушателей)

Письменная
экзаменационная
работа

Текущий контроль знаний
Промежуточная аттестация
формы
процедура
формы
процедура
Внеаудиторная
Самостоятельное
самостоятельная
решение задач с
работа №11 Решение
использованием
задач по теме,
конспекта занятия,
проработка
защита решения
конспектов занятий
задач
Контрольная работа
Письменная работа
№6-7
по вариантам
Внеаудиторная
Устная защита
самостоятельная
(выступление, ответы
работа №12 Реферат
на вопросы
(доклад) по теме
слушателей)
«Понятие
дифференциала и его
приложение»
Контрольная работа
Письменная работа
№8-9
по вариантам
ОДП.02 Информатика и ИКТ
Практические занятия Защита в форме
Дифференцированный
Тестирование
устного и
зачет
письменного опроса
Текущий контроль
Компьютерное
тестирование
ОДП.03 Физика
Лабораторные работы Защита в форме
Экзамен
Компьютерное
устного и посменного
тестирование
опроса
Контрольные работы
Тестовый контроль
ОДБ.04 История
ВСР №1-8
Устная защита
(выступление, ответы
на вопросы
слушателей)
Контрольная работа по Тестирование
темам 1-9
ОДБ.10 Астрономия
ВСР №1 Написание Устная защита
Дифференцированный
Тестирование
реферата:
«Первый (выступление, ответы
зачет
искусственный спутник на вопросы
Земли,
полет
Ю.А. слушателей)
Гагарина. Достижения
современной
космонавтики»

ВСР №2 Написание
реферата
«Внесолнечные
планеты.
Проблема
существования жизни
во Вселенной»

Устная защита
(выступление, ответы
на вопросы
слушателей)

Текущий контроль знаний
Промежуточная аттестация
формы
процедура
формы
процедура
ВСР №3 Составление Защита конспектов
конспектов
(ответы на вопросы
дополнительных
преподавателя)
материалов
«Сверхмассивные
черные
дыры
и
активность галактик»
ВСР №4 Составление Защита конспектов
конспектов
(ответы на вопросы
дополнительных
преподавателя)
материалов
«Виды
излучений
и
их
применение.
Космические лучи и
гравитационные
волны как источник
информации
о
природе и свойствах
небесных тел»
ВСР №5 Создание Устная защита
материалов(выступление, ответы
презентаций
на вопросы
«Строение и эволюция слушателей)
Вселенной»
ОГСЭ.01 Основы философии
Контрольная
работа Письменный
Комплексный
Итоговый
«Обосновать
тестовый контроль.
дифференцированный письменный опрос в
характерные
черты
зачет
форме тестовых
неопозитивизма,
заданий.
прагматизма
и
экзистенциализма».
Практическое занятие Анализ
цитаты
№1
«Предмет
и (В.С.Соловьев).
определение
философии»
ВСР №1
Работа с текстами Тема 1.1. Основные Платон
«Апология
понятия и предмет Сократа», работа с
философии.
философским
словарем:
смысл
понятий
«логика»,
«философия»,
«дискурсвность».
Практическое занятие Ответы на вопросы.
№2 «Философия
Древнего Китая и
Древней Индии:
сравнительный
аспект».

Текущий контроль знаний
формы
процедура
Практическое занятие Тестовое задание.
№3 «Философские
школы Древней
Греции»
Практическое занятие Устное задание
№4 «Основные
отличия философии
Древнего Рима от
средневековой
европейской
философии»
Контрольная работа
Письменный
«Особенности
тестовый контроль.
античной философии»
ВСР №2
Работа с текстами:
Тема 1.2. Философия Диоген Лаэртский «О
Древнего
мира
и жизни, учениях и
средневековая
изречениях
философия.
знаменитых
философов».
ВСР №3 Тема
Творческое задание
1.2.Философия
«Философские школы
Древнего мира и
и учение о
средневековая
первоначалах» философия.
реферат-резюме
Практическое занятие Тестовое задание.
№5 «Особенности
философии эпохи
Возрождения и Нового
времени»
Практическое занятие Работа
с
№6 «Основные
философским
понятия немецкой
словарем
классической
философии»
ВСР №4
Составление
Тема 1.3. Философия
сравнительной
Возрождения и Нового таблицы основных
времени.
философских систем
XVIII-XIX вв.
ВСР №5
Составление
Тема 1.3. Философия
сравнительной
Возрождения и Нового таблицы «Отличия
времени.
рационализма
и эмпиризма как
философских
направлений».

Промежуточная аттестация
формы
процедура

Текущий контроль знаний
формы
процедура
ВСР №6
Творческое задание:
Тема 1.3. Философия
«Почему позитивизм
Возрождения и Нового как философия науки
времени.
появился в XIX в?» эссе.
Практическое занятие Тестовое задание.
№7 «Основные
направления
философии ХХ в»
Практическое занятие Работа
с
№8 «Философия
философским
экзистенциализма и
словарем
психоанализа»
Контрольная работа
Письменный
«Обосновать
тестовый контроль.
характерные черты
неопозитивизма,
прагматизма и
экзистенциализма».
ВСР №7
Работа с текстами Э.
Тема 1.4. Современная Фромм «Душа
философия.
человека»;
В.С. Соловьев
«Русская идея».
Практическое занятие Составить конспект.
№9 Этапы философии
Практическое занятие Составить конспект.
№10 Методы
философии
Контрольная
работа Письменный
«Методы философии и тестовый контроль.
ее
внутреннее
строение».
ВСР №8
Проектное задание:
Тема 2.1. Методы
эссе «Философская
философии и ее
система нашего
внутреннее строение.
времени: основные
черты».
Практическое занятие Работа
с
№11 Тема 2.2. Учение философским
о бытии и теория
словарем
познания.
Практическое занятие Составление
№12 Тема 2.2. Учение сравнительной
о бытии и теория
таблицы отличий
познания.
философской,
научной и
религиозной истин.
Контрольная работа.
Письменный
тестовый контроль.

Промежуточная аттестация
формы
процедура

Текущий контроль знаний
формы
процедура
ВСР №9
Выполнение
Тема 2.2. Учение о
индивидуального
бытии и теория
творческого задания
познания.
«Современная
философская картина
мира» - составить
тезисы.
Практическое занятие Анализ философского
№13 Значение этики
текста (Ф.Ницше).
Практическое занятие Выполнение тестовых
№14 Тема 2.3. Этика и заданий по вопросам
социальная
социальной
философия.
философии.
Практическое занятие Составить конспект.
№15 Философия о
глобальных проблемах
современности
Контрольная работа.
Письменный
тестовый контроль.
ВСР №10
Работа с текстами
Тема 2.3. Этика и
Сенека
социальная
«Нравственные
философия.
письма к Луцилию»
ВСР №11
Подготовка
эссе
Тема 2.3. Этика и
«Россия
в
эпоху
социальная
глобализации»
философия.
Практическое занятие Составить тезисы.
№16 Сравнение
философии с другими
отраслями культуры
Практическое занятие Составить конспект.
№17 Сопоставление
личности философа и
его философской
системы (любое
время)
Контрольная
работа Письменный
«Содержание
тестовый контроль.
основных
разделов
философии».
ВСР №12
Подготовка
эссе
Тема
2.4.
Место «Философия и смысл
философии в духовной жизни»
культуре
и
ее
значение.

Промежуточная аттестация
формы
процедура

Текущий контроль знаний
Промежуточная аттестация
формы
процедура
формы
процедура
ОП.03 Технические средства информатизации
Лабораторные работы Защита в форме
устного и
письменного опроса
Внеаудиторная
Устная защита
самостоятельная
(выступление, ответы
работа (реферат,
на вопросы
слайд-презентации,
слушателей)
конспект)
Контрольные работы
Тестовый контроль
ОП.06 Основы экономики
Внеаудиторная
Защита
Дифференцированный
Индивидуальный
самостоятельная
внеаудиторной
зачет
опрос по вопросам
работа
самостоятельной
промежуточной
работы
аттестации
Практическое занятие Устная защита
(ответы на вопросы,
входного выходного
контролей и
объяснения хода
выполнения
практического
занятия)
Контрольная работа
Письменная
работа
по вариантам
МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети
Лабораторные работы Защита в форме
Дифференцированный
Компьютерное
устного и
зачет
тестирование
письменного опроса
Внеаудиторная
Устная защита
самостоятельная
(выступление, ответы
работа (реферат,
на вопросы
слайд-презентации,
слушателей)
конспект)
Контрольные работы
Тестовый контроль

