
Текущий контроль успеваемости обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий 
 

Дисциплина Ф.И.О. преподавателя Текущий контроль успеваемости 

ОДУ. 01. Русский язык Подхомутникова М.Н. Раздел 5. 

Практическая работа № 14 -  конспект по теме, ответы на вопросы для само-

контроля, выполнение заданий 

Практическая работа № 15 - тестирование 

Практическая работа № 16 -  выполнение заданий 

Измайлова Е.С. Раздел 5. Морфология и орфография. 

Практические работы № 13, 14, 15, 16, 17, 18(письменное выполнение зада-

ний) 

Сухарева Е.В. 

2 курс  

Раздел 7 . Синтаксис и пунктуация 

Практическая работа №17,18,19,20  

( карточки –задания, выполнение упражнений, тестовые задания) 

Зачетное занятие – контрольная работа. 

Сухарева Е.В. 

1 курс  

Раздел 5 Морфология и орфография. 

Практическая работа №11,12,13,14  

( карточки –задания, выполнение упражнений, тестовых заданий) 

Зачетное  занятие – контрольная работа 

ОУД.01.1 Литература 

 

Подхомутникова М.Н. Раздел 4. 

Тема 18 Практическая работа № 31 – составление хронологической таблицы, 

тестирование 

Тема 20 Практическая работа №№ 32-33 – выполнение заданий, подготовка и 

написание сочинения 

Тема 21 Практическая работа № 34 – конспект по теме, письменные ответы 

на вопросы для самоконтроля, анализ текста поэмы 

Измайлова Е.С. Темы № 21, 22,23(конспект по теме, анализ поэтического текста) 

Темы № 24, 25 (конспект по теме, письменные ответы на воросы) 

Темы № 26 (анализ прозаического текста, письменные ответы на вопросы) 

Темы№27, 28,29,30 (конспект по теме, письменный ответ на вопрос, анализ 

прозаического текста) 

 

Сухарева Е.В. 

2 курс 

Раздел IV  ЛитератураXX  века   



Тема 20. Максим Горький ( работа с художественным текстом, написание 

сочинения) 

Тема 21  Александр Александрович Блок (работа с художественным текстом, 

карточки-задания) 

Тема 22. Особенности развития литературы 1920-х годов ( написание докла-

да) 

Практическая работа №49, 50, 51,52 

( письменные ответы на вопросы, написание хронологических таблиц, док-

ладов, тестовые вопросы ( в том числе на сайте Российская электронная шко-

ла) 

Зачетное занятие – контрольная работа. 

Сухарева Е.В. 

1 курс 

Раздел IV  ЛитератураXX  века   

Практическая работа № 30,31,32,33,34 (работа с художественным текстом, 

ответы на контрольные вопросы, тестовые работы ( в том числе на сайте Рос-

сийская электронная школа), написание докладов, сочинений) 

Зачетное  занятие – контрольная работа 

ОУД.02 Иностранный язык Иванова О.А. Раздел 3.(1курс) 

Контрольная работа по разделу (тестовый контроль-грамматика, чтение). 

Раздел 4.(1курс) 

Практическая работа № 1, 2, 3 

(выполнение заданий – грамматика, работа с текстом, ответы на вопросы по 

тексту). 

Раздел 7.(1курс) 

Контрольная работа по разделу (тестовый контроль-грамматика, чтение). 

Раздел 8.(1курс) 

Практическая работа № 1, 2, 3, 4 

(выполнение заданий – грамматика, работа с текстом, ответы на вопросы по 

тексту). 

Раздел 16.(2 курс) 

Контрольная работа по разделу (тестовый контроль-грамматика, чтение). 

Раздел 17.(2курс) 

Практическая работа № 1, 2, 3, 4 

(работа с тестом профессиональной направленности, письменные ответы на 

вопросы по тексту). 

Бабелюк О.Ю. Раздел 9. (1 курс) 

Контрольная работа по разделу (тестовый контроль – грамматика, чтение). 

Раздел 14 (2 курс). Практическая работа – работа с текстом профессиональ-



ной направленности, письменные ответы на вопросы  по тексту. 

Раздел 15 (2 курс) Самостоятельная работа  с текстами, словарями, 

эл.переводчиками (письменное выполнение заданий) 

ОДБ.03 Иностранный язык Иванова О.А. Раздел 3.(1курс) 

Контрольная работа по разделу (тестовый контроль-грамматика, чтение). 

Раздел 4.(1курс) 

Практическая работа № 1, 2, 3 

(выполнение заданий – грамматика, работа с текстом, ответы на вопросы по 

тексту). 

ОУД.03 Математика Коннова Алена Сергеевна Контрольные работы по разделу 

Самостоятельные работы 

Практические работы 

Опорные конспекты 

Вашкявичене Т.С. Раздел 10 

 Практическая работа № 67,68,69,70,71,72,73 

(тестовые самостоятельные работы). 

  Контрольная работа по разделу (тестирование) по каждой работе                                                                 

  Раздел 11                                                  

 Практическая работа № 74, 75,76(тестовые самостоятельные работы). 

Полежаева А.Г. Тема 10: Тригонометрические формулы 

 

1) Контрольная работа №8 «Тригонометрические формулы» 

Контрольная работа №9 «Тригонометрические уравнения» 

(задания по карточкам на 4 варианта) 

2) Практическое занятие № 65  Графическая работа 

Практические занятия № 67, 69  Составление опорного конспекта по теме 

Практические занятия № 61, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 72 

Задания по карточкам 1 вариант: примеры  и тестовые вопросы 

3) Составление реферата или презентации по теме «История тригономет-

рии»  

4) Задание для сильных студентов, интересующихся математикой: 

Исследовательская работа по теме «Графический подход к решению не-

которых тригонометрических уравнений». 

ОДП.10 Математика Полежаева А.Г. Тема 12: Интеграл 

 

1) Контрольная работа №11 «Первообразная» 

(задания по карточкам на 4 варианта) 

2) Практические занятия № 52, 53, 54  Задания по карточкам 1 вариант: 



примеры  и тестовые вопросы 

3) Реферат по теме «Теорема Ньютона-Лейбница» (по желанию) 

4) Составить кроссворд по теме «Начала математического анализа» (по же-

ланию) 

5) Задания для слабых студентов: составить таблицу по теме «Первообраз-

ные элементарных функций. Правила интегрирования» 

6) Задание для сильных студентов, интересующихся математикой: составить 

самостоятельную работу с эталоном решения и ответами на тему «Пло-

щадь криволинейной трапеции 

Тема 13:  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

7) Практические занятия № 56, 57, 58  Задания по карточкам 1 вариант: 

примеры  и тестовые вопросы 

8) Найти информацию по истории о происхождении терминов и обозначе-

ний по теме «Комбинаторика, статистика и теория вероятностей» и 

оформить работу в виде интерактивного кроссворда (5 – 10 вопросов). 

Использовать любую программу, напримерExcel   

ОУД.04 История Сарайкина Т.Н. Раздел 4 (первые курсы) 

Практическая работа (конспект по теме, письменные ответы на вопросы по 

презентации). 

Раздел 5. 

Решение тестов, конспект по теме, письменные ответы на вопросы). 

Раздел 15 (вторые курсы). 

Практическая работа (конспект по теме, письменные ответы на вопросы по 

презентации). 

Контрольная работа по разделу (тестирование и работа с документами) 

Сухарева Е.В. Раздел 11. Между  мировыми войнами 

 Практическая работа №13 (тестовые задания, в том числе на сайте Российская 

электронная школа, исторический диктант, составление кроссворда) 

Зачетное занятие – контрольный тест 

Раздел 12. Вторая мировая война 

Практическая работа № 14 (вопросы для самоконтроля, тестовые задания, в 

том числе на сайте «Российская электронная школа»; написание докладов) 

Зачетное занятие – написание  реферата 

Раздел 13. Мир во второй половине XX века 

Практическая работа №15 (  Семинар: письменные ответы на вопросы), тес-

товые задания, в том числе на сайте Российская электронная школа; написа-

ние докладов) 



 

Зачетное занятие – контрольный тест 

Ваврина Л.Г. Раздел IV.  
Практическая работа №51.  
Работа с учебной картой «Россия конца XVII века до 60-х годов XVIII века». 
Работая с учебной картой, записать в тетрадь центры развития металлургии в 
России, производства кожевенных изделий, мануфактурного производства, 
основные центры торговли сельхозпродукции, железными изделиями, отме-
тить внешнеторговые связи со странами Западной Европы.  
Практическая работа №52. Работа с учебной картой «Россия конца XVII 
века до 60-х годов XVIII века». 
Письменно указать центры народных восстаний. Работая с учебной картой, 
составить письменно ход восстания под предводительством Степана Разина. 
Практическая работа №54. Работа с учебной картой «Россия конца XVII 
века до 60-х годов XVIII века». 
Работая с учебной картой, записать территориальные изменения, которые 
произошли в результате войн России 30-х – 80-х годов XVII века. Составить 
письменный рассказ о продвижении русских людей в Сибирь и Дальний 
Восток. Составить таблицу основных событий внешней политики России 
XVII века. 
Практическая работа №56. Исторический диктант. 
Практическая работа №67. Выполнение тестовых заданий. 
Практическая работа №70. Урок-дискуссия на тему: «Противоречивость 
личности Петра I». Работая с разделом учебника «Значение реформ Петра 
Великого», составить таблицу положительных и отрицательных итогов ре-
форм Петра I. 

ОУД. 05 Физическая культура Ставицкая Н.М. Раздел.9 

Практическая работа-№9.1, 9.2,9.3,9.49.5,9.6,9.7,9.8,9.9,9.10,9.11,9.12, 

9.13,9.14,9.15,9.16,9.17,9.18,9.19,9.20. (письменные ответы на вопросы для 

самоконтроля). 

Рефераты. 

Воронцов Д.А. Практические работы: 

1. Реферат 

2. Презентация 

3. Составить комплекс упражнений 

ОГСЭ.04 

 

 

Жулич П.А. Раздел 5 

Составление комплексов упражнений; 

Письменные ответы на вопросы самоконтроля; 



Подготовка рефератов на заданные темы. 

ОУД.07 Астрономия Рузаева Е. В. Работа с электронным учебником. 

Раздел 1«Введение в астрономию». 

Практическая работа № 1 (Задание № 1 по теме, ответы на вопросы) – отчет, 

сочинение. 

Контрольная работа № 1  - (тестирование) 

Раздел 2 «Солнечная система». 

Практическая работа № 2 (Задание № 2 по теме, ответы на вопросы) – отчет. 

Контрольная работа № 2  - (тестирование) 

Раздел 3 «Звезды и Солнце». 

Практическая работа № 3 (Задание № 3 по теме, ответы на вопросы) – отчет. 

Раздел 4«Галлактики». 

Практическая работа № 4 (Задание № 4 по теме, ответы на вопросы) – отчет. 

Итоговый контрольный тест. 

ОУД.08 Химия Макеева Е.М. Раздел 2.  
Тема2.1 практическая работа: построение структурных формул гомологов и 
изомеров 
Тема2.2 Тестирование по теме  
Практическая работа: Решениерасчетных задач на нахождение формулы ве-
щества 
Конспект по теме, ответы на вопросы 
Составление цепочек превращений 
Тема 2.3 Составление схем применения соединений 
Химический диктант  
Практическая работа: Решение задач на идентификацию органических со-
единений 
Тестирование по теме  
Контрольная работа 

ОУД.09 Информатика Коннова Алена Сергеевна Практическая работа№18-23 

Ответы на контрольные вопросы 

Создание презентаций по индивидуальной теме студента, рефератов. 

Ответы на тесты, согласно своего варианта 

Стрельникова Е.В. 1 курс 

Раздел. 3 

Практическая работа № 18 - 23 

Ответы на контрольные вопросы 

Создание презентаций по индивидуальной теме студента, рефератов. 

Ответы на тесты, согласно своего варианта  



Стрельникова Е.В. 2 курс 

Раздел. 5 

Практическая работа № 15 - 28 

Ответы на контрольные вопросы 

Контрольная работа по разделу (тестовый контрольсогласно своего вариан-

та) 

Кравцова О.В Раздел. 4 «Технология создания и преобразования информационных объек-

тов» 

Практическая работа «№ 20-25» Ответы на контрольные вопросы, тестиро-

вание, составление конспектов, работа с учебной литературой 

Раздел5 «Телекоммуникационные технологии»Практическая работа№25-28- 

отчет 

интернет источники ,видео уроки  

ОУД.10 Физика Рубина А.А. Раздел 2. Практическое занятие №15,16,17. Контрольная работа по разделу 

(тестирование) 

Раздел 3. Практическая работа № 19,20,21,23,24,26,27 (конспект по теме, от-

веты на вопросы, решение задач). 

Практическая работа № 29,30 (конспект по теме, ответы на вопросы) – отчет. 

Практическая работа № 32,33,34,35,36 (конспект по теме, ответы на вопросы, 

решение задач ) – отчет. 

Контрольная работа (тестирование) 

Менькова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3 

1.Составление опорного конспекта, используя предложенные вопросы; за-

кончи предложение; составление тезисов 

 2.Выполнение тестов на соответствие. 

  3.Практическая работа 1:  Решение задач по образцу. 

 4. Практическая работа 2: Составление обобщающей таблицы 

Тема 3.4 

1. Составление опорного конспекта: используя предложенные вопросы; за-

кончи предложение; составление тезисного плана ответа. 

2. Практическая работа 1:Работа с Интернет ресурсами 

3. Практическая работа 2,3: Решение задач по образцу. 

4. Выполнение тестовых заданий. 

Тема 3.5 

1. Составление опорного конспекта: используя предложенные вопросы; за-

кончи предложение; составление «шпаргалки» 

2. Практическая работа 1,2 Решение задач по образцу 



3. Графический диктант 

4. Контрольная работа по вариантам 

Тема 4.1 

1. Письменные ответы на вопросы. 

2. Практическая работа 1,2: Решение задач по образцу. 

3. Выполнение тестовых заданий. (закончи фразу) 

4. Работа с интернет источниками. 

Тема 4.2 

1. Составление опорного конспекта, используя предложенные вопросы. Те-

зисный план ответа 

2. Выполнение тестов: закончи рассказ; вставь пропущенное слово на соот-

ветствие 

3. Практическая работа 1:Составление сравнительной таблицы. 

Тема 5.1-5.3 Использование интернет ресурсов  

https://videouroki.net/video/47-stroieniie-atomnogho-iadra-iadiernyie-sily.html 

1. Составление опорного конспекта, используя предложенные вопросы. Те-

зисный план ответа 

2. Составление сравнительной таблицы 

3. Практическая работа 1,2.3 : Решение задач 

4. Графический диктант 

5. Контрольная работа по разделу (тестовый контроль). 

Тема 6.1 

1. Составление опорного конспекта. 

2. Практическая работа 1, 2: Решение задач по алгоритму. 

3. Тестовые задания. 

4. Работа с интернет ресурсами по составлению сообщений. 

ОУД.11 Обществознание  Макарова Л.Н. Раздел. 6 

 Тема 1.  

Практическая работа №  №1,2 - тестовый контроль, письменные ответы на 

вопросы, решение  правовых задач. Работа над ошибками. 

Тема 2. 

 Практическая работа № №3,4,5,6-письменные ответы на вопросы,  состав-

ление  плана-конспекта, тестовый контроль. Работа над ошибками. 

 Тема 3. 

 Практическая работа № 7, № 8 -письменные ответы на вопросы,  решение 

правовых задач. Работа над ошибками. 

     Итоговая контрольная работа – письменные ответы на вопросы по изу-

ченному материалу. 

https://videouroki.net/video/47-stroieniie-atomnogho-iadra-iadiernyie-sily.html


Хомякова Е.В. Раздел. 3 «Экономика» 

Практическая работа №1,2,3,4,5,6,7,11 

- письменные ответы на вопросы, тестовый контроль  

Практическая работа № 8,9,10  - создание презентации. 

ОП. Русский язык и культура 

речи 

 

 

Мазур М.Ф. Раздел № 3 

Разграничение сферы употребления функциональных стилей русского языка 

контрольные вопросы, тестирование, дифференцированный зачѐт - кон-

трольная работа 

ОП.12 Маркетинг продукции 

деревообрабатывающих про-

изводств 

Мазур М.Ф. Раздел № 2 

Маркетинг в деревообрабатывающей промышленности 

Контрольные вопросы, тестирование, дифференцированный зачѐт – реферат 

МДК.01.02. Мебельное и сто-

лярно-строительное произ-

водство. 

 

Пинчук В.А. 

 

 

 

Тема 2.2. Основы технологии производства мебельных изделий.(письменные 

ответы на вопросы для самоконтроля). 

Тема 2.3. Особенности технологических процессов столярно-строительных 

производств.(письменные ответы на вопросы для самоконтроля). 

МДК.01.02. Технология кон-

троля качества изделий из 

древесины. 

 

Пинчук В.А. 

 

 

 

Тема 3. Контроль качества столярно-строительных изделий и мебе-

ли.(письменные ответы на вопросы для самоконтроля). 

Контрольная работа. 

ОП.01. Инженерная графика Шабалин Е.В. Раздел 1 

Практическая работа № 1-10- отчет 

Раздел 2 

Практическая работа № 11-30- отчет 

Раздел 3 

Практическая работа № 31- 34-отчет 

Раздел 4 

Практическая работа № 35- 56-отчет 

Отчеты представляются виде расчетов, рефератов, алгоритмов, чертежей 

ПМ.03. Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих или должно-

стям служащих: Станочник 

деревообрабатывающих стан-

ков, код 18761 

Шабалин Е.В. Продольно-фрезерные станки. 

Фуговальные станки. 

Выполнение наладки станка фуговального одностороннего станка  СФ6-1.  

Лабораторная работа -   №23 

ОП.04 Древесиноведение и 

материаловедение 

Шабалин Е.В. Раздел 2 

Маркировка сталей. Лабораторная работа №24 

Чугуны. Классификация чугунов. Серый чугун 



Стали и сплавы с особыми свойствами. 

ОГСЭ.06 Основы социологии 

и политологии 

 

 

Веденеева Г.И Раздел 2 

Практическая работа - 6 

Практическая работа – 7 

Итоговая контрольная работа по вариантам 

Дифференцированный зачет в форме реферата 

ОГСЭ.06 Основы социологии 

и политологии 

 

 

Веденеева Г.И Раздел 2 

Практическая работа - 6 

Практическая работа – 7 

Контрольные вопросы по лекции 

Итоговая контрольная работа по вариантам 

Дифференцированный зачет в форме реферата 

МДК 03.01 Устройство трак-

торов, тягачей и сплоточных  

агрегатов 

Буковец А.В Тема 1.6. конспект по теме, ответы на вопросы, выполнение заданий 

Тема 1.7. конспект по теме, ответы на вопросы 

Тема 1.8. конспект по теме, ответы на вопросы 

МДК.01.01. Лесопильное про-

изводство. 

 

 

 

 

 

 

Лособык О.В. Тема 1.3.Оборудование лесопильного цеха. 

Практическая  работа№14, Выполнить  отчеты.  

Практическая  работа №15Выполнить  расчеты  

Практическая  работа 16 Выполнить  расчеты  

Практическая  работа №17,Выполнить  отчеты.  

Практическая  работа №18Составить план раскроя 

Практическая  работа №19 Выполнить  схематично планировку оборудова-

ния  

Ответить  на контрольные вопросы. 

ОП.09. Безопасность жизне-

деятельности 

 

Васина Е.В. Раздел. 3 

Практическая работа № 64-65;  66-67- тестовый контроль, письменные отве-

ты на вопросы. 

Реферат (индивидуально) 

Итоговый:Диф зачет (тестовый контроль) 

ЕН.03  Экологические основы 

природопользования 

 

 

 

Васина Е.В. Раздел 1. 

Ответы на контрольные вопросы по каждой теме (письменно) 

Реферат 1 

Реферат 2 

Раздел 2. 

Ответы на контрольные вопросы по каждой теме (письменно) 

Реферат или презентация (по выбору) 

Практическая работа №1- тестовый контроль, письменные ответы на вопро-



сы 

Раздел 3. 

Ответы на контрольные вопросы по каждой теме (письменно) 

Практическая работа №2- тестовый контроль, письменные ответы на вопро-

сы 

Реферат 

Раздел 4. 

Ответы на контрольные вопросы по каждой теме (письменно) 

Реферат 

Итоговый: Диф зачет (тестовый контроль) 

ЕН.03  Экологические осно-

вы природопользования 

(ТЛ-17) 

 

Васина Е.В. Раздел 1. 

Ответы на контрольные вопросы по каждой теме (письменно) 

Реферат 1 

Реферат 2 

Раздел 2. 

Ответы на контрольные вопросы по каждой теме (письменно) 

Реферат или презентация (по выбору) 

Практическая работа №1- тестовый контроль, письменные ответы на вопро-

сы 

ОП.01 Технические измере-

ния 

(27,28 ЛТМ) 

 

Васина Е.В. Тема 1,2,3,4 

Ответы на контрольные вопросы по каждой теме (письменно) 

Практическая работа № 3-6,9-14, 19-26 

Контрольные и проверочные работыпо каждому разделу.  

ДЗ: Итоговая контрольная работа 

ОП.06 Безопасность жизне-

деятельности 

(22 СДМ) 

 

Васина Е.В. Раздел 1. 

Ответы на контрольные вопросы теме (письменно) 

Практическая работа № 8-13- тестовый контроль, письменные ответы на во-

просы, 

решение ситуационных задач. 

ОП.06 Безопасность жизне-

деятельности 

(26ЛЗО) 

 

Васина Е.В. Раздел 3. 

Ответы на контрольные вопросы теме (письменно) 

Практическая работа № 23-24,27-28.31- тестовый контроль, письменные от-

веты на вопросы, 

решение ситуационных задач. 

Итоговый:Диф. зачет (тестовый контроль) 

Геодезия 

 

 

Третьяков А.В. Семинар №1 - Изучение инструментов и приборов для измерения азимутов и 

расстояний на местности. 

Семинар №2 - Основные задачи геодезии 



 

 

 

Семинар №3 - Изучить применение системы координат в промышленности. 

Контрольная работ №1 - Привести примеры единиц измерений других 

стран(линейные объекты). 

Семинар №4 - Способы измерения погрешностей при измерениях 

МДК 01.01 

Технологические процессы 

лесозаготовок 

 

 

 

 

Третьяков А.В. Семинар №1 - Виды лесозаготовительных комплексов и способы заготовки 

древесины.Контрольная №1 - Разобрать отличия лесозаготовительной техни-

ки от дорожно-строительной. 

Практическая работа №1 - Описать виды лесозаготовительных комплексов и 

способы заготовки древесины(письменные ответы). 

Семинар №2 - Варианты работы по заготовке на крутых склонах.  

Практическая работа №2 - Где применяются сплошные санитар-

ные.(письменные ответы). 

Семинар №3 - Причины оставления заготовленной древесины в лесу на дли-

тельное хранение. 

ОП.01 Материаловедение  Жбанова Г.Г. Тема 2.2. Автомобильные эксплутационные материалы 

Практическая работа № 10- отчет 

Практическая работа № 11- отчет 

Практическая работа № 12- отчет 

Контрольная работа по Теме 2     

МДК.01.03  Выполнение под-

готовительных и сборочных 

операций перед сваркой. 

Жбанова Г.Г. Тема 3.1. Слесарные операции при подготовке металла к сварке 

Практическая работа №10-отчет 

Выполнение разметки простых деталей 

Практическая работа №11-отчет 

Определение размеров заготовок при гибке. Тема 3.2 Технология сборки  

элементов конструкции под сварку 

Практическая работа №12 -отчет 

Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений: универсальный 

стенд для сборки узлов сварных конструкций, кантователи, кондуктора, пе-

реносные сборочные приспособления. 

Тема 3.3. Контроль качества сборки сварных узлов 

Практическая работа № 13-очет 

Технические измерения сварных конструкций при помощи шаблонов. 

МДК.01.04 Проведение кон-

троля качества сварных со-

единений. 

Жбанова Г.Г. Тема4. 1 Дефекты сварных соединений. 

Практическая работа №14 –отчет 

Определение наружных  дефектов в сварных швах по внешнему виду и при-

чин их возникновения – 

ОП 10.Гидравлика и гидропи- Жбанова Г.Г. Тема 1.7 Гидравлические машины 



вод Практическая работа № 33, 34 –отчет 

Расчет производительности лопастного насоса. 

Расчет производительности поршнего насоса. 

ОУД.12 География Нюняева Е. В. Глава 10 

Практическая работа №12 (составление комплексной характеристики регио-

на по плану, выводы и сравнительный анализ);            

Практическая работа №13, 14, 15(тестовый контроль по теме).     

 Глава 12. 

Практическая работа №16. (индивидуальное задание по контурной карте).                          

Глава13 – 14.  Практическая работа №17,18(работа с атласом и картами в 

учебнике различной тематики, письменные ответы на вопросы).              

 Глава 15.                                                                                         Практическая 

работа №19 (выполнение задания по презентации);                                                                                 

Контрольная работа (тестовый контроль). 

ПМ.02 

МДК 0201  

«Устройство и техническое 

обслуживание автомобильно-

го крана» 

Ожогина А.А. Тема 1.4. Трансмиссия и силовое оборудование автокрана. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Тест№1 для повторения 

Тест №2 по теме «Тормоза и грузовая лебѐдка» 

Ответы на контрольные вопросы  

Изучите лекционный материал по теме: « Коробка отбора мощности на авто-

мобильном кране» 

Контрольные вопросы по пройденной теме. 

Тест № 3 для повторения 

ПМ 01 

МДК 0101 

Теоретическая подготовка во-

дителей категории «С» 

Ожогина А.А. Раздел 2. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Тема 2.5 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 

ПДД-2020. 

Изучения раздела № 8, № 9. 

Решение билетов № 1,2,3,4.5 

Тест №1 для повторения 

Тест № 2 для повторения. 
 

 


