
График текущего контроля, 

 выполненных работ студентами по предметам в период дистанционного обучения 

 

№ №группы 

профессия, 

специальнос

ть 

Предмет, МДК, 

практика 

Название темы  

(раздел, глава и 

т.д.) 

Вид текущего контроля Период 

сдачи 

или 

(дата сдачи) 

Преподавател

ь,  

мастер п/о 

1 Компьютерные 

сети 

астрономия Переменные и не 

стационарные звезды. 

Эволюция звезд. 

«Темная энергия» 

Доклад на тему «Расширение 

вселенной» 

30.10 Сагателян 

2 2КС Основы проектной 

деятельности 

Р 4 

Исследовательская 

работа студентов, ПР 

– 24 Определение 

предмета и метода 

исследования 

Определить методы 

исследования по ранее 

выбранной теме 

28-30.10.21 Филиппович 

4 №2 

Компьютерные 

сети 

Английский язык Современное 

молодое поколение 

Лексика по теме, работа с 

текстом, выполнение заданий 

02.11 Трашкова Е.М. 

 Группа 2 

Компьютерны

е сети 

Немецкий язык Город, деревня, 

инфраструктура 

Грамматика:образование и 

употребление глаголов в 

Präsens, Futurum. Изучить 

тему и выполнить 

упражнения 

02.11.2021 г.  

1.  №2КС 

Компьютерные 

сети 

ОП.09. Метрология, 

стандартизация, 

сертификация  и 

Тема 3.1 Методы 

стандартизации как 

процесс управления. 

Индивидуальные задания. 28.10 Юркус Ю. А. 



техническое 

регулирование 

Системный анализ в 

решении проблем 

стандартизации. Ряды 

предпочтительных 

чисел и 

параметрические. 

Унификация и 

агрегатирование. 

Комплексная и 

опережающая. 

Комплексные 

системы 

общетехнических 

стандартов. 

2.   МДК.01.01.Организац

ия, принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

Тема 1.1. Общие 

сведения о 

компьютерных сетях. 

Области применения 

и особенности 

организации сетей 

ЭВМ. 

Индивидуальные задания. 28.10 Юркус Ю. А. 

3.    Тема 1.2. 

Программная 

структура сети ЭВМ. 

Методы передачи 

информации: 

коммутация цепей, 

сообщений, пакетов. 

Индивидуальные задания. 29.10 Юркус Ю. А.  

4.    Тема 1.2. 

Программная 

структура сети ЭВМ. 

Методы передачи 

информации: 

Индивидуальные задания. 29.10 Юркус Ю. А. 



коммутация цепей, 

сообщений, пакетов. 

5.    Тема 1.2. 

Программная 

структура сети 

ЭВМ. Физическая, 

логическая и 

программная 

структура сети ЭВМ. 

Индивидуальные задания. 01.11 Юркус Ю. А. 

6.   МДК.01.02 

Математический 

аппарат для 

построения 

компьютерных сетей 

Тема 1.1 Основные 

понятия математической 

статистики. 

Самостоятельное 

ознакомление с материалом 
Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 1. Изучение основ дискретной 

математики 

 2. Более глубокое изучение теории 

вероятностей, теории графов и 

теории массового обслуживания. 

01.11 Юркус Ю. А. 

7.    Тема 1.2. 

Программная 

структура сети ЭВМ. 

Физическая, 

логическая и 

программная 

структура сети ЭВМ. 

Индивидуальные задания. 03.11-07.11 Юркус Ю. А. 

8.    Тема 1.2. 

Программная 

структура сети ЭВМ. 

Эталонная модель 

открытых систем. 

Индивидуальные задания. 03.11-07.11 Юркус Ю. А. 

9.   МДК.01.02 

Математический 

аппарат для 

построения 

Тема 1.1 Основные 

понятия 

математической 

статистики. 

Самостоятельное 

ознакомление с материалом 

Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

01.11-07.11 Юркус Ю. А. 



компьютерных сетей  1. Изучение основ дискретной 

математики 

 2. Более глубокое изучение 

теории вероятностей, теории 

графов и теории массового 

обслуживания. 

10.  №2 Мастер 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства, 2 

курс 

математика Раздел 8. «Основы 

тригонометрии» 

Тема 8.3. 

«Тригонометрически

е функции» 

Тема занятия: 

«Тригонометрически

е функции и их 

графики» 

Работа с конспектом 

(ответы на вопросы, решение 

заданий по образцу) 

02.11- 

07.11.2021 

Голубева Е.Н. 

11.  №2 Мастер 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства, 2 

курс 

математика Раздел 8. «Основы 

тригонометрии» 

Тема 8.3. 

«Тригонометрически

е функции» 

Тема занятия: 

«Тригонометрически

е функции и их 

графики» 

Работа с конспектом 

(ответы на вопросы, решение 

заданий по образцу) 

02.11- 

07.11.2021 

Голубева Е.Н. 

12.  №2 Мастер 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства, 2 

курс 

математика Раздел 8. «Основы 

тригонометрии» 

Тема 8.3. 

«Тригонометрически

е функции» 

Тема занятия: 

«Тригонометрически

е функции и их 

Работа с конспектом 

(ответы на вопросы, решение 

заданий по образцу) 

02.11- 

07.11.2021 

Голубева Е.Н. 



графики» 

13.  №2 Мастер 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства, 2 

курс 

математика Раздел 8. «Основы 

тригонометрии» 

Тема 8.3. 

«Тригонометрически

е функции» 

Тема занятия: 

«Тригонометрически

е функции и их 

графики» 

Работа с конспектом 

(ответы на вопросы, решение 

заданий по образцу) 

02.11- 

07.11.2021 

Голубева Е.Н. 

14.  №2 Мастер 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства, 2 

курс 

математика Раздел 8. «Основы 

тригонометрии» 

Тема 8.3. 

«Тригонометрически

е функции» 

Тема занятия: 

«Тригонометрически

е функции и их 

графики» 

Работа с конспектом 

(ответы на вопросы, решение 

заданий по образцу) 

02.11- 

07.11.2021 

Голубева Е.Н. 

15.  №2 Мастер 

садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства, 2 

курс 

математика Раздел 8. «Основы 

тригонометрии» 

Тема 8.3. 

«Тригонометрически

е функции» 

Тема занятия: 

«Тригонометрически

е функции и их 

графики» 

Работа с конспектом 

(ответы на вопросы, решение 

заданий по образцу) 

02.11- 

07.11.2021 

Голубева Е.Н. 

2 2КС Основы проектной 

деятельности 

Р 4 

Исследовательская 

работа студентов, 

тема ПР № 25.  

Составить список 

информационных источников 

к общей теме исследования. 

 

10.11 – 12.11 

Филиппович 



Выбор и формулировка 

темы исследования 

после изучения 

теоретического 

материала, оценка 

значимости выбранной 

темы. Информационное 

обеспечение выбора 

темы.  

5 №2 

Компьютерные 

сети 

Английский язык Молодежная 

субкультура 

Лексика по теме, активация 

лексики, выполнение заданий 

09.11 Трашкова Е.М. 

4 Группа 2 

Компьютерные 

сети 

Немецкий язык Тема. Досуг Лексика: прочитать и 

перевести, прочитать текст и 

выполнить упражнения к нему 

09.11.2021 г Скоморох В.Л. 

3. № 2  КС, 2 курс Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 3.1. «Теория 

пределов. 

Непрерывность» 

Тема занятия: 

«Числовые 

последовательности. 

Понятие предела 

числовой 

последовательности.        

Сходящиеся и 

расходящиеся 

числовые 

последовательности» 

Работа с конспектом. 

Ответы на вопросы 

08.11. - 

15.11.2021 

Голубева Е.Н. 

4. №2 КС, 2 курс Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Работа с конспектом. 

Тест - решение заданий по 

образцу 

08.11 - 

15.11.2021 

Голубева Е.Н. 



Тема 3.1. «Теория 

пределов. 

Непрерывность» 

Тема занятия: « 

Функции. Предел 

функции на 

бесконечности и в 

точке. Основные 

теоремы  о пределах. 

Первый и второй 

замечательные 

пределы» 

 

5. №2 КС, 2 курс Элементы высшей 

математики 

   Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 3.1. «Теория 

пределов. 

Непрерывность» 

Тема занятия: 

«Непрерывность 

функции в точке и на 

промежутке. 

Вычисление пределов 

функций и 

последовательностей

» 

Работа с конспектом. 

Тест 

09.11.- 

15.11.2021 

Голубева Е.Н. 

6. № 2 КС, 2 курс Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 3.1. «Теория 

пределов. 

Непрерывность» 

Тема занятия: 

Работа с конспектом. 

Решение заданий по образцу 

 

09.11.- 

15.11.2021 

Голубева Е.Н. 



Практическое занятие 

– вычисление 

пределов» 

7.  №2 КС, 2 курс  Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 

3.2.«Дифференциальн

ое исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной» 

 Тема занятия: 

«Дифференцируемост

ь функции. 

Дифференциал 

функции» 

Работа с конспектом. 

Тест 

10.11.-  

15.11.2021 

Голубева Е.Н. 

8. №2 КС, 2 курс Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 

3.2.«Дифференциальн

ое исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной» 

Тема занятия « 

Правила и формулы 

дифференцирования.  

Производные 

сложных функций. 

Производные и 

дифференциалы 

Работа с конспектом. 

Решение заданий по образцу 

10.11. – 

15.11.2021 

Голубева Е.Н. 



высших порядков» 

9. №2 КС, 2 курс Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 

3.2.«Дифференциальн

ое исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной» 

Тема занятия « 

Раскрытие 

неопределенностей 

по правилу №2 КС, 2 

курс Лопиталя» 

Работа с конспектом. 

Тест – теоретический опрос 

11.11. - 

15.11.2021 

Голубева Е.Н. 

5  Группа №2, 

Компьютерны

е сети, 2 курс 

АФК Раздел 1. 

Общеразвивающи

е упражнения 

Тема 1. 2. 

Упражнения с 

предметом 

Выполнение индивидуальных 

 комплексов упражнений (с 

учетом индивидуальных 

психофизических 

особенностей обучающихся и 

состояния их здоровья). 

Подготовка сообщений, 

докладов и рефератов на 

данную тему занятия. 

2 ноября Морозова О.А. 

10

.  

 Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 

3.2.«Дифференциальн

ое исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной» 

Решение заданий по образцу 11.11. - 

15.11.2021 

Голубева Е.Н. 



Тема занятия « 

Раскрытие 

неопределенностей 

по правилу 

Лопиталя» 

1

0 

 Группа №2, 

Компьютерны

е сети, 2 курс 

АФК Раздел 1. 

Общеразвивающи

е упражнения 

Тема 1. 2. 

Упражнения с 

предметом 

Выполнение индивидуальных 

 комплексов упражнений (с 

учетом индивидуальных 

психофизических 

особенностей обучающихся и 

состояния их здоровья). 

Подготовка сообщений, 

докладов и рефератов на 

данную тему занятия. 

9 ноября Морозова О.А. 

3 Группа 2 

Компьютерны

е сети 

Немецкий язык Город, деревня, 

инфраструктура 

Грамматика: образование 

и употребление глаголов в 

Präsens, Futurum. Изучить 

тему и выполнить 

упражнения 

16.11.2021 г. Скоморох В.Л. 

4 №2 

Компьютерны

е сети 

Английский язык Проблемы 

молодого 

поколения 

Работа с текстом, ответы 

на вопросы, выполнение 

заданий 

16.11 Трашкова Е.М. 

2. № 2  КС, 2 

курс 

Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 3.2. 

«Дифференциальн

ое исчисление 

функции одной 

Работа с конспектом. 

Решение заданий по 

образцу- ТЕСТ 

15.11. - 

21.11.2021 

Голубева Е.Н. 



действительной 

переменной» 

Тема занятия: 

«Вычисление 

производных и 

дифференциалов 

сложных функций 

и высших 

порядков. 

Вычисление 

пределов по 

правилам 

Лопиталя» 

3. №2 КС, 2 

курс 

Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 3.2. 

«Дифференциальн

ое исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной» 

Тема занятия: 

«Контрольная 

работа № 2 

«Дифференциальн

ое исчисление 

Тест  15.11 - 

21.11.2021 

Голубева Е.Н. 



функции одной 

переменной» 

4. №2 КС, 2 

курс 

Элементы высшей 

математики 

   Раздел 3  

«Основы 

математического 

анализа» 

Тема 3.2. 

«Дифференциальн

ое исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной» 

 Тема занятия: 

«Исследование 

функций с 

помощью 

производной: 

интервалы 

монотонности и 

экстремумы 

функций. 

Выпуклость 

графика функций. 

Точки перегиба» 

Работа с конспектом 16.11.- 

22.11.2021 

Голубева Е.Н. 

5. № 2 КС, 2 

курс 

Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Работа с конспектом. 

ТЕСТ 

 

16.11.- 

22.11.2021 

Голубева Е.Н. 



Тема 3.2. 

«Дифференциальн

ое исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной» 

 Тема занятия: 

«Исследование 

функций с 

помощью 

производной: 

Асимптоты» 

6.  №2 КС, 2 

курс  

Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 

3.3.«Интегральное 

исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной» 

 Тема занятия: 

«Определение 

неопределенного 

интеграла, его 

свойства. Таблица 

основных 

Работа с конспектом. 

Тест 

17.11.-  

23.11.2021 

Голубева Е.Н. 



интегралов» 

7. №2 КС, 2 

курс 

Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 

3.3.«Интегральное 

исчисление 

функции одной 

действительной 

переменной» 

Тема занятия 

«Метод 

непосредственног

о интегрирования, 

метод замены 

переменной и 

метод 

интегрирования 

по частям в 

неопределенном 

интеграле» 

Работа с конспектом. 

Решение заданий по 

образцу 

17.11. – 

23.11.2021 

Голубева Е.Н. 

8. №2 КС, 2 

курс 

Элементы высшей 

математики 

 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 

3.3.«Интегральное 

исчисление 

Работа с конспектом. 

Тест – теоретический 

опрос 

18.11. - 

23.11.2021 

Голубева Е.Н. 



функции одной 

действительной 

переменной» 

Тема занятия 

«Интегрирование 

рациональных 

функций в 

неопределенном 

интеграле. 

Универсальная 

подстановка в 

неопределенном 

интеграле» 

  МДК.01.01.Организац

ия, принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

12.11.2021. 6 часов. 
Тема 2.1 Типы каналов 
связи. Способы 
передачи информации 
и модуляции. 
Амплитудная, 
частотная, фазовая, 
квадратурная и другие 
виды модуляции. 

Тест. Индивидуальные задания 12.11. – 

17.11.2021 

Юркус Ю. А. 

  МДК.01.01.Организац

ия, принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

12.11. – 19.11.2021. 16 
часов. Тема 2.1 Типы 
каналов связи. Способы 
передачи информации 
и модуляции. 
Практические работы. 
Моделирование сетей в 
среде программы 
CiscoPacketTracer с 
использованием 
различных каналов. 

УстановкаПОCiscoPacketTrase

r/ Выполнение 

индивидуальных заданий 

12.11. – 

24.11.2021 

Юркус Ю. А. 



  МДК.01.01.Организац

ия, принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

19.11.2021 4 часа. Тема 
3.1.Протоколы и 
интерфейсы 
компьютерных сетей. 
Интерфейс X.21, 
протоколы BSC, 
HDLC.2. 

Индивидуальные задания 19.11. – 

24.11.2021. 

Юркус Ю. А. 

  МДК.01.02.Организац

ия, принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

Тема 1.1 Основные 
понятия 
математической 
статистики. 

Самостоятельное 

ознакомление с материалом 
Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 1. Изучение основ дискретной 

математики 

 2. Более глубокое изучение теории 

вероятностей, теории графов и 

теории массового обслуживания. 

01.11-

07.11.2021 

Юркус Ю. А. 

  МДК.01.02.Организац

ия, принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

01.11. – 08.11.2021 4 
часа Тема 1.1 
Основные понятия 
математической 
статистики. Оценивание 
параметров 
распределений. 

http://sti-

do.ru/mod/assign/view.php?id=8

888 

8.11.-

12.11.2021 

Юркус Ю. А. 

  МДК.01.02.Организац

ия, принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

15.11. Тема 1.1 
Основные понятия 
математической 
статистики. 
Состоятельные, 
несмещенные оценки, 
достаточные 
статистики, методы 
максимального 
правдоподобия и 
наименьших квадратов, 
доверительные 
интервалы, критерии 
отношения 
правдоподобия. 

Индивидуальные задания a. 22.11.20

21 

Юркус Ю. А.  

1. № 2  КС, 2 курс Элементы высшей Раздел 3  «Основы Работа с конспектом. 22.11. - Голубева Е.Н. 



математики математического 

анализа» 

Тема 

3.3.«Интегральное 

исчисление функции 

одной 

действительной 

переменной» 

Тема занятия: 

«Интегрирование 

рациональных 

функций в 

неопределенном 

интеграле. 

Универсальная 

подстановка в 

неопределенном 

интеграле» 

Решение заданий по образцу 28.11.2021 

2. №2 КС, 2 курс Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 

3.3.«Интегральное 

исчисление функции 

одной 

действительной 

переменной» 

Тема занятия: 

«Практическая 

работа. Вычисление 

неопределённых 

Тест  22.11 - 

28.11.2021 

Голубева Е.Н. 



интегралов» 

3. №2 КС, 2 курс Элементы высшей 

математики 

    Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 

3.3.«Интегральное 

исчисление функции 

одной 

действительной 

переменной» 

 Тема занятия: 

«Определенный 

интеграл, его 

свойства. Формула 

Ньютона – 

Лейбница» 

Работа с конспектом 

 Решение заданий по образцу 

23.11.- 

29.11.2021 

Голубева Е.Н. 

4. № 2 КС, 2 курс Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 

3.3.«Интегральное 

исчисление функции 

одной 

действительной 

переменной» 

 Тема занятия: 

«Интегрирование 

заменой переменной 

и по частям в 

определенном 

интеграле» 

Работа с конспектом. 

ТЕСТ 

 

23.11.- 

29.11.2021 

Голубева Е.Н. 



5.  №2 КС, 2 курс  Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 

3.3.«Интегральное 

исчисление функции 

одной 

действительной 

переменной» 

 Тема занятия: 

«Определение 

неопределенного 

интеграла, его 

свойства. Таблица 

основных 

интегралов» 

Работа с конспектом. 

Тест 

24.11.-  

29.11.2021 

Голубева Е.Н. 

6. №2 КС, 2 курс Элементы высшей 

математики 

Раздел 3  «Основы 

математического 

анализа» 

Тема 

3.3.«Интегральное 

исчисление функции 

одной 

действительной 

переменной» 

Тема занятия 

«Практическая 

работа. Вычисление 

определённых 

интегралов» 

Работа с конспектом. 

Решение заданий по образцу 

24.11. – 

29.11.2021 

Голубева Е.Н. 

4 №2 Английский язык Проблемы Лексика по теме, работа с 23.11 Трашкова Е.М. 



Компьютерны

е сети 

молодого 

поколения 

текстом, ответы на 

вопросы,  
2 2КС  Основы проектной 

деятельности 

Р4  Тема 4.5. 

Формулирование 

рабочей гипотезы. 

 

Тестовые задание  

25.11 – 28.11 

Филиппович 

2 Группа 2 

Компьютерны

е сети 

Немецкий язык Тема. Досуг Прочитать текст и 

выполнить упражнения к 

нему 

23.11.2021 г. Скоморох В.Л. 

 


