
График текущего контроля, 

 выполненных работ студентами по предметам в период дистанционного обучения 

 

№ №группы 

профессия, 

специальность 

Предмет, МДК, 

практика 

Название темы  

(раздел, глава и т.д.) 

Вид текущего 

контроля 

Период 

сдачи 

или 

(дата 

сдачи) 

Преподаватель,  

мастер п/о 

1 Садовник Соц.адаптация Основы трудового права Выполнение 

практической 

работы 

29.10.2021 Лепите О.П 

1. №5С садовник Технология 

выращивания 

древесно-

кустарниковых 

культур 

Практическая работа №7 

Техника сбора плодов, 

заготовка семян 

древесных растений 

Домашнее задание, 

Ответить на 

вопросы 

28.10.2021 Воробьёва С.В. 

4. №5С садовник Технология 

выращивания 

древесно-

кустарниковых 

культур 

Экскурсия для сбора 

семян и плодов 

Домашнее задание,  

Собрать семена, 

определить вид 

семян 

28.10.2021 Воробьёва С.В. 

1 №5С Технология 

выращивания 

древесно- 

кустарниковых 

культур 

Сбор семян и плодов. 

Сроки заготовки семян, 

признаки созревших 

семян. 

Опорный конспект, 

схема. 

29.10.2021 Воробьёва С.В. 



2 №5С Технология 

выращивания 

древесно- 

кустарниковых 

культур 

Понятие покоя семян. 

Проверка всхожести 

семян и способы 

хранения семян. 

Упаковка семян на 

хранение. 

Опорный конспект, 

фото, схемы. 

29.10.2021 Воробьёва С.В. 

3 №5С Технология 

выращивания 

древесно- 

кустарниковых 

культур 

Практическое занятие№8 

Определение всхожести 

семян. 

Опорный конспект, 

фото. 

29.10.2021 Воробьёва С.В, 

1 №5С Технология 

выращивания 

древесно- 

кустарниковых 

культур 

Препосевная обработка 

семян: стратификация, 

скарификация, 

ошпаривание. 

Опорный конспект, 

схема. 

01.11.2021 Воробьёва С.В. 

2 №5С Технология 

выращивания 

древесно- 

кустарниковых 

культур 

Практическое занятие 

№9 Обработка семян: 

стратификация и 

скарификация. 

Опорный конспект, 

фото, схемы. 

01.11.2021 Воробьёва С.В. 

1 №5С Технология 

выращивания 

древесно- 

кустарниковых 

культур 

Предпосевная обработка 

семян: намачивание, 

протравливание( мокрое, 

сухое, полусухое) 

Опорный конспект, 

схема. 

02.11.2021 Воробьёва С.В. 

3 Садовники АФК Упражнение с 

гимнастической палкой 

Тестовое задание-

вопрос 

03.11.21 Хомякова С.Ф. 



4 Садовники АФК Дартс Тестовое задание-

вопрос 

03.11.21 Хомякова С.Ф. 

2 №5С Технология 

выращивания 

древесно- 

кустарниковых 

культур 

Особенности подготовки 

почвы к посеву 

древесных растений. 

Осенний, весенний, 

летний и зимний посевы 

семян. 

Опорный конспект, 

схема. 

03.11.2021 Воробьёва С.В. 

5. Садовник Соц.адаптация Зачет Выполнение 

зачетной работы 

10.11.2021 Лепите О.П 

1 №4С Основы зеленого 

строительства 

Основные 

закономерности 

проектирования 

дорожно-тропиночной 

сети объекта 

Опорный конспект, 

схема. 

09.11.2021 Воробьёва С.В. 

2         №4С   Технология 

выращивания 

древесно- 

кустарниковых 

культур 

Особенности ухода за 

всходами древесных 

растений 

Опорный конспект, 

схема. 

09.11.2021 Воробьёва С.В. 

1 №4С Технология 

выращивания 

древесно- 

кустарниковых 

культур 

Особенности 

размножения деревьев и 

кустарников отводками и 

порослью 

Опорный конспект, 

схема. 

10.11.2021 Воробьёва С.В. 

2           №4 Технология 

выращивания 

древесно- 

Особенности 

размножения деревьев и 

кустарников стеблевыми 

Опорный конспект, 

схема. 

10.11.2021 Воробьёва С.В. 



кустарниковых 

культур 

черенками 

1 №4С Технология 

выращивания 

древесно- 

кустарниковых 

культур 

Особенности 

размножения деревьев 

кустарников корневыми 

черенками 

Опорный конспект, 

схема. 

11.11.2021 Воробьёва С.В. 

2           №4 Технология 

выращивания 

древесно- 

кустарниковых 

культур 

Особенности 

размножения деревьев 

кустарников 

копулировкой 

Опорный конспект, 

схема. 

11.11.2021 Воробьёва С.В. 

1 №4С Технология 

выращивания 

древесно- 

кустарниковых 

культур 

Особенности 

размножения деревьев 

кустарников 

копулировкой 

Опорный конспект, 

схема. 

12.11.2021 Воробьёва С.В. 

2           №4 Основы зеленого 

строительства 

Основные 

закономерности 

проектирования 

дорожно-тропиночной 

сети объекта 

Опорный конспект, 

схема. 

12.11.2021 Воробьёва С.В. 

10 САДОВНИКИ АФК Корригирующая 

гимнастика 

задание-вопрос 17.11.21. Хомякова С.Ф. 

11 САДОВНИКИ АФК Корригирующая 

гимнастика 

задание-вопрос 18.11.21 Хомякова С.Ф. 

1 №4С Основы зеленого 

строительства 

Практическая работа№4. 

Технология устройства 

Опорный конспект, 

схема. 

15.11.2021 Воробьёва С.В. 



дорожек. 

2           №4 Основы зеленого 

строительства 

Роль цветников в 

благоустройстве, подбор 

места расположения на 

территории. 

Классификация 

цветников. Варианты 

планировки цветников. 

Опорный конспект, 

схема. 

15.11.2021 Воробьёва С.В. 

1 №4С Основы зеленого 

строительства 

Основные виды растений 

для цветников, 

оформление цветников с 

расчетом эстетического 

оформления, сроков 

цветения, цветовой 

гаммы. 

Опорный конспект, 

схема. 

16.11.2021 Воробьёва С.В. 

2           №4 Основы зеленого 

строительства 

Основные правила 

устройства и создания 

газонов на территории. 

Посевной газон. 

Рулонный и 

искусственный газон. 

Классификация газонов 

по видам и способам 

эксплуатации. 

Опорный конспект, 

схема, фото 

16.11.2021 Воробьёва С.В. 

 №4           Основы зеленого 

строительства 

Устройство водоемов на 

территории, варианты и 

виды водоемов. 

Опорный конспект, 

схема,фото 

16.11.2021 Воробьёва С.В. 

1 №4С Основы зеленого Тепловой, световой, Опорный конспект, 17.11.2021 Воробьёва С.В. 



строительства водной режимы. 

Воздушный режим, 

питание растений. 

схема. 

2           №4 Основы зеленого 

строительства 

Органические 

удобрения: перегной, 

компост, птичий помет, 

торф, кровяная мука. 

Минеральные 

удобрения:простые: 

азотные, фосфорные, 

калийные, комплексные, 

смешанные. 

Микроудобрения. 

Органоминеральные 

удобрения. 

Опорный конспект, 

схема, фото 

17.11.2021 Воробьёва С.В. 

1 №4С Основы зеленого 

строительства 

Практическая работа №5 

Способы использования 

удобрений. 

Опорный конспект, 

схема. 

18.11.2021 Воробьёва С.В. 

2           №4 Основы зеленого 

строительства 

Земляные смеси: 

дерновая земля, листовая 

земля, торфяная, 

компостная, хвойная, 

мох, песок, 

искусственные 

субстраты. 

Опорный конспект, 

схема, фото 

18.11.2021 Воробьёва С.В. 

1 №4С Основы зеленого 

строительства 

Особеннности 

выращивания растений в 

закрытом грунте. 

Опорный конспект, 

схема. 

19.11.2021 Воробьёва С.В. 



Рассадники, парники, 

тоннели. 

2           №4 Основы зеленого 

строительства 

Особенности 

выращивания 

выгоночных культур. 

Опорный конспект, 

схема, фото 

19.11.2021 Воробьёва С.В. 

 №4     
  

Основы зеленого 

строительства 

Корень. Виды корневой 

системы. Стебель. 

Видоизменения стебля. 

Опорный конспект, 

схема. 

19.11.2021 Воробьёва С.В. 

7 Садовник АФК Плоскостопие задание-вопрос 24.11.21 Хомякова С.Ф 

9 Садовник АФК Гантели Тест-задание 25.11.21 Хомякова С.Ф 

 


