
Мониторинг 

заданий от 06.04.2020 г., разработанных преподавателями и мастерами п/о для обучающихся в период дистанционного 

обучения по комплексу «ПА» 

ФИО 

педагога 

Вид занятия 

(дисциплина, МДК, 

УП, спец-сть, номер 

группы) 

Соответствие 

оформления 

указаний к 

занятию 

методическим 

рекомендациям 

(представленны

м на заседании 

Методического 

совета 

18.03.2020 г.) 

Соответствие 

требований к 

результатам 

освоения в ходе 

занятия с 

требованиями 

ФГОС/ рабочей 

программы 

(знаниям, 

умениям, ОК, 

ПК) 

Соответствие 

самостоятель

ного задания 

критериям 

оценивания 

Наличие указанных в 

задании источников, 

имеющихся в 

свободном доступе 

Интернет (наличие 

необходимого 

материала в тексте 

задания, наличие 

интернет-ссылок) 

Объем страниц/ 

Количество 

заданий (вид 

задания) 

Время на 

выполнени

е задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лепский 

Н.Г. 

 

 

Вид занятия не 

указан 

(«История» 

АТП257Д) 

«+»/ «-», 

(Не обозначен 

вид занятия, 

структурные 

элементы не 

прописаны-нет 

слова «тема», 

«вопросы»…) 

«+» «+» Слишком много 

источников 

7 страниц/2 

задания на 

изучения темы, 

18 вопросов 

Отправка  

до 

08.05.2020

г. 

Идрисов 

Р.А. 

Лекция 

(«Обществознание» 

БУ142Д) 

«+» «+» «+» «+» 6 страниц/2 

задания на 

изучения темы, 

1 вопрос 

90 минут 

Отправка 

06.05.2020

г. 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

Гусейнов 

Р.Т. 
Лекция 

(Техническая 

механика, 

ТМ253Д) 

«-» 

не 

соответствует 

«-» 

требования 

отсутствуют 

 

«+»/ «-» 

(не выделен 

заголовок 

«Задание», 

трудно 

понять, что 

это и есть 

задание, 

которое надо 

выполнить 

«-» 

ссылки на источник 

отсутствуют, 

оформление источника 

не соответствует 

требованиям 

1 страница/ 

заданий и 

вопросов нет 

Отправка  

до 

08.05.2020

г. 

Сивачева 

Д.В. 

Лекция 

(ТОМ, 

ТЭ254Д) 

«+»/ «-» 

(нет заданий для 

отработки 

реализации 

ОК.09, 

контрольные 

вопросы 

отсутствуют) 

 

«+» «-» 

Заданий нет, 

представлен

ные 

критерии не 

актуальны 

 

«+»/ «-» 

(оформление источника 

не соответствует 

требованиям, источники 

не все в свободном 

доступе, их слишком 

много, ссылка на 

дополнительный 

источник не работает) 

 

11 страниц/ 

Заданий и 

вопросов нет 

Отправка  

до 

08.05.2020

г. 

Горбачев 

А.А. 

Вид занятия не 

указан 

(УП.04 

ТМ204Д) 

«-» 

Не 

соответствует 

«-» 

требования 

отсутствуют 

 

«-» 

критерии 

отсутствуют 

 

«+»/ «-» 

(источники 

отсутствуют, ссылки 

представлены с 

нарушениями 

требований) 

 8 страниц/ 

Заданий и 

вопросов нет 

Отправка  

до 

08.05.2020

г. 

Шунайлова 

Е.А. 

Вид занятия не 

указан 

(Физика 

АСУ158Д) 

«-» 

Не 

соответствует 

«-» 

требования 

отсутствуют 

 

«-» 

критерии 

отсутствуют 

 

                   «-» 

(источники 

отсутствуют) 

3 страницы/ 

1 задание, 

вопросов нет 

Отправка  

до 

06.05.2020

г. 

«30» апреля 2020 г.                                                                                                                                                                           Н.А. Баранова 


