
Мониторинг 

заданий от 27.04.2020 г., разработанных преподавателями и мастерами п/о для обучающихся в период дистанционного 

обучения по комплексу «ПД и Т» 

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 

Фомина А. 

И. 

Практическое 

занятие  

«Элементы высшей 

математики» по 

сп.09.02.03_ПвКС, 

ПК120Д) 

«+» «+» «+» («+», наличие 

необходимого 

материала в тексте 

задания) 

4 страницы/ 

3 примера 

90 мин., 

отправка 

27.04.20 г. 

Ахметшина 

А. Р. 

Вводное занятие  

(УП.04 по 

п.54.02.01_Ювелир, 

Ю368Д) 

«+» «+» «+» «+/-» (указание на 

конспекты по мдк.04.01) 

1 страниц/ 

1 задание 

(ответить на 9 

вопросов) 

отправка 

до 19:00 

28.04.2020 

г. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

Кляпиков 

В. А. 

Практическое 

занятие 

(«Физическая 

культура» по 

сп.09.02.03_ПвКС,  

ПК151Д) 

«+/-», нет 

заданий по 

отработке 

умений 

«+» (не удалось 

выявить 

соотв-вие, 

т.к. 

отсутствуют 

критерии) 

«-»  

(не удалось найти 

указанные источники в 

бесплатном доступе в 

сети интернет) 

1 страница/ 

1 задание на 

изучение темы, 

2 вопроса 

отправка 

до 19:00 

27.04.2020 

г. 

Тарицын Е. 

О. 

Практическое 

занятие (Физическая 

культура по 

сп.54.02.02_ДПИиН

П, ДПИ162Д) 

«+/-», нет 

заданий по 

отработке 

умений 

«+» (не удалось 

выявить 

соотв-вие, 

т.к. 

отсутствуют 

критерии) 

«-» (не удалось найти 

указанные источники в 

бесплатном доступе в 

сети интернет) 

1 страница/ 

1 задание на 

изучение темы, 

3 вопроса 

отправка 

27.04.2020 

г. 

Савкова Т. 

Л. 

Лекция 

(МДК.01.01 по 

сп.54.02.02_ДПИиН

П, ДПИ162Д) 

«+» «+» (не удалось 

выявить 

соотв-вие, 

т.к. 

отсутствуют 

критерии) 

(«+») 16 страниц/ 

1 задание по 

составлению 

композиции 

отправка к 

30.04.2020 

г. 

Герасина 

С. А. 

Практическое 

занятие 

(«Иностранный 

язык», ТЭК165Д) 

«+» «+» «+» «+» 4 страницы/ 

Выполнение 

упражнения,  

90 минут, 

отправка к 

29.04.2020 

г. 

Сорокина 

Е. В. 

Практическое 

занятие  

(МДК.02.02 по сп. 

54.02.01 _Дизайн, 

Д261Д) 

«+» «+» «+» («+») 6 страниц/ 

1 задание по 

созданию 

макета 

подарочной 

упаковки 

12 часов, 

отправка к 

28.04.20 г. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

Девейкина 

О.Н. 

Лекция 

(«История изо», по 

сп. 54.02.01 

_Дизайн) 

«+/-» 

(не представлен 

материал 

лекции, не 

указаны 

пособия) 

«+» (не удалось 

выявить 

соотв-вие, 

т.к. 

отсутствуют 

критерии) 

«-» 

(не указан перечень 

изданий) 

6 страниц/ 

составление 

конспекта, тест, 

1 варианта (15 

вопросов) 

отправка до 

28.04.2020 г. 

Девейкина 

О.Н. 

Лекция 

(«История дизайна», 

по сп. 54.02.01 

_Дизайн, Д360Д) 

«+/-» 

(не представлен 

материал 

лекции, не 

указаны 

пособия) 

«+» «+» 

(сформулиро

ваны с 

указанием 

правил, 

требований, 

которые не 

указаны в 

задании!) 

«-»  

(не указан перечень 

изданий, цитирую 

«Интернет-издания из 

библиотеки Ю-райт») 

2 страницы/ 

Подготовить 

реферат (объем 

4 стр.) 

2 часа, 

отправка до 

30.04.20 г. 

Жабина Т. 

Н. 

Лекция  

(МДК.03.02, по сп. 

54.02.01 _Дизайн, 

Д360Д) 

«+» «+» «+» «+»  3 страницы/ 

Составление 

схемы, 

описание цикла, 

ответы на 

контр.вопросы.  

4 часа 

(не откор-

ректирована дата 

23.03.2020 г.) 

Архипова 

Л. И. 

Практическое 

занятие 

(МДК.01.02 по сп. 

54.02.01 _Дизайн, 

Д261Д) 

«+» «+» «+» («+»)  

(не удалось найти 

указанные источники в 

бесплатном доступе в 

сети интернет) 

8 страниц/ 

1 задание, 3 

контрольных 

вопроса 

отправка до 16:00 

28.04.20 г. 

Сафронова 

Т. В. 

Практическое 

занятие 

(«Рисунок» по сп. 

54.02.01 _Дизайн, 

Д260Д) 

«+» «+» «+» «+» 9 страниц/ 

1 поэтапное 

выполнению 

рисунка 

натюрморта 

1этап-07.04.20 г.,  

2 этап-11.04.20 г.,  

3 этап-14.04.20 г.,  

4 этап-17.04.20 г.,  

5 этап-30.04.20 г. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

Воротягина 

Т. Н. 

Лекция 

(МДК.02.01 по сп. 

54.02.02_ДПИиНП, 

ДПИ262Д) 

«+/-» (не 

представлен 

материал 

лекции, указано 

пособие без 

автора!) 

«+» «+» («-») (не удалось найти 

указанные источники в 

бесплатном доступе в 

сети интернет) 

2 страницы/ 

1 задание по 

заполнению 

таблицы, 

ответы на 4 

вопроса 

180 минут отправка 

к  28.04.2020 г. 

Воротягина 

Т. Н. 

Практическое 

занятие 

(МДК.01.01 по сп. 

54.02.01 _Дизайн,  

Д261Д) 

«+» «+» «+» («-») (не удалось найти 

указанные источники в 

бесплатном доступе в 

сети интернет) 

3 страницы/ 

1 задание по 

выполнению 

рельефных 

форм 

180 минут, 

отправка к 

06.05.2020 г. 

Анциферов 

А. Ю. 

Лабораторная 

работа 

(«БЖ» по сп. 

54.02.01 _Дизайн, 

Д221Д) 

«+/-» (не 

указана форма 

высылаемых 

выполненных 

заданий, не 

представлены 

задания-

инструкции по 

использованию 

средств пожаро-

тушения) 

«+»  

(не 

соответствие 

формулирово

к критериев 

указанному 

заданию) 

«-» («-») 2 страницы/ 

Выполнение 

упражнений, 

ответы на 3 

вопроса. 

? 

(не откор-

ректирована дата в 

предпоследней 

строке)  

Пахомова 

Е. А. 

Практическое 

занятие 

(«Иностранный 

язык» по сп. 

54.02.01 _Дизайн, 

Д221Д) 

«+» «+» «+» «+» («+») 3 страницы/ 

Чтение, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

упражнения 

90 минут, отправка 

к 30.04.2020 г. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

Орехов А. 

В. 

Лекция 

(«История» по 

сп.54.02.01_Дизайн, 

Д161Д) 

«+» 

(не представлен 

материал по 

пункту 3 

лекции) 

«+»  

(не удалось 

выявить 

соотв-вие, 

т.к. 

отсутствуют 

критерии) 

«-» («-») 3 страницы/ 

составление 

конспекта, 

ответыить на 5 

вопросов. 

отправка 

до 17:00 

29.04.2020 

г. 

Александр

ович Л. К. 

Лекция 

(«Естествознание», 

по сп. 54.02.01 

_Дизайн, Д161Д) 

«+» «+» «+» Наличие у студентов 

приобретенных УМК и 

рабочей тетради по 

«Естествознание» 

Выучить, 

ответить на 

вопросы 

рабочей 

тетради, 

приобре-

тенными 

студентами в 

типографии 

колледжа 

отправка к 

27.04.2020 

г. 

Горбунова 

Н. Н. 

Лекция  

(«Основы 

философии» по сп. 

54.02.01 _Дизайн, 

Д121Д 

«+» «+» «+» «+» 4 страницы/ 

Выполнение 

тестового 

задания 1 

варианта (10 

вопросов) 

Не указано 

Марченко 

Л. В. 

Практическое 

занятие (МДК.01.01 

по сп. 54.02.01 

_Дизайн, Д121Д) 

«+/-» 

(в указаниях не 

представлены 

пункт 

«теоретическая 

часть» и список 

источников) 

«+» «+» «-» 

(не указан перечень 

источников, изданий) 

2 страницы/ 

Выполнение 4-х 

композиций 

8 часов, 

отправка к 

11.05.2020 

г. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

Вохрамеева 

Т. Н. 

УП.04 (ПМ.04 по 

пр.54.01.02 Ювелир, 

Ю369Д) 

«+» «+» «+» «+» 2 страницы, 

составление 10 

вопросов 

отправка 

до  

28.04.20 г. 

Ашихмина 

Н. Е. 

Практическое 

занятие (МДК.01.02 

по сп. 54.02.01 

_Дизайн, Д121Д) 

«+» «+» «+» «+» 4 страницы/ 

Выполнение 

фоторетуши 

90 минут, 

отправка к 

04.05.2020 

г. 

Филинова 

И. Ф. 

Лекция («Химия», 

ТЭК165Д) 

«+» «+» «+» «+»(«+») 

 

2 страницы/ 

Ответы на 10 

вопросов 

3 суток, 

отправка к 

30.04.2020 

г. 

Филинова 

И. Ф. 

Лекция 

(«Астрономия», 

ТЭК164Д) 

«+» «+» «+» «+» 4 страницы/ 

Разработать 

презентацию в 

MO Power Point 

3 суток, 

отправка к 

30.04.2020 

г. 

Красикова 

Е. С. 

Лекция 

(«География», 

Т170Д) 

«+/-» 

(не указан текст 

лекции) 

«+» «+» («-»)  

(не удалось найти 

указанные источники в 

бесплатном доступе в 

сети интернет) 

2 страницы, 

составление 

таблицы, 

ответы на 3 

вопроса 

1,5 часа, 

отправка 

до 17:00 

27.04.20 г. 

Сибагатулл

ина О. К. 

Лекция 

(«Математика», 

Т170Д) 

«+» «+» (не удалось 

выявить 

соотв-вие, 

т.к. 

отсутствуют 

критерии) 

(«+»)  

 

5 страниц/ 

составление 

конспекта, 

решение 3 

задач. 

отправка 

до 16:00 

27.04.20 г. 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 

Барыкова 

Н. А. 

Лекция 

(«Информатика», 

Т170Д) 

«+» «+» (не удалось 

выявить 

соотв-вие, 

т.к. 

отсутствуют 

критерии) 

(«+»)  

 

5 страниц/ 

составление 

конспекта, 

ответить на 3-

вопроса. 

отправка к 

28.04.2020 

г. 

Кривошеев

а О.О. 

Лекция 

(«Обществознание», 

ТЭК164Д) 

«+» «+/-» (указана 

ОК.06-

отсутствующая 

во ФГОС СОО) 

 

(не удалось 

выявить 

соотв-вие, 

т.к. 

отсутствуют 

критерии) 

(«+»)  

 

9 страниц/ 

составление 

конспекта, 

ответы на 8 

вопросов 

отправка к 

29.04.2020 

г. 

Закирова Г. 

Ф. 

Лекция 

(«Литература», 

ТЭК165Д) 

«+» 

(не указан текст 

лекции) 

«+» «+» «-» 

(не указан перечень 

источников, изданий) 

1 страница/ 

Изучение 

творчества, 

чтение поэмы, 

ответить на 4 

вопроса 

отправка 

до 17:00 

27.04.20 г. 

Котова Н. 

О. 

Лекция («Основы 

исследовательской 

деятельности», 

ТЭК164Д) 

«+» «+»  

(не удалось 

выявить 

соотв-вие, 

т.к. 

отсутствуют 

критерии) 

«-» 

(не указан перечень 

источников, изданий) 

2 страницы/ 

составление 

конспекта, 

ответы на 4 

вопросов 

отправка 

до 18:00 

29.04.20 г. 

Аксенова 

И. Х. 

Практическое 

занятие 

(«Иностранный 

язык», ТЭК165Д) 

«+» «+» «+» «+» 4 страницы/ 

Выполнение 

упражнения,  

90 минут, 

отправка к 

29.04.2020 

г. 

«28» апреля 2020 г.                                                                                                                                        Разаманова З. Н. 


