ИНСТРУКЦИЯ
по корректировке рабочих программ и фонда оценочных средств
по учебной дисциплине, профессиональному модулю, всем видам практики
в режиме особого функционирования ПОО
1. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, зачета, экзамена с применением дистанционных образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).
2. Для проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий, ЦОР, социальных сетей педагогом выбирается информационный ресурс, рекомендованный для использования в образовательном процессе,
удовлетворяющий требованиям к результату освоения образовательной программы
в полном объеме (перечень ресурсов располагается на сайте техникума, в разделе
Студентам – Онлайн-обучение: https://kutts.ru/prepodavatelyam/2018-2/ ).
3. Педагог вносит изменения в рабочую программу и ФОС с учетом выбранного информационного ресурса, заполнив лист изменений (Приложение А, Приложение Б
или Приложение В).
4. Реализация всех видов практик сопровождается формированием индивидуального
задания по практике. В задании отражается последовательность изучения (выполнения работ, тем, разделов) с учетом возможностей выполнения работ студентом самостоятельно и (или) в удаленном доступе. При разработке индивидуального задания используются учебно - методические комплекты по практике, а также общедоступные материалы и документы предприятия – базы практики, размещенные на
сайте предприятия. Обучающиеся обеспечиваются полным пакетом справочных, методических и иных материалов, размещенных в открытом доступе. Консультирование обучающихся осуществляется руководителем практики в онлайн-режиме согласно графику консультаций.

Методическая служба ГАПОУ СО «КУТТС»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Лист изменений
В рабочую программу дисциплины ______________ ОПОП ____________________
(прием 2017, 2018, 2019) составителем _______________внесены следующие изменения:
Учебный
год

2019-2020

Внесенные изменения
Обновлен список обязательных и дополнительных источников информационного
обеспечения обучения
Включены новые активные и интерактивные
методы обучения: режим видеоконференций, видео лекции, программированное тестирование, тестирование на платформах
(указать какие)
Внесены изменения в порядок и методику
проведения промежуточной аттестации раздел 4 рабочей программы дисциплины
(МДК, ПМ) ___________________________
«Форма контроля: дифференцированный зачет, зачет, экзамен: дистанционный, с использованием цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР) – социальная сеть ВК, программированный контроль, технологии
WEB – 2.0 (облачные технологии) и др.»

Подпись
Протокол
председателя
заседания ЦМК
ЦМК

Пр. № 8
от 27.03.
2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№
КТ

№
темы

Тип
контроля

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

Знания:
ИК

1

Умения:

Программированное тестирование

Форма контроля

Дифференцированный
зачет, экзамен: дистанционный, с использованием дистанционных
образовательных технологий и ЦОР

Методика
контроля
Практическая1

Метод
оценки результатов
обучения

Экспертная
оценка

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)

Критерии оценки

Методы оценки

Дифференцированный зачет,
экзамен: дистанционный, с использованием дистанционных
образовательных технологий и
ЦОР

