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Тирасполь, 2020г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Название кафедры «Производства и эксплуатации технологического оборудования»
Заведующий кафедрой Устименко Светлана Алексеевна кандидат педагогических наук, доцент.
Контактная информация ответственного за написание плана 9-21-45; 077749128; sveta ustim@mail.ru
Ф.И.О. научных
Сроки выполнения
Формы внедрения
руководителей
Ожидаемый научный результат
полученных
результатов
начало
окончание
исполнителей
Тема: «Формирование состава и содержания компетентностно-ориентированных оценочных средств»
период исследования (2018. - 2021гг.) на четыре года
Направление: Педагогическое
Доцент
I кв.
IV кв.
Инструкция по разра
Обобщение опыта разработки
Подтема 1:
2018 г.
С.А. Устименко
2021г.
ботке компетентностнофондов оценочных средств в
Разработка нормативной и
ориентированных фон
условиях дистанционного
справочной документации
дов оценочных средств с
обучения
регламентирующей оценку
накопительной бальной
освоения общих и профессио
оценкой
нальных компетенций.
I кв.
IV кв.
Инструкция
по
этап 4
Методика разработки компетент2021
г
2021г.
разработке
оценочных
ностно-ориентированных
Нормативная документация
средств с применением
оценочных средств с
для дистанционных форм
дистанционной формы
применением дистанционной
контроля
формы контроля знаний
контроля знаний.
А.А. Зуев
I кв.
IV кв.
Коррекция комплекта оценочных Фонд оценочных средств
Подтема 2:
2018 г.
2021г.
средств с учетом дистанционного дисциплин профессио
Выявление зависимости состава Н.С. Курлат
Е.В.
Яременко
нальной направленности
обучения
фондов оценочных средств от
адаптированный к
особенностей дисциплин профес А.Г. Майстренко
дистанционной
форме
сиональной направленности.
обучения
Обновление фондов
этап 4
I кв.
IV кв.
Оптимизация комплекта
2021 г
2021г.
оценочных средств по
оценочных средств для
Анализ объективности оценки
дисциплинам и модулям
промежуточной аттестации в
достижений обучаемого в
условиях дистанционного
условиях дистанционного
обучения
обучения
Наименование направления,
темы, этапа

Зав. кафедрой

Устименко С.А.

