САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
на 29 октября 2021 г.
Группа:
Дисциплина:
Преподаватель:
Тема занятия:
Задание для
самостоятельно
й работы
(описание,
ссылка на
электронный
ресурс):

Форма контроля
и критерии
оценки
выполненной
работы:

ПИ-406
ОП.11.Маркетинг
Блесткина О.В.
Тема 4.1. Товарная политика. Практическая работа
«Разработка нового товара»
1. Выполнить задание. В индивидуальном проекте
создайте новый товар любого типа, на основе
своего продукта. Оформить отчет.
2. После выполнения практического задания ответить
на вопросы теста на платформе. Тест будет открыт в
день, когда поставлена пара с 10-00 до 22-00.
https://razoom.mgutm.ru/course/view.php?id=3105#section
-8

1. Проверка отчета по индивидуальному проекту
90-100% выполнено правильно – оценка 5
70-90% - 4
50-70 – 3
Меньше 50% выполнено – оценка неудовлетворительно
2. Результат теста на платформе Разум МГУТУ
Результат теста на платформе Разум МГУТУ.
6-7 баллов – оценка 3
7-8,5 баллов –оценка 4
8,5-10 баллов оценка 5
Ниже 6 баллов оценка -неудовлетворительно

Группа:
Дисциплина:
Преподаватель:
Тема занятия:
Задание для
самостоятельной
работы
(описание,
ссылка на
электронный
ресурс):
Форма контроля
и критерии
оценки
выполненной
работы:

ПИ-406, ПИ-407
Обеспечение проектной деятельности
Фомин О.Ю.
Инициация проекта
Изучить вопросы темы 1.8:
4. Устав проекта. Требования к уставу проекта
Лекция 1.8 Инициация проекта размещена в
ЭОР «Разум»

Задание «Разработка Устава проект:
описание, цели и результаты»
Предприятие инициирует проект разработки
использования сайта в своей хозяйственной
деятельности.
Используя шаблон Устава проекта разработать
разделы:
 4.6 «Описание проекта»,
 4.7 «Цели и ожидаемые результата»
Выбор предприятия на усмотрение студента.
Описание предприятия представить с
использованием пунктов входов процесса
разработки Устава проекта.
Выполненное задание представить в виде
файла с названием «Разработка Устава
проекта_Фамилия_ПИ 406_02» (Макет
файла прилагается) (файл прикрепить к
заданию, размещенному в ЭОР «Разум»).

Группа:
Дисциплина:
Преподаватель:
Тема занятия:
Задание для
самостоятельной
работы
(описание,
ссылка на
электронный
ресурс):

Форма
контроля и
критерии
оценки
выполненной
работы:

ПИ-406
Иностранный язык
Маркова В.Ю.
COMPUTER SECURITY

https://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uchmetod/ling/873914.pdf
стр. 24-27
Презентация:
2
4 слайд: Напишите определение
6с слайд: Выполните задания на подстановку и
л
синонимы
7а слайд: Ответьте на вопросы

Форма: ПИСЬМЕННАЯ
Проверка выполненных заданий по
теме, высланных на почту
v.markova@mgutm.ru
Критерии оценивания работ
учащихся:
Отметка «5» ставится, если:
работа выполнена верно и полностью;
Отметка «4» ставится, если:
выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий.
Отметка «3» ставится, если:
без недочетов выполнено не менее половины
работы,
Отметка «2» ставится, если:
правильно выполнено менее половины работы.

Группа:

ПИ-406

Дисциплина:

МДК.02.01 Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой
направленности

Преподаватель:

Переверзева В.И.

Тема занятия:

Создание динамического многоуровневого
меню

Задание для
самостоятельной работы
(описание, ссылка на
электронный ресурс):

Практическая работа № 28
Создание динамического многоуровневого
меню

Курс: МДК.02.01. Разработка, внедрение и
адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности (mgutm.ru)

Форма контроля и
критерии оценки
выполненной работы:

Отчет должен содержать:
1. Титульный лист
2. Наименование, цель и задание работы.
3. Ход и результаты работы

Прислать на почту vipereverzeva@mail.ru

Критерии оценки:
«Отлично» – студент владеет знаниями по
теме в полном объеме, самостоятельно, в
логической последовательности и
исчерпывающе отвечает на все
вопросы, подчеркивая при этом самое
существенное, умеет анализировать,
сравнивать, классифицировать, обобщать,
конкретизировать и систематизировать
изученный материал, выделять в нем главное:
четко формирует ответы.

«Хорошо» – студент владеет знаниями
дисциплины почти в полном объеме
темы (имеются пробелы знаний только в
некоторых, особенно сложных
разделах); самостоятельно ответил на
большую часть вопросов.

«Удовлетворительно» – студент владеет
основным объемом знаний по дисциплине;
проявляет затруднения в самостоятельных
ответах, оперирует неточными
формулировками; в процессе ответов
допускаются ошибки по существу
вопросов.

«Неудовлетворительно» – студент не освоил
обязательного минимума знаний темы, не
способен ответить на вопросы.

