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 Monitoring Fasilitasi Ev.  Proses 

        

Terkomunika-

sikannya obyek 

belajar/latihan 

 

Mahasiswa 

memperoleh  

informasi dari 

pengelola 

 

Mahasiswa 

melakukan 

kegiatan belajar/ 

latihan dan 
penugasan dr 

mentor 

Pengamatan 

terhadap 

perilaku 

belajar/pela-

tihan 

 

 

 

 

Identifikasi 

masalah 

pembelajar- 

an 

Mahasiswa 

terfasilitasi dlm 

belajar/ 

latihan 

 

Penentuan 

teknik 

pembelajar-

an/lat scr 

kelompok 

 

 

Penugasan/ 

Pelatihan 

Evaluasi  

Proses 

 

 

Menghasil-

kan porto 

folio Mhs 

 

 

Kegiatan 

belajar/latih

an 

berikutnya 

Ev. Hasil 

        

 Mentoring 

Mahasiswa 

memperoleh 

bimbingan 

dan kepena- 

sehatan scr

individu atau

kelompok 

 

 

 

Kompetensi 

tumbuh dan

berkembang 

Mhs mende-

monstrasikan 

kemampuannya 

dlm tugas, 

menyelesaikan 

masalah/meng-

ekspresikan 

pengetahuan-nya 

dg mensi-

mulasikan situ-asi 

yg ditemui dlm 

dunnyata. 
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