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Данный курс предполагает проведение следующих видов занятий 

студентами: 

 изучение теоретического материала и ответы на контрольные вопросы 

(самостоятельно, используя приложенные подробно расписанные 

источники информации с указанием страниц, с возможностью выхода 

на внешние источники через ИНТЕРНЕТ), как по курсу в целом, так и 

по отдельным темам; 

 практические занятия – закрепление полученных теоретических знаний 

в виде изучения решенных примеров и самостоятельного выполнения 

заданий (файл «Примеры решений и задания для самостоятельной 

работы»). 

 тестирование полученных знаний – текущий контроль успеваемости по 

каждой теме в виде ответов по тестам (тесты представлены по каждой 

теме в виде HTML-документа – объекта MOODLE). 

 выполнение контрольной работы – текущий контроль успеваемости в 

целом по курсу в виде решения комплексного задания на закрепление 

полученных теоретических и практических знаний (оформляется в 

электронном виде, формат PDF, Word или RTF). 

 выполнение итогового контроля – 1) в виде сдачи очного экзамена 

(ответ на два случайно выпавших экзаменационных вопроса, в 

письменной форме; ответ на дополнительные вопросы преподавателя- 

экзаменатора); 2) в виде выполнения итоговых тестовых заданий, 

оценка выставляется по заранее установленным преподавателем 

критериям в соответствии с принятой балльно-рейтинговой системой 

(БРС). 

 
Технология работы обучающегося с ЭОР 

1. Студент должен в течение указанного преподавателем срока 

последовательно, не торопясь изучить теоретический и практический 

материал по источникам, указанным в «Информационном обеспечении 



курса», который представлен в виде объекта MOODLE. Данный список 

источников разбит по темам и представлен в виде отдельных объектов 

MOODLE в каждой теме, с указанием страниц изучаемого материала. 

Некоторые источники информации (большая часть) выводятся на экран 

компьютера по указанной ссылке. 

2. Студент обязательно должен изучить первый пункт источника – лекции 

преподавателя по указанным страницам. Лекции выводятся на экран в PDF- 

формате с внешнего источника. 

3. Студент обязательно должен изучить раздел «Примеры решений и задания 

для самостоятельной работы», который представлен в виде отдельного файла 

в PDF-формате. Выполнить практические задания. 

4. После изучения теоретического и практического материала студент 

должен для себя ответить на контрольные вопросы по каждой теме с целью 

закрепления пройденного материала. 

5. После изучения каждой темы обучающийся должен пройти тест – текущий 

контроль успеваемости с целью определения уровня усвоения материала. 

6. После изучения всех пяти тем, студент (обучающийся) должен выполнить 

итоговую контрольную работу, оформить её в электронном виде и выслать в 

формате Word или PDF на адрес преподавателя для проверки и оценки. 

7. После получения положительной оценки (удовл, хор, отл) и ознакомления 

с замечаниями, студент должен провести самостоятельно работу над 

сделанными ошибками и приступить к итоговой аттестации. 

8. Итоговую аттестацию (сдача экзамена, проведение итогового 

тестирования) можно пройти только по согласованию с преподавателем, в 

назначенное им время (очно) или в назначенные временные рамки в виде 

тестирования (заочно, удаленно посредством ЭОР). 

 
Оценка 

 Положительная оценка проставляется в зачетную книжку и (или) 

ведомость. Курс по ЭОР пройден и успешно сдан. 



 В случае получения неположительной оценки студент (обучающийся) 

получает дополнительный доступ в систему для изучения курса 

посредством ЭОР по согласованию с преподавателем с последующей 

сдачей экзамена (очно). 


