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Данный курс предполагает проведение следующих видов занятий 

студентами: 

 изучение теоретического материала и ответы на контрольные вопросы 

(самостоятельно, использую 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 ответам 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 преподавателя с ЭОР 

1. Преподаватель дает возможность студентам, слушателям и другим 

обучающимся записаться на курс следующими способами: 



 преподаватель выдает кодовые слова студентам групп, изучающих 

данную дисциплину, и вносит соответствующие настройки в курсе, а они 

записываются самостоятельно; 

 преподаватель определяет слушателей самостоятельно методом поиска в 

системе; 

 преподаватель устанавливает свободный гостевой доступ на свой курс, 

предварительно установив соответствующие настройки. 

2. Преподаватель устанавливает временные рамки для изучения курса 

(теоретического и практического материала). Это может быть 

продолжительность семестра (например, сентябрь – первая половина 

декабря). Для обучающихся по индивидуальной программе, для студентов 

заочной формы обучения срок может быть установлен иначе (во течении 

сессии; в течение времени между установочной и экзаменационной 

сессиями). 

3. Преподаватель назначает дни недели, в которых он будет просматривать 

форумы по темам и курсу в целом для снятия возникших вопросов при 

изучении, а также при необходимости предоставляет иную возможность для 

связи (желательно), например, по e-mail. 

4. Присланные контрольные работы оцениваются преподавателем, делаются 

необходимые замечания в виде записей в отдельном текстовом файле и 

отсылаются студентам на указанный e-mail. 

5. Для студентов дневной и заочной формы обучения преподаватель 

назначает сдачу экзамена в соответствии с принятым и утвержденным 

расписанием. Для остальных обучающихся время сдачи экзамена назначается 

по взаимной договоренности (возможно в дни сдачи экзамена основных 

дневных и заочных групп при немногочисленности слушателей). 


