
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Подготовительный факультет 

Кафедра гуманитарных наук

Урунова Раиса Джавхаровна

Методические рекомендации для преподавателей по работе с 

ЭОР

Название курса: Тесты для подготовки к итоговому контролю по 

практической фонетике (элементарный уровень)

Направление подготовки: Русский язык как иностранный

Форма обучения: очная

Уровень: элементарный

1



Казань – 2018

Данный курс предполагает проведение следующих видов занятий 

обучающимися:  

• изучение теоретического материала (самостоятельно, 

используя приложенные краткие конспекты лекций по каждой 

теме), как по курсу в целом, так и по отдельным темам;

• закрепление изученного материала в форме ответов на 

вопросы, содержащихся в заданиях по каждой теме;

• тестирование полученных знаний – текущий контроль 

успеваемости по каждой теме в виде ответов на тестовые 

задания;  

• выполнение итогового контроля – 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 

• Преподаватель дает возможность студентам, слушателям и другим  

записаться на курс следующими способами:

- преподаватель выдает кодовые слова студентам групп, изучающих 

практическую фонетику, и вносит соответствующие настройки в 
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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 срок может быть установлен иначе. 

3. Преподаватель назначает дни недели, в которых он будет 

просматривать форумы по темам и курсу для проработки 

возникших при изучении вопросов, а также при необходимости 

предоставляет иную возможность для связи (желательно), 

например, по e-mail. 

4. Присланные работы оцениваются преподавателем, делаются 

необходимые замечания в виде записей в отдельном текстовом 

файле и отсылаются студентам на указанный e-mail. 

5. Для студентов дневной формы обучения преподаватель назначает 

сдачу зачета в соответствии с принятым и утвержденным 

расписанием. Для остальных обучающихся время сдачи зачета 

назначается по взаимной договоренности.
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