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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 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. 

2. Перед выполнением тестовых заданий необходимо 

внимательно прочитать конспект лекций в начальной части 

образовательного ресурса.

3. Перед выполнением тестовых заданий по конкретной учебной 

теме необходимо прочитать конспект лекции и ознакомиться с 

глоссарием по этой теме.

4. Выполняя тест, необходимо внимательно прочитать текст 
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задания и ознакомиться с вариантами ответов, обратить внимание 

на буквы, которые указаны в задании.

5. Затем необходимо вслух прочитать все варианты ответов, 

чтобы услышать какие  звуки соответствуют буквам, указанным в 

задании. 

6. Выбрать вариант ответа, в котором находится слово с 

соответствием буквы и звука, указанном в тесте.

7. После изучения теоретического и выполнения тестовых 

заданий студент должен для себя ответить на контрольные вопросы 

по каждой теме с целью закрепления изученного материала. 

8. После изучения всех тем, студент (обучающийся) должен 

приступить к итоговой аттестации (сдача зачета, проведение 

итогового тестирования) в назначенное преподавателем время 

(очно). 

Оценка

- Положительная оценка проставляется в зачетную книжку и 

(или) в ведомость.  Курс по ЭОР пройден и успешно сдан. 

- В случае, если обучающийся не получил положительную 

оценку, он получает дополнительный доступ в систему для 

дополнительного изучения курса посредством ЭОР по 

согласованию с преподавателем с последующей сдачей зачета 

(очно)
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