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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Информатика являются: 

- получение целостного представления об информатике и ее роли в 

развитии общества, раскрытие устройства и возможностей технических и 

программных средств, формирование у обучающихся совокупности 

компетенций, обеспечивающих профессиональное решение задач; 

- изучение технических и программных средств информационных 

технологий; формирование практических навыков работы с аппаратными и 

программными средствами компьютера; формирование навыков разработки 

алгоритмов линейной, разветвляющейся и циклической структуры; изучение 

принципов создания и работы компьютерных сетей; освоение методов 

защиты информации в компьютерной системе. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина Информатика участвует в формировании следующей 

общепрофессиональной компетенции: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать современные информационные 

технологии, в том числе базы данных и пакеты программ (ПК-5). 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

знать: основные информационно-коммуникационные технологии и 

основные требования информационной безопасности; 

уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры; 

владеть: культурой применения информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности. 

В результате освоения компетенции (ПК-5) обучающийся должен: 

знать: состав, функциональные возможности и технику применения 

информационных технологий, в том числе баз данных и пакетов прикладных 

программ; 

уметь: эффективно использовать системное и прикладное программное 

обеспечение, современные информационные технологии, в том числе базы 

данных и пакеты прикладных программ для систематизации и обобщения 

информации по использованию и формированию ресурсов организации; 

владеть: навыками применения современных информационных 

технологий для решения профессиональных задач различных классов. 
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3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Информатика (школьная программа) 

знания: основные понятия и методы представления и обработки 

данных с помощью персонального компьютера; 

умения: использовать персональный компьютер для выполнения 

вычислений и обработки данных; 

навыки: применение средств вычислительной техники для решения 

прикладных задач. 

2) Математика (школьная программа) 

знания: основы вычислений и математической обработки данных; 

умения: использовать математические методы для выполнения 

вычислений и обработки данных; 

навыки: применение математических методов для решения прикладных 

задач. 

3) Математика 

знания: основные понятия и инструменты линейной и векторной 

алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, дискретной 

математики и теории вероятностей; 

умения: использовать математические методы обработки 

экспериментальных данных в агрономии; 

навыки: способностью самостоятельно работать с теоретическим 

материалом и его применением современного математического 

инструментария при решении практических задач. 

 

3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

1) Основы научных исследований в защите растений; 

2) Математическая статистика; 

3) Основы моделирования агроэкосистем; 

4) Государственная итоговая аттестация; 

5) Землеустройство. 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы / 144 

часа. 
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Объем дисциплины 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 
1семестр 2семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 
4 

           8 
12 

Занятия лекционного типа 2 2 4 

Занятия семинарского типа 2 6 8 

Самостоятельная работа обучающихся 68 64 132 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 

Экзамен 
 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

заочная 

форма 

обучения 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие инфор-

мации, общая ха-

рактеристика про-

цессов сбора, 

передачи, обра-

ботки и накопле-

ния информации. 

Технические и 

программные 

средства реализа-

ции информацион-

ных процессов. 

Понятие «Информация». 

Единицы измерения инфор-

мации. Системы счисления. 

Позиционные системы 

счисления. Перевод чисел 

из одной системы счисле-

ния в другую. Логические 

основы компьютерной тех-

ники. Основные логические 

операции и законы алгебры 

логики. Техническое обес-

печение ПК. Классифика-

ция ПК. Основные устрой-

ства компьютера. Микро-

процессор. Типы памяти 

ПК. Внешние запоминаю-

щие устройства. Устройства 

ввода и вывода информа-

ции персонального компью-

тера. Монитор. Типы мони-

торов. Сканеры. Типы ска-

неров. Принтер. Типы 

принтеров. 

Л 

ЛР 

СР 

2 

2 

68 

 

 Итого 1 семестр   72  

2. 

Программное 

обеспечение и тех-

нологии програм-

мирования. Базы 

Программное обеспечение 

персонального компьютера. 

Классификация программ-

ного обеспечения. Операци-

Л 

ЛР 

СР 

1 

2 

21 
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данных. онная система. Классифика-

ции и функции операцион-

ных систем. Операционные 

системы MS Windows, 

Linux. Работа с объектами. 

Технологии обработки гра-

фической информации. Гра-

фические редакторы. Набор 

приложений MS Office. 

Текстовый процессор MS 

Word. Структура окна про-

граммы MS Word. Созда-

ние, редактирование и фор-

матирование документов в 

MS Word. Создание и ре-

дактирование таблиц, фор-

мул и рисунков в докумен-

тах MS Word. Программа 

для создания электронных 

таблиц MS Excel. Струк-

тура окна MS Excel. Созда-

ние формул и использова-

ние функций в MS Excel. 

Создание диаграмм в MS 

Excel. Программа подго-

товки презентаций MS 

Power Point. Структура окна 

MS Power Point. Создание, 

редактирование, настройка 

и показ презентаций MS 

Power Point. База данных. 

Типы баз данных. Системы 

управления базами данных 

(СУБД). Программа для 

создания баз данных MS 

Access. Создание базы дан-

ных в программе MS 

Access. Основные объекты 

и структура базы данных 

MS Access. Назначение 

таблиц, запросов, форм и 

отчетов в программе MS 

Access. Поиск информации, 

сортировка и фильтрация 

записей в базе данных MS 

Access. 

3. 

Модели решения 

функциональных и 

вычислительных 

задач. Алгоритми-

зация и програм-

мирование. Языки 

Моделирование как метод 

познания. Классификация и 

формы представления моде-

лей. Методы и технологии 

моделирования. Информа-

ционная модель объекта. 

Л 

ЛР 

СР 

1 

2 

21 
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программирования 

высокого уровня. 

Алгоритм. Виды алгорит-

мов. Язык программирова-

ния Visual Basic. Среда про-

граммирования Visual 

Basic. Операторы и стан-

дартные алгебраические 

функции языка программи-

рования Visual Basic. Мас-

сивы, виды массивов, за-

полнение массивов в Visual 

Basic. 

4. 

Локальные и гло-

бальные сети 

ЭВМ. Основы за-

щиты информации 

и сведений, со-

ставляющих госу-

дарственную 

тайну. Методы за-

щиты информа-

ции. 

Компьютерные сети. Клас-

сификация компьютерных 

сетей. Локальные компью-

терные сети. Топологии се-

тей. Глобальная компью-

терная сеть Интернет. Про-

токолы сети Интернет. Ад-

ресация в Интернет. Домен-

ная система имен. Про-

граммы для работы в сети 

Интернет. 3ащита информа-

ции в компьютерных систе-

мах. Классификация мето-

дов защиты информации в 

компьютерных системах. 

Защита информации от 

компьютерных вирусов. 

Л 

ЛР 

СР 

 

2 

22 

 

где Л – лекции; ЛР – лабораторные работы; СР – самостоятельная работа 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Основы работы с графическими редакторами / А.А. Кобко. – СПб: 

СПбГАУ, 2010 – 24 с. 

2) Основы работы в сети Интернет /А.А. Кобко. – СПб: СПбГАУ, 2011 – 28 с. 

3) Методические указания к выполнению контрольных заданий по 

информатике / А.А. Кобко. – СПб: СПбГАУ, 2011 – 16 с. 

4) Методические указания к выполнению контрольных заданий по 

информатике часть II / А.А. Кобко. – СПб: СПбГАУ, 2012 – 100 с. 

5) Пользователь персонального компьютера: Учебно-методическое пособие 

для студентов / В.Г. Еникеев и др. – СПб: СПбГАУ, 2012 – 108 с. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 
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программе по дисциплине «Информатика». 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература: 

 

1) Кудинов Ю.И. Основы современной информатики: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. «Прикладная 

информатика». – Изд. 2-е, испр. – СПб.: Лань, 2011. – 255 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.Грошев, А. С. Информатика: учебник для вузов / А. С. Грошев. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 484 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591 (дата обращения: 

17.05.2021). – Библиогр.: с. 466. – ISBN 978-5-4475-5064-6. 

2.Тушко, Т. А. Информатика : учебное пособие : [16+] / Т. А. Тушко, Т. М. 

Пестунова. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 

2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 

3.Лыгина, Н. И. Информатика : учебное пособие : [16+] / Н. И. Лыгина, О. В. 

Лауферман ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 84 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574831 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) Википедия. – URL: http://www.ru.wikipedia.org. 

2) Интернет-тестирование в сфере образования. – URL: http://www.i-exam.ru. 

3) Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета. – URL: http://www.spbgau.ru. 

4) Информационно-поисковые системы (yandex.ru, google.ru и т.д.). 

5) Дидактические материалы по информатике и математике. – URL: 

http://www.comp-science.narod.ru. 

6) Информатика и информационные технологии в образовании. – URL: 

http://www.rusedu.info. 

7) Видеоуроки по Информатике в сети Интернет. – URL: 

http://www.videouroki.net. 

8) Информационно-образовательный портал для учителя информатики и 

ИКТ. – URL: http://www.klyaksa.net. 

9) Методическая копилка учителя информатики. – URL: http://www.metod-

kopilka.ru. 
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает использование следующих 

методов преподавания и контроля, полученных обучающимися знаний и 

навыков: лекции и лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающихся, промежуточная аттестация в виде экзамена. 

В результате лекционных занятий обучающиеся осваивают 

теоретический материал дисциплины, в результате лабораторных работ 

обучающиеся формируют практические навыки, а в результате 

самостоятельной работы обучающиеся закрепляют полученные знания и 

навыки. Контроль знаний и навыков обучающихся производится в форме 

выборочных опросов и проверки отчетов по лабораторным работам и 

самостоятельной работе по каждому разделу дисциплины, по результатам 

изучения и отработки навыков по всем разделам дисциплины обучающиеся 

допускаются к экзамену. Сдача экзамена осуществляется по итогам 

теоретического курса дисциплины, вопросы к экзамену приведены в 

соответствующем разделе фонда оценочных средств. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Информационные технологии: 

1. Электронные учебники 

2. Технологии мультимедиа. 

3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные библиотеки, 

электронные базы данных). 

4. Интернет-тестирование. 

 

Программное обеспечение: 

1.Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2.Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3.Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

6. Лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие» 

(автоматизация бухгалтерского и управленческого учѐтов, экономической и 

организационной деятельности предприятия) 

7. Свободно распространяемое программное обеспечение Autodesk (для 
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трехмерного компьютерного моделирования) 

 

Информационные справочные системы: 

1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – URL: 

http://www.biblioclub.ru. 

2) ЭБС «Лань». – URL: https://www.e.lanbook.com. 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

1) «Российское образование» - федеральный портал 

http://www.edu.ru/index.php 

2) Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru/ 

3) БД «AGROS»- международная документографическая база данных по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений). http://www.cnshb.ru/cataloga.shtm 

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 27. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), оснащенная 

техническими средствами обучения, а также демонстрационным 

оборудованием и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

практическую подготовку, связанную с будущей профессиональной 

деятельностью и направленную на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков компетенций по профилю образовательной 

программы.  

Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного 

оборудования (экран, интерактивный проектор Dell, автоматизированное 

рабочее место с ноутбуком с лицензионным программным обеспечением), 

источники бесперебойного питания, сетевые фильтры, персональные 

компьютеры. 

 

№ 49. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  Технические средства обучения: стеллажи со 

справочной литературой, персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением.  

https://www.e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
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№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 
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информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
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содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
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 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
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слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в 

заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 


