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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является формирование понятий: 
 

 об элементах математического аппарата, необходимого для решения 

теоретических и практических задач аграрной науки и 

сельскохозяйственного производства,
 о методах математического исследования прикладных вопросов,
 о разработке математических моделей для решения агрономических и 

агрохимических задач сельскохозяйственного производства;
 формирование навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с сельскохозяйственным производством.

  

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

2.1 Учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

«Дисциплины». 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, полученные в рамках школьной программы по: 
 

1) Алгебра и начала математического анализа (средняя школа); 

2) Геометрия (средняя школа). 
 

 

Знания: 
 

1) основных элементарных функций, их свойств и графиков; 

2) основных способов решения уравнений и неравенств и их систем; 

3) понятия производной, ее геометрического и физического смысла;  
4) основных геометрических объектов, их свойств и характеристик. 

 

Умения: 
 

1) выполнять тождественные преобразования выражений; 

2) решать различные виды уравнений и неравенств и их систем;  
3) находить производные функций и использовать их при исследовании 

функций. 

Навыки: 
 

1) практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

2) интерпретации графиков реальных процессов, анализа реальных 
числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 

3) решения простейших прикладных задач, с применением аппарата 
математического анализа;  



4) исследования несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; вычисления длин, площадей и объемов 
реальных объектов при решении практических задач. 

 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 

1) Математическая статистика 

2) Физика  
3) Информатика 

4) Органическая химия 

5) Физическая и коллоидная химия 
 
 
 

 

 3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки:  

способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики, дискретной математики. 
 

Уметь: использовать математические методы обработки экспериментальных 

данных в агрономии. 
 

Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения практических задач. 
 
 
 

 

4 Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 
 
 
 
 

 

4 



Содержание дисциплины 

№ 
                 

Вид 
 Количество 

  Название раздела               часов 
разд 

   

Содержание раздела 
  

учебной 
      

  (темы)      очная   заочная  

ела                 работы  
форма 

  
форма 

 

                     

                    обучения   обучения  

1   2       3       4  5   6  

      Матрицы   (действия над         

      матрицами, обратная матрица,         

      ранг матрицы, элементарные         

      преобразования) определители         

1 
  Элементы   (свойства, вычисление) системы  Л,  Л 8   Л 2  
  линейной 

алгебры 

 

линейных уравнений (теорема 

 

С 

 

С6 

  

С 10 

 

         

      Кронекера-Капелли,    решение         

      систем  линейных  уравнений         

      методом Крамера, матричным         

      методом, методом Гаусса)          
                    

      Векторы.  Основные   понятия,         

      линейные  операции над         

      векторами, разложение  вектора         

   
Элементы 

  по   ортам, модуль   вектора,  
Л, 

 
Л 2, 

    

2 
    направляющие   косинусы,       

  
векторной 

     
ПЗ, 

 
ПЗ 6, 

  
С 8 

 
    

действия 
 

над 
 

векторами, 
     

            

   
алгебры 

     
С 

 
С 8 

    

     заданными   проекциями,       

                

      скалярное,     векторное,         

      смешанное   произведения         

      векторов и их приложения.          
                 

      Аналитическая геометрия на         

      плоскости.  Основные понятия,         

      уравнения   прямой  на         

      плоскости,   геометрический         

      смысл неравенства и  системы         

      неравенств первой  степени с         

   
Элементы 

  двумя неизвестными, основные         
     задачи.        Кривые         

   аналитическо

й 

          

Л, 

 

Л 2 

    

3 
    второго порядка  (окружность,       

  
геометрии на 

  
ПЗ, 

 
ПЗ  4 

  
С 20 

 
   

эллипс, гипербола, 
 

парабола). 
     

          

   плоскостии в    С  С 14     
   пространстве   Аналитическая геометрия в         
     

пространстве. 
   

Уравнение 
        

                 

      прямой  и  плоскости в         

      пространстве. Геометрический         

      смысл  неравенства  первой         

      степени и системы неравенств с         

      тремя неизвестными, основные         

      задачи.                  
                

   
Комплексные 

  Геометрическое изображение  
Л, 

 
Л  2, 

    

4 
    

комплексных 
     

чисел, 
    

С 8 
 

              
  

числа 
        

С 
 

С 4 
   

     

алгебраическая форма 
 

записи 
     

            

      комплексных чисел,  модуль и         



аргумент комплексного числа, 

сопряжённые комплексные 

числа, действия над 

комплексными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление), решение 

квадратных уравнений с 

отрицательным 

дискриминантом. 
 

   Основные понятия, (множество,         

   числовой  промежуток,         

   окрестность  точки,  функция).         

   Понятие функции одной         

   переменной.  Способы  задания,         

   основные  характеристики,         

   основные  элементарные         

   функции.   Понятие         

   последовательности,           

   сходящиеся             

   последовательности,           

   бесконечно   большие   
Л 4, 

     
 Введение  в последовательности, предел Л,       

5 
  

ПЗ 8, 
   

ПЗ 2, 
 

математический последовательности.   ПЗ,      
   

С 12 
   

С 12 
 

        

 анализ  Предел    функции. С      

            

   Односторонние  пределы,         

   бесконечно  большие и         

   бесконечно малые функции,         

   основные теоремы о  пределах,         

   замечательные  пределы,         

   эквивалентные бесконечно         

   малые    функции.         

   Непрерывность функции. Точки         

   разрыва функции и их         

   классификация. Асимптоты.         

   Приращение  аргумента и         

   функции.             
            

   Производная  функции;  задачи,         

   приводящие  к понятию         

   производной. Геометрический         

   смысл производной. Правила         
   дифференцирования, таблица         

 Дифференциальное производных, производная 
Л, 

 Л  2,      
 

исчисление 
 

сложной функции, производные 
 

ПЗ 2, 
   

Л 2, 
 

6  ПЗ,      

функции одной высших порядков, значение 
 

С 8 
   

С 14 
 

 С      
 

переменной 
 

производной 
 

в точке. 
       

           

   Приложения  производной         

   (исследование функций при         

   помощи   производных,         

   экстремум   функции,         

   наибольшее инаименьшее         

      6           



  значение функции,  правило        

  Лопиталя).               
              

  Функция  двух  переменных.        

 Функции Частные производные первого Л,  Л  4,   
ПЗ 2, 

 

7 нескольких и второго порядка, экстремум ПЗ,  ПЗ 2,    

   С 8  

 переменных функции.  Метод наименьших С  С 8    

       

  квадратов.               
             

  Неопределенный   интеграл.        

  Первообразная   функции,        

  свойства   неопределённого        

  интеграла, таблица интегралов,        

  методы интегрирования (замена        

  переменной, интегрирование по        

  частям).Определенный          

 Интегральное интеграл.  Задачи, приводящие      
Л  2, 

 

8 исчисление к понятию  определённого ПЗ,  ПЗ 4,    
    

ПЗ 2, 
 

 функцииодной интеграла и его геометрический С  С 12    
    

С 20 
 

 переменной смысл, формула  Ньютона-       
         

  Лейбница,     вычисление        

  определённого  интеграла и        

  приложения  определенного        

  интеграла к задачам.          

  Несобственные   интегралы.        

  Интегралы  с бесконечными        

  пределами. Интеграл Пуассона.        
          

  Общие  понятия,  задача  Коши,        

  решение  дифференциальных        

  уравнений первого порядка с        

 
Дифференциаль- 

разделяющимися переменными, 
ПЗ, 

 
ПЗ 6, 

    

9 решение  дифференциальных    С 12  

ные уравнения  С  С 8    

 уравнений второго порядка  с      

         

  постоянными коэффициентами,        

  применение дифференциальных        

  уравнений.               
            
  

Множества, элементы теории 
       

         
  графов.  Основные  формулы  и        
 

Элементы Л, 
 

Л 2, 
    

 правила   комбинаторики.      

10 дискретной 
  

ПЗ, 
 

ПЗ 2, 
  

С 10 
 

Перестановки,   сочетания,     
 

математики 
  

С 
 

С 2 
    

 размещения,  правила  суммы  и      

         

  произведения.             
                

  Случайные      события.        

  Вероятность события. Теоремы        

  сложения   и   умножения 
Л, 

      
 Теория вероятностей. Формула полной  Л 8,   Л 4,  

 ПЗ,     

11 вероятностей вероятности, формула Байеса.  ПЗ 16,   ПЗ 8,  

С     

  
Повторные 

   
независимые 

 
С 12 

  
С 34 

 

          

  испытания. Формула Бернулли.        

  Случайные     величины.        

  Дискретные    случайные        

       7            



величины, способы их 
задания: ряд распределения, 

функция распределения. 
Числовые характеристики 

дискретной случайной 

величины. 
 

Непрерывные случайные 

величины, способы их 

задания: функция 

распределения, функция 

плотности распределения 

случайной величины. 

Числовые характеристики 

непрерывной случайной 

величины. 
 

Основные законы 
распределения непрерывной 

случайной величины.  
 
 
 

 
 
 

 

Структура дисциплины  

заочная форма обучения  

Виды работ  1 семестр 2 семестр Всего, час 

Общая трудоемкость  92 88 180 

Аудиторная работа:  14 10 24 

Лекции (Л)  6 4 10 

Практические занятия (ПЗ)  8 6 14 

Самостоятельная работа:  78 78 156 

Самостоятельное изучение разделов  78 78 156 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет экзамен  

     
 



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 

программе по дисциплине «История российского земледелия». 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература; 

 

Сахарова, Л. В. Математика : учебник : [16+] / Л. В. Сахарова ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 116 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567421 

 

Елецких, И. А. Математика : учебное пособие / И. А. Елецких, Т. М. 

Сафронова, Н. В. Черноусова ; Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина, Кафедра математики и методики её преподавания. – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2016. – Ч. 2. – 144 

с. : граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498148 

 

Дополнительная литература: 

 

Елецких, И. А. Математика : учебное пособие / И. А. Елецких, Т. М. 

Сафронова, Н. В. Черноусова ; Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина, Кафедра математики и методики её преподавания. – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2016. – Ч. 1. – 198 

с. : граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498149 

 

Кундышева, Е. С. Математика : учебник / Е. С. Кундышева. – 4-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2015. – 562 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452840 

  

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e-library.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567421
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498148
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498149
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452840
http://e-library.ru/
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2) База данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml 

3) Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm 

4) Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gbsad.ru 

5) Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.priroda.ru/ 

6) Определитель растений on-line. Открытый атлас растений и лишайников 

России и сопредельных стран [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.plantarium.ru/ 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами учебных занятий являются лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа. Лекции составляют основу теоретического 

обучения, должны раскрывать состояние и перспективы развития  области 

знания, концентрировать внимание обучающихся на сложные вопросы, 

стимулировать их познавательную деятельность. Лекция сопровождается 

показом плакатов, презентаций, доводятся современные взгляды по 

проблемам темы, сопоставляются альтернативные точки зрения 

отечественных и зарубежных учёных. Практические занятия обеспечивают 

углублённое изучение  дисциплины. Умение активно участвовать 

обучающихся в дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано 

излагать своё мнение. Самостоятельная работа является составной частью 

учебной работы и служит для закрепления полученных знаний на 

аудиторных занятиях. Основной целью самостоятельной работы является 

обучение методам работы с учебным материалом. Текущий контроль служит 

для проверки хода и качества усвоения учебного материала и проводится в 

ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем или 

предусмотренный тематическим планом. Промежуточная аттестация 

обучающихся определяет степень достижения учебных целей по дисциплине 

и проводится в форме зачёта. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 11.1 Лицензионное программное обеспечение 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: 

1) «Антиплагиат.ВУЗ»; 

2) «Система КонсультантПлюс»; 

http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.gbsad.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.plantarium.ru/
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3) 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 

11.2 Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети 

«Интернет» 

Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - 

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

Информационная система 

"Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/  

 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 25. Учебная аудитория для проведения  учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 

специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья, 

шкаф/стеллаж), муляжами сельскохозяйственных растений и животных, 

микропрепаратами, влажными препаратами, весами техническими, гирями, 

комплектом ареометров, водяными банями, набором садовых инструментов, 

микроскопами, весами ручными, 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 Epson, 

автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр. 

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в часах, 

выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по 

http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
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видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при 

этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в 

аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения 

информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого 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 даёт возможность перевести 

письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчётливо, 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. 
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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 содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт 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 чёткой 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 учёбы 

(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 приём 

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; 
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 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 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); 

 чёткое 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 приём 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 чёткой 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; 
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 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

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 счёт 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. 

 
 


