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ОНЛАЙН-КУРС

Разработчики: сотрудники кафедры выс-
шей математики и математической 

физики Физико-технического института 
А. Н.  Харлова (к.ф.-м.н., доцент) и О. Н.  Имас  
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Онлайн-курс «Математика» разработан 
на платформе LMS Moodle для организации 

модели смешанного обучения, что позволяет 
заменить часть аудиторных занятий занятия-
ми в электронной среде с учетом технологии 
«перевернутого класса».  

Курс  полностью соответствует рабочей 
программе дисциплины (специальности «Эко-
номика», «Менеджмент»).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОНЛАЙН-КУРСА «МАТЕМАТИКА»

Студенты имеют возможность потрениро-
ваться в решении уравнений на виртуаль-

ном тренажере «Дифференциальные уравне-
ния 2-го порядка», который имеет несколько 
уровней сложности: начальный, средний и 
сложный. Каждый шаг решения задачи сопро-
вождается инструкцией и подсказкой. В тре-
нажере предусмотрена информационная 

панель, содержащая подробную справку об 
учебном материале. 

В онлайн-курсе «Математика» представлен 
банк тестовых заданий для текущего и рубеж-
ного контроля. Цель промежуточных тестов – са-
моконтроль; тесты для индивидуальной работы 
необходимы для формирования навыка исполь-
зования аппарата математического анализа.



В результате освоения онлайн-
курса «Математика» студент будет:

▪ решать задачи на основе 
методов вычисления и оценок 
определённого интеграла;

▪ исследовать числовые ряды на 
сходимость;

▪ решать дифференциальные 
уравнения (первого и второго 
порядков);

▪ анализировать решения, 
полученные при решении 
дифференциальных уравнений;

▪ вычислять основные числовые 
характеристики случайных 
величин.

АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
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г. Томск, пр. Ленина 30, стр. 1 (Корпус 5),  
Тел. +7 (3822) 706330,  
e-mail: ineo@tpu.ru

Для систематизации знаний,  полученных 
студентом в онлайн-курсе, используется  

«Классификационная таблица».   
Выполнение этого задания предполагает 

два этапа:
1. На первом этапе студенты, объединив-

шись в группы по трое, должны заполнить табли-
цу, представить классификационные характери-
стики всех типов уравнений первого порядка 
и определить типы уравнений, предложенных 
преподавателем. На основании полученных от-
ветов  преподаватель формирует и представля-
ет студентам новую классификационную таблицу 
уравнений, включив в нее все часто встречающи-
еся ошибки, допущенные студентами. 

2. На втором этапе выполнения задания сту-
денты должны в индивидуальном порядке про-
комментировать новую таблицу, аргументиро-
вать ответы.
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2. Числовые ряды

СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
И  МОДУЛЬНОСТЬ ОНЛАЙН-КУРСА

Структура каждого модуля: 
конспект лекций (на плат-

форме LMS Moodle) c включе-
нием тестовых заданий, зада-
ния для практической работы 
(домашние работы с методи-
ческими указаниями+ задания 
для практических занятий, ин-
дивидуальные домашние зада-
ния), итоговый тест по модулю,  
дополнительные материалы. 
Представлены образцы кон-
трольной работы и методиче-
ские указания к решению, до-
полнительные задания (в том 
числе повышенной сложности), 
справочный материал (из курса 
школьной математики),  необ-
ходимый для решения задач. 


