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Постулат Хорнера 

ОНЛАЙН-КУРС

Разработчики: сотрудники кафедры про-
мышленной и медицинской электрони-

ки Института неразрушающего контроля 
В. В.  Гребенников (к.т.н., доцент) и  Ю. В.  Шуль-
гина (ассистент).

Электроника – это сложная и динамическая 
техническая дисциплина. Далеко не ко всем 
студентам вовремя приходит понимание раз-
личных процессов, протекающих в электриче-
ской цепи. Основная задача, которая ставилась 
перед разработчиками онлайн курса – ускорить 
процессы понимания и углубить теоретические 

и практические знания студентов, не увеличи-
вая часовую нагрузку на дисциплину.

Онлайн-курс «Электроника» разработан 
на  платформе LMS Moodle для организации 
модели смешанного обучения, что позволяет 
заменить часть аудиторных занятий занятиями 
в электронной среде.

Целевая аудитория: ООП бакалавриата 
«Приборостроение», «Биотехнические систе-
мы и технологии», «Оптотехника», «Высокотех-
нологические плазменные и энергетические 
установки», «Техническая физика».



Структура онлайн-курса

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОНЛАЙН-КУРСА «ЭЛЕКТРОНИКА»

ПРЕДАУДИТОРНАЯ РАБОТА
Самостоятельное изучение  
теоретического материала:
▪ изучение лекционного материала;
▪ самоконтроль в форме онлайн тестирования;
▪ ознакомление с материалами для выполне-

ния лабораторных работ;
▪ получение доступа к выполнению лабора-

торной работы.

АУДИТОРНАЯ РАБОТА
Выполнение лабораторных работ  
на реальном оборудовании.
Организация лекций по модели  
«перевёрнутого  класса»:
▪ решение ситуационных задач;
▪ разбор сложных моментов;
▪ разбор теоретического материала.

ПОСТАУДИТОРНАЯ РАБОТА 
Закрепление изученного материала:
▪ самостоятельное решение 

ситуационных задач;
▪ работа на форумах, обсуждение.
Решение индивидуальных задач:
▪ взаимное оценивание студенческих работ.
Предоставление отчётов  
по лабораторным работам.
Контроль освоения материала в форме 
тестирования по отдельным темам.

Институт  
электронного  

обучения

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

Кадры из видео-материала к лекции «P-N переход»

Для реализации активных методов обуче-
ния  в курсе «Электроника» предусмотрены 

форумы с взаимным оцениванием и семинары. 
В процессе работы на форуме студенты имеют 
возможность выполнять различные варианты 
заданий, выкладывать решение для проверки, 

набираться опыта, проверять и оценивать рабо-
ты одногруппников.

Применение активных методов обуче-
ния и реализация модели «перевернутого» 
класса позволяют не только организовать 
самостоятельную работу студента, но и сни-
зить аудиторные часы без ущерба качеству  
освоения материала.

Институт  
неразрущающего 

контроля

Отличительной особенностью онлайн-кур-
са является наличие элементов гейми-

фикации, позволяющих студентам в игровой 
и соревновательной форме пройти сложные 
моменты курса. За прохождение каждого мо-
дуля студентам выдается значок с буквой. 
В результате плодотворной работы в он-
лайн-курсе студент может собрать слово «ЗА-
ЧЕТ», получив при этом особые привилегии  
при его сдаче.

Наличие продуманной обратной связи на 
всех этапах изучения курса положительно ска-

зывается на результатах обучения, сохраняя 
«эффект присутствия», а также помогает пре-
подавателю  улучшать онлайн-курс.

Изучив курс «Электроника», студенты 
приобретут умения, связанные с разработкой, 
эксплуатацией и сервисным обслуживанием 
электронной аппаратуры различного назначе-
ния, научатся ориентироваться в электронных 
компонентах и базовых аналоговых схемах. Эти 
компетенции лежат в основе инженерной дея-
тельности и необходимы для всех направлений 
технического образования.

СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

И МОДУЛЬНОСТЬ ОНЛАЙН-КУРСА

Каждый модуль содержит: расширенный вариант лек-
ционного материала, снабженный видео-фрагментами 

и  тестовыми заданиями, контролирующими процесс усво-
ения материала; материалы для выполнения лабораторных 
работ; тестовые задания для текущего контроля и  самокон-
троля; форумы и семинары по темам практических работ.

АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ


