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Высшая математика: онлайн сопровождение всех форм 
обучения 



Платформа LMS Moodle 

Стартовая страница -    
название разделов 



Формулируем и обсуждаем теорему  
 

Предлагаем сделать вывод об этой теореме 
 

Навык теоретического анализа:   
изучение теории с мгновенной обратной связью 
и приложениями.  

 Формирование математического мышления 



Формулируем и обсуждаем теорему  
 

Предлагаем сделать вывод об этой теореме 
 

 Формирование математического мышления. 



Плюсы 
 

 Формирование математического мышления. 

• удалось заставить 
студентов обращать 
внимание на некоторые 
теоретические тонкости, 
которые обычно на 
практике не успеваем 
проработать; 

• после многократного 
повторения «лекции» 
легко воспроизводят 
громоздкие 

Минусы 
 

• Основным источником 
информации является 
материал лекции, 
классические учебники 
не изучаются; 

• если вопросов не 
очень много, то ответы 
бездумно воспроизво-
дятся слабыми студен-
тами под диктовку 
сильных 

   (решена кластером). 
формулировки 



 Структура семестрового курса для дистанционной формы 
 



Использование 
обучающих  
тренажеров: 
инструментом 
«тест» формируются 
вопросы с 
пошаговыми 
инструкциями и 
возможностью после 
выполнения 
посмотреть на свои 
ошибки. 

 Формирование вычислительных навыков. 



Использование 
обучающих  
тренажеров: 
инструментом 
«тест» формируются 
вопросы с 
пошаговыми 
инструкциями и 
возможностью после 
выполнения 
посмотреть на свои 
ошибки. 

 Формирование вычислительных навыков. 



Тема: «разложение определителя 
по строке или столбцу».  

Ставится Задача: получить нули 
во второй строке 

Затем предлагается инструкция 
Шаг: вычтите из второго 
столбца первый столбец 

Студент мышкой перетаскивает цифру из нижней строки – 
банка цифр– на соответствующую  позицию в определителе. 

Если задача выполнена верно, предлагается следующий 
определитель. Если допущена ошибка, тренажер не пускает 

студента к дальнейшему шагу .    

Использование интерактивных математических симуляторов. 

 Формирование вычислительных навыков. 



Другой пример – симулятор 
«разложение определителя 
по строке». 

Следуя инструкции, как пазл 
собирается разложение, 
запрашивается Проверка 

Использование интерактивных математических симуляторов. 

 Формирование вычислительных навыков. 

Если допущена ошибка, 
неверные цифры ссыпаются в 

нижнюю строку.    



Плюсы 
 

 Формирование математического мышления. 

• увлекательно; 
• тренирует 

внимательность к 
инструкциям 

• использование 
случайных чисел 
позволяет 
сгенерировать большое 
количество задач 

Минусы 
 

• трудозатратный для 
создателей; 

• не интегрирован в 
журнал оценок; 

• сильным студентам 
быстро надоедает. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Докладчик: доцент ТПУ  
                     Ольга Николаевна Имас 



 Педагогическая деятельность. 
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