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В данном докладе рассматриваются вопросы, связанные с организацией 

самостоятельной работы студента-заочника высшего учебного заведения с 

применением электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК). 
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In this report the questions connected with the organization of independent work 

of the student of a higher educational institution with application of the electronic 

educational and methodical complex are considered. 
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Современный уровень образования направлен на подготовку 

квалифицированного работника соответствующего направления, 

востребованного на рынке труда, знающего, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и владеющего знаниями в смежных областях 

деятельности, способного к результативной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту и 

самообучению, социальной и профессиональной мобильности. 

Повышение качества подготовки специалистов требует дальнейшего 

совершенствования учебного процесса, важнейшей составляющей которого 

является организация самостоятельной работы студента. 

Чтобы учебный процесс носил управляемый характер, нужно учитывать 

как деятельность студента по усвоению содержания курса математики, так и 

деятельность преподавателя по управлению этим процессом. 

Овладеть системой знаний, умений, навыков, а также способами их 

получения, обработки и применения студент может с помощью заданий для 

самостоятельной работы, используя как традиционные методы обучения, так и 

информационные технологии. Такое обучение ориентировано на обеспечение 

максимальной доступности и удобства усвоения изучаемого материала. 

В данной статье рассмотрим вопросы, связанные с организацией 

самостоятельной работы студента-заочника высшего учебного заведения с 

применением электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК). 

Основной формой обучения математике студента-заочника является 

самостоятельная работа над учебным материалом. В неѐ входят: изучение 

теоретического материала, самоконтроль по изученным темам с помощью 

вопросов, решение задач, выполнение контрольных заданий. В помощь 

заочникам университет организует чтение лекций и проведение практических 

занятий. Для лучшего усвоения изучаемого материала студент может 

обращаться к ведущему преподавателю с вопросами в письменном виде, 



электронной почтой или устно. Указания студенту по текущей работе даются 

также в процессе рецензирования контрольных работ. 

Завершающим этапом изучения каждого из математических курсов (или 

отдельных частей курса высшей математики) является сдача зачетов и 

экзаменов в соответствии с учебным планом. 

Рассмотрим подробнее особенности самостоятельной работы  студента-

заочника. 

Основной частью такой работы является изучение теоретического 

материала. Необходимый минимум теоретического материала мы представляем 

в ЭУМК, разработанные по направлениям подготовки, например ЭУМК 

«Экономика» или «Агроинженерия». Углублѐнное изучение разделов 

предлагаем осуществить по учебным пособиям, представленным в списке 

литературы. 

При работе с теоретическим материалом ЭУМК советуем придерживаться 

следующих правил: 

- предварительно ознакомиться с содержанием интересующего раздела или 

темы; 

- углублѐнно изучить текст, позволяющий усвоить главные положения, 

логическое обоснование излагаемого материала и получаемых выводов (особое 

внимание следует обращать на определение основных понятий); 

- составить план прочитанного текста или законспектировать его. 

Рекомендуем составлять конспект (краткое изложение содержания 

рассматриваемой темы) объѐмом в 10 – 15 раз меньше прочитанного текста. В 

него необходимо выписывать определения, формулировки теорем, формулы, 

уравнения и т. п. На полях конспекта следует отмечать вопросы, выделенные 

для письменной или устной консультации с ведущим преподавателем. 

Желательно в конспект вносить собственные мысли и комментарии к 

содержанию осваиваемого раздела. 



Правильно составленный студентом-заочником конспект показывает 

преподавателю степень понимания и усвоения изучаемого теоретического 

материала. 

Расширение и углубление изученного теоретического материала возможно 

только при решении задач по соответствующим темам. 

Основная часть практического материала представлена нами в ЭУМК. При 

этом проверить уровень усвоения материала можно с помощью заданий и 

тестов для самоконтроля. 

Работу с практическим материалом ЭУМК удобно осуществлять, 

придерживаясь следующих рекомендаций: 

- решение задач должно опираться на изученный базовый теоретический 

материал, разобранные в УМК или учебных пособиях примеры; 

- решая задачи, нужно обосновывать каждый этап, исходя из 

теоретических положений курса, при этом если есть несколько путей для 

решения задачи, то необходимо выбрать из них самый рациональный 

(желательно до начала вычислений составить краткий план решения задачи); 

- решения задач и примеров следует излагать подробно в специально 

заведѐнных тетрадях, располагая вычисления в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных записей; 

- чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно и в соответствии с данными 

условиями (если необходимо, можно использовать чертежные инструменты); 

- решение каждой задачи желательно осуществлять в общем виде с 

выводом формулы, в которую нужно подставлять числовые значения (если они 

даны) и довести до окончательного ответа, которого требует условие; 

- полученный ответ, если возможно, следует проверить; 

- возникшие вопросы по решению задач лучше выписать отдельно на 

полях тетради. Ответы на них можно получить на консультации или при 

помощи справочной литературы. 



Важнейшим этапом самостоятельной работы студента-заочника является 

осуществление самоконтроля как системы обратных связей, дающих возможность 

оценивать и регулировать его деятельность по результатам еѐ протекания. 

Предлагаем принципы реализации самоконтроля в следующей 

последовательности: 

- после изучения определенной темы по теоретическому материалу и 

решения достаточного количества соответствующих задач воспроизводить по 

памяти основные определения, свойства и формулировки теорем; 

- для закрепления и проверки прочности усвоения изученного материала 

применять вопросы, приведенные в ЭУМК, (в случае необходимости надо еще 

раз внимательно разобраться в материале); 

 - если недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 

только при изучении дальнейшего материала, то рекомендуем вернуться назад 

и повторить плохо усвоенный раздел. 

Важным критерием усвоения теоретического материала считаем умение 

решать задачи, которое оказывается необходимым, но недостаточным условием 

хорошего знания теории. 

Если в процессе работы над изучением теоретического материала или при 

решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается (неясность терминов, формулировок теорем, отдельных задач и др.), он 

может обратиться к ведущему преподавателю для получения от него указаний с 

помощью электронной почты, письменной или устной консультации. 

В своѐм запросе студент должен точно сформулировать, в чем он 

испытывает затруднение. Если он не разобрался в теоретических выкладках, то 

предлагаем назвать раздел, тему (название и страницу учебного пособия), где 

рассмотрен непонятный ему вопрос. Если при решении задачи возникли 

некоторые трудности, то следует указать их характер, привести 

предполагаемый план решения. 

За консультацией необходимо обращаться и в случае, если возникнут 

сомнения в правильности ответов на вопросы для самоконтроля. 



В процессе изучения различных тем студент должен выполнить ряд 

контрольных работ, которые позволяют преподавателю и студенту судить о 

степени усвоения студентом-заочником соответствующего раздела курса; 

указывают на имеющиеся у него пробелы, на желательное направление 

дальнейшей работы. 

Приступать к выполнению контрольного задания желательно после решения 

достаточного количества задач по материалу, соответствующему этому заданию. 

Контрольные работы студенту-заочнику необходимо выполнять 

самостоятельно, чтобы в дальнейшем успешно сдать экзамен. 

Итогом самостоятельной работы студента является сдача экзамена. 

На экзамене выясняется, прежде всего, отчетливое усвоение всех 

теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять 

полученные знания к решению практических задач. 

Самостоятельная работа завершает этапы всех видов учебной работы. Она 

также имеет воспитательное значение: формируется самостоятельность не 

только как совокупность умений и навыков, но и как черта характера, 

играющая существенную роль в структуре личности современного специалиста 

высшей квалификации. 

Активизировать самостоятельную деятельность студентов можно с 

помощью: 

а) выработки психологической установки на систематическое пополнение 

своих знаний и умений, ориентирования в потоке информации при решении 

учебных и научных задач; 

б) формирования способности к движению от незнания к знанию (с 

повышением его объѐма), перемещения от низших уровней к высшим уровням 

мыслительной деятельности; 

в) профессиональной направленности преподавания математики;  

г) технических средств, обеспечивающих доступ к информации (например, 

компьютерных баз данных, различных форм дистанционного обучения). 



Современная система образования позволяет ввести дистанционное 

обучение, которое направлено на самостоятельную работу студента, 

повышающую его творческий и интеллектуальный потенциал посредством 

самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с 

компьютерной техникой и возможностью принимать ответственные решения.  
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