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СТУДЕНТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самостоятельная работа студентов; управление внеаудиторной учебной дея-
тельностью; обучение математике; «MOODLE»; портфолио. 

АННОТАЦИЯ. Описывается модель организации самостоятельной внеаудиторной деятельности сту-
дентов по математике. Дается краткая характеристика основных структурных компонентов модели, 
в частности электронного навигатора и электронного портфолио, созданных на базе «MOODLE». 
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ABSTRACT. The article describes the model of organization of independent extracurricular activity of stu-
dents in mathematics. It provides a brief description of basic structural components of the model, in par-
ticular, the electronic navigator and electronic portfolio, created on the basis of MOODLE. 

При организации внеаудиторной 
самостоятельной работы студен-

тов (СРС) по предмету преподавателю пред-
стоит решать ряд задач, среди которых -
формирование мотивации обучающихся к 
названному виду деятельности, обеспече-
ние ее результативности по достижению 
необходимого уровня компетенций, преду-
смотренных учебным планом; проведение 
регулярного текущего контроля и оказание 
своевременной помощи студентам, а также 
формирование у них навыков самооргани-
зации и самообучения. 

Решение указанных задач предполагает 
наличие соответствующего дидактического 
сопровождения, которое, помимо заданий для 
СРС, включает объем и описание содержания 
самостоятельной работы по каждой теме с ука-
занием основных источников литературы, во-
просы для самопроверки, сроки, формы и 
график контроля выполнения заданий. 

С учетом вышеперечисленного нами 
разработан информационно-методический 

комплекс организации СРС (рис. 1, 2) по ря-
ду учебных дисциплин («Математический 
анализ», «Теория функции комплексного 
переменного», «Теория вероятностей и ма-
тематическая статистика» и др.), включаю-
щий следующие компоненты: учебно-мето-
дическое сопровождение СРС как основу ее 
организации, электронный навигатор для 
дистанционной поддержки внеаудиторной 
СРС, комплекс контрольно-диагностиче-
ских средств для отражения и коррекции 
результатов СРС, в том числе в форме инди-
видуального рейтинга достижений и студен-
ческого электронного портфолио. 

I. Учебно-методическое сопрово-
ждение СРС включает следующие компо-
ненты: 1) УМК дисциплины; 2) план-
график СРС и ее контроля [3]; 3) навигатор 
СРС по учебной дисциплине, представлен-
ный в печатной и/или электронной форме; 
4) систему разноуровневых учебных зада-
ний для внеаудиторной СРС, выполняемых 
обучаемыми с целью освоения тем курса; 
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Рис. 1. Структурная модель организации СРС по учебной дисциплине 
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Рис. 2. Функциональная модель организации СРС 

5) учебные материалы дисциплины (конспек-
ты лекций, презентации, видеоресурсы, при-
меры и образцы выполнения заданий и др.). 

Входящий в учебно-методическое со-
провождение СРС электронный навигатор 
на базе «MOODLE» (описание и структура 
его приведены в следующих работах: [3; 5; 
6]) выступает как платформа для размещения 
в электронном виде учебно-методического 
сопровождения и как способ организации не-
которых видов СРС в информационно-
коммуникационной виртуальной среде. 

II. Комплекс контрольно-диагнос-
тических средств СРС содержит систему 
заданий для контроля, маркеры и критерии 
балльно-рейтинговой системы (табл. 1) 
оценки достижений обучающегося, элек-
тронный образовательный портфолио. 

Прокомментируем основные элементы 
представленной модели организации СРС. 

Общая структура системы учебных за-
даний для внеаудиторной СРС, занимаю-
щей центральное место в указанном ком-
плексе и включающей обязательную и до-
полнительную части, приведена в табл. 2. 

Обязательная часть, планируемая в 
соответствии с пороговым (базовым) уров-
нем освоения дисциплины, обеспечивает 
подготовку студента к текущим аудиторным 
занятиям и контрольным мероприятиям по 
курсу. Дополнительная предназначена для 
достижения повышенного уровня освоения 
дисциплины и направлена на углубление и 
закрепление знаний, умений, развитие ана-
литических навыков и творческих способ-
ностей студента через выполнение им зада-
ний по выбору. В указанных частях системы 
выделяются теоретическая и практическая 
компоненты (табл. 2). Виды заданий под-
бираются преподавателем исходя из акту-
альных (например, связанных с необходи-
мостью формирования навыков самостоя-
тельной учебной деятельности студентов 
младших курсов или углубления и совер-
шенствования специально-предметных ком-
петенций старшекурсников) и глобальных 
(например, направленных на реализацию 
профессионально-прикладной направлен-
ности) задач изучения дисциплины. 
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Таблица 1 
Маркеры и критерии оценки по дисциплине «Математический анализ» 

Форма текущего 
контроля Критерии оценки Кол-во 

баллов 
Максимальное 
кол-во баллов 

Минимальное кол-
во баллов (для 
зачета) 

I курс 2 семестр 
Коллоквиум Верно сформулированы определе-

ния понятий, формулировки свойств 
и теорем 

7 

Верно сформулированы определе-
ния понятий, формулировки свойств 
и теорем. Приведены основные идеи 
доказательств 

10,5 

14 7 

Верно сформулированы определе-
ния понятий, формулировки свойств 
и теорем. Даны полные доказатель-
ства и примеры 

14 

Контрольная работа Верно выполнено 11-30% работы 3 10,5 5,5 

Самостоятельная 
работа 

Верно выполнено 31-50% работы 5,5 10,5 5,5 Самостоятельная 
работа 

Верно выполнено 51-84% работы 8 
Индивидуальная 
работа 

8 
10,5 5,5 Индивидуальная 

работа Верно выполнено 85-100% работы 
10,5 

10,5 5,5 

Работа с дистанци-
онной системой 

Верно выполнено более 50% зада-
ний 

8 

Верно выполнено более 60% зада-
ний 

11,5 
17 11,5 

Верно выполнено более 75% зада-
ний 

17 

Работа на аудитор-
ном занятии 

Пассивное присутствие на аудитор-
ном занятии (за присутствие на заня-
тии начисляется 0,25 баллов) 

8,75 

17,5 5 Активное присутствие на аудиторном 
занятии (за работу на занятии на-
числяется 0,5 баллов) 

17,5 17,5 5 

Зачет 10-20 20 10 
Итого 100 50 

Таблица 2 
Структура системы заданий для внеаудиторной СРС по дисциплине 

Обязательная часть 
(направлена на освоение дисциплины на базовом уровне) 

Дополнительная часть 
(направлена на освоение 

дисциплины на повышенном уровне) 
Теоретическая компонента 

(овладение теоретическим содержанием курса) 
Задания на изучение материала по учебным пособиям, указан-

ным в списке основной литературы по курсу, и конспектам лекций 
Задания на изучение научно-

познавательной и дополнительной учебной ли-
тературы 

Задания на воспроизведение изученного, понимание его смысла 
Задания для работы с готовыми моделями учебной информации 
Задания на преобразование моделей учебной информации 

Задания проблемного и развивающего ха-
рактера, на анализ и сопоставление фактов изу-
чаемой и ранее изученной теории. Задания на 
преобразование и создание моделей учебной ин-
формации 

Практическая компонента (практикум) 
Задания, общие для всех 

студентов группы 
Индивидуальный 
минимум 

Задания по выбору студента 

Упражнения для форми-
рования базовых навыков и 
умений в пределах каждой темы 

Упражнения для закрепления 
базовых навыков и умений в инди-
видуальной работе по курсу 

Задачи повышенного уровня сложности 
Творческие задачи и задания 

Профессионально-прикладная компонента 
Задания комплексного характера, имеющие прикладную направленность, например на использование изученного учеб-

ного материала в сферах, выходящих за рамки данной дисциплины. Задания на написание фрагментов занятий, отработку 
этапов решения задач, создание презентаций к занятию и др. 
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Для облегчения ориентации студентов 
в предстоящем им объеме работы препода-
ватель составляет общий (для всех обучаю-
щихся в группе) план-график СРС, который 
содержит краткое описание системы учеб-
ных заданий для самостоятельной работы 
по дисциплине с указанием тем, сроков и 
форм контроля. Студент, выбирая, на каком 
уровне (базовом или повышенном) он пла-
нирует освоить предмет или отдельные его 
разделы, учитывая собственные возможно-
сти и предпочтения, личностно значимые 
цели, поставленные в освоении дисципли-
ны, может корректировать этот график по 
согласованию с преподавателем и состав-
лять свой индивидуальный график 
СРС. Такой компонент, как маркеры и кри-
терии балльно-рейтинговой системы 
оценки достижений (табл. 1), необходим 
для стимулирования активности обучаю-
щихся в выполнении учебных заданий, 
прежде всего из дополнительной части. 

Система заданий для контроля СРС 
предполагает выполнение обучающимися 
заданий, связанных с констатацией освое-
ния дисциплины на уровне знания основ-
ных (наиболее важных) понятий, утвер-
ждений, методов и алгоритмов и умений 
их использовать при решении конкретных 
задач. При этом студентам предлагаются 

задания базового и повышенного уровня 
сложности, отражающие теоретические и 
практические аспекты учебного материала. 
Завершающим этапом диагностики резуль-
татов освоения студентами учебной дисци-
плины является выполнение ими профес-
сионально-прикладных заданий, чаще всего 
комплексного характера. 

Портфолио предполагает занесение 
студентами данных и размещение материа-
лов выполненных заданий по следующим 
блокам: 1) лучшие работы студента по дис-
циплине; 2) самоконтроль и самооценка; 
3) комплект документов; 4) контроль и сто-
ронние оценки. Основной целю сбора сту-
дентами образовательного предметного 
портфолио (рис. з) является накопление и 
хранение документального подтверждения 
своих достижений в процессе обучения 
дисциплине. Преимуществом указанной 
структуры портфолио является наличие 
блока самооценки результатов учебной дея-
тельности студента; возможность создания 
условий формирования мотивации к дос-
тижениям, приобретения опыта в профес-
сиональной конкуренции, обоснованной 
реализации самообразования для развития 
предусмотренных учебным планом компе-
тенций; выработки умения объективно оце-
нивать их уровень. 

Портфолио студента по курсу «Обобщение понятия производной» 

- > 

Краткие биографические сведения 

Сопроводительное письмо владельца 

Статистика работ студента 

Обязательные материалы 

Проверочные работы 

Тексты домашних заданий 

Результаты тестирования 

Дополнительные материалы 

Сторонние оценки 

Самоанализ, самооценка 

Рис. 3. Структура портфолио студента по предмету 
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Раздел 2. Предел последовательности и предел функции 
2.3. Ч и с л о в ы е функции. Способы задания и график функции. 

Операции над функциями 

2.4. К л а с с и ф и к а ц и я функций по свойствам. О с н о в н ы е элементарные функции 

Ы Internet: видеофрагмент «Понятие функции» 

а Интернет-ресурс. Видеоуроки по теме «Функции, их свойства» 

^ Активность работы в группах сменного состава 

НИЖЕ приведены материалы практических занятий, используемые для работы групп сменного состава 

0 Четность, нечетность функций 

S Монотонность функций 

Е Периодичность функций 

Ограниченность функций 

^ Домашнее задание 4 
а 

Домашнее задание 4: тест на тему «Элементарные функции и их свойства» 

^ Самоконтроль 

? Саморефлексия. Тема 4 
Рис. 4. Пример учебно-информационного блока навигатора СРС 

по дисциплине «Математический анализ» 

В учебно-информационном блоке на-
вигатора (рис. 4) могут быть представлены 
материалы для опережающего ознакомле-
ния и последующей групповой работы, ко-
торая осуществляется студентами, по ус-
мотрению преподавателя, на аудиторных 
занятиях или дистанционно. 

Таким образом, в предлагаемой модели 
организации внеаудиторной СРС при овла-
дении математической дисциплиной в той 
или иной степени достигается решение обо-
значенных выше задач, стоящих перед пре-
подавателем. В условиях быстро меняю-
щихся реалий, появления новых требова-
ний к содержанию, качеству усвоения 
предмета, необходимости учета способно-
стей и личностных особенностей студентов 
при реализации дифференцированного и 
индивидуального подходов к обучению ука-
занное сопровождение внеаудиторной СРС 
требует постоянного обновления, что, в 
свою очередь, ведет к увеличению трудоем-
кости учебной и внеучебной нагрузки пре-
подавателя. В определенной степени сни-
зить ее, автоматизировав некоторые функ-
ции управления и контроля учебной дея-
тельности студентов, позволяет создание и 
размещение электронного навигатора само-
стоятельной работы в рамках информаци-
онно-коммуникационной образовательной 
предметной среды [5; 6]. 

После выполнения всех учебных зада-
ний и текущего контроля по теме студентам 
предлагается провести саморефлексию ус-

пешности освоения учебного материала, 
степени удовлетворенности качеством по-
лученных знаний и умений, что, в свою 
очередь, позволяет преподавателю вовремя 
внести коррективы в учебный процесс. 
Кроме того, реализация описанной модели 
СРС позволяет организовать работу в груп-
пах и вести систематический контроль хода 
учебной деятельности [2; 4]. Информацию о 
качестве освоения учебного содержания и 
студенты, и преподаватели получают, в ча-
стности, на основе анализа материалов ин-
дивидуального портфолио [1], формируемо-
го обучающимися на протяжении всего пе-
риода изучения курса. 

Представленная в статье модель час-
тично апробирована в преподавании таких 
дисциплин, как «Математический анализ», 
«Теория функций комплексного перемен-
ного», «Математический анализ и диффе-
ренциальные уравнения», «Математика 
(теория вероятностей и математическая 
статистика)». Использование электронного 
навигатора и портфолио имеет важное пре-
имущество перед печатным учебно-
методическим комплексом благодаря воз-
можности осуществления оперативных из-
менений в их содержательном наполнении 
с учетом коррекции рабочих программ дис-
циплин, трансформации интересов и спо-
собностей студентов, вариации методиче-
ских предпочтений преподавателя, что 
придает данным ресурсам определенную 
гибкость и перспективность. 
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