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Постановка проблемы. В течение 
последних десятилетий проблема органи-
зации самостоятельной работы студентов 
привлекает к себе пристальное внима-
ние педагогов, психологов, методистов. 
Общие дидактические аспекты этой про-
блемы освещены в трудах С.И.Ар-
хангельского, Ю.К.Бабанского, Б.И.Ко-
ротяева, П.И.Пидкасистого и др. Вопро-
сам организации самостоятельной работы, 
поиску форм и методов ее активизации в 
процессе обучения посвящены исследова-
ния А.Е.Дзене, О.В.Долженко, JI.B.Жаро-
вой, М.И.Зайкина, Ю.Б.Зотова, И.И.Кобы-
ляцкого, В.И.Крупича, Н.Д.Никандрова, 
К.Г.Осовского, Г.И.Саранцева, Н.А.Тере-
шина, А.В.Усовой, Т.И.Шамовой и др. [1]. 

Проблема организации самостоятельной 
работы студентов исследуется в трудах 
Е.К.Борткевича, М.Г.Гарунова, В.Графа, 
О.В.Долженко, И.И.Ильясова, В.А.Казако-
ва, B.JI. Шатуновского и др. Организации 
самостоятельной работы в процессе пре-
подавания математики посвящены работы 
А.К.Артемова, В.А.Далингера, И.В.Хари-
тоновой и др. 

Особое значение самостоятельная ра-
бота приобретает в процессе обучения 
студентов на младших курсах, в том числе 
и студентов, будущих учителей математи-
ки. Для профессионального становления 
будущих математиков и преподавателей 
большой потенциал, как отмечает 
Н.Н.Рыбакова, имеет умение самостоя-

mailto:natvladkov@rambler.ru


 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 46. – 2017.            © Kovalenko N, Lobuntsova A. 
 

 

49 

тельно добывать необходимые знания, за-
креплять изученное в фундаментальных 
курсах, формировать свои профессио-
нальные компетенции [6]. Среди дисци-
плин фундаментальной подготовки особое 
значение имеют геометрические курсы. 
Они являются составляющей фундамен-
тальной подготовки студентов математи-
ческих направлений. Обязательными в 
подготовке бакалавров в университетах 
являются такие геометрические дисци-
плины, как: «Аналитическая геометрия», 
«Дифференциальная геометрия», «Топо-
логия», «Основания геометрии» и геомет-
рические спецкурсы. Важная роль среди 
них отводится курсу «Дифференциальная 
геометрия и топология», который предна-
значен для изучения фигур и их преобра-
зований. Если аналитическую геометрию 
можно охарактеризовать как часть геомет-
рии, основным аппаратом которой являет-
ся алгебраический аппарат, то дифферен-
циальная геометрия – это та часть геомет-
рии, основным аппаратом которой являет-
ся аппарат дифференциального исчисле-
ния. Дифференциальная геометрия имеет 
многочисленные применения в механике, 
физике и других фундаментальных 
науках. Кроме того, она находит широкое 
использование в прикладных дисципли-
нах. Так, только методами дифференци-
альной геометрии можно решить задачу 
об отображении кривой земной поверхно-
сти на плоскую географическую карту, 
задачу о нахождении кратчайшего пути 
(геодезического) между двумя пунктами 
на поверхности. Все эти понятия, теоремы, 
факты  особенно актуальны для формиро-
вания будущего учителя математики. По-
этому рассмотрение вопроса организации 
самостоятельной работы студентов при 
изучении данного курса является актуаль-
ным, особенно в практике работы со сту-
дентами заочной формы обучения. 

 Цель статьи – раскрыть особенно-
сти изучения дифференциальной геомет-
рии студентами заочной формы обучения 
и описать некоторые приемы организа-
ции самостоятельной работы по данному 
курсу. 

Изложение основного материала. 
Курс «Дифференциальная геометрия и 
топология» традиционно считается одним 
из наиболее сложных предметов, так как в 
нем интегрируются знания, полученные 
студентами при изучении алгебры, анали-
тической геометрии, математического 
анализа, дифференциальных уравнений. 
Кроме того, геометрические образы, ис-
пользуемые в дифференциальной геомет-
рии, а также соответствующие вычисли-
тельные процедуры часто бывают слож-
ными и громоздкими. Их трудно воспри-
нимают особенно студенты-заочники, так 
как у них недостаточное количество ауди-
торных занятий, на которых преподава-
тель имеет возможность в доступной фор-
ме изложить затруднительные моменты. 
Все это делает курс мало наглядным и 
трудным для усвоения заочниками, невзи-
рая на чрезвычайную простоту и прозрач-
ность основных идей дифференциальной 
геометрии.  

С другой стороны, методы дифферен-
циальной геометрии кривых и поверхно-
стей имеют большое количество прило-
жений в разных областях прикладной ма-
тематики, в частности теории поля, меха-
ники, оптики и т.д. Поэтому повышение 
наглядности и доступности этого курса 
для будущего учителя математики являет-
ся чрезвычайно важным заданием методи-
ки обучения этой дисциплине. 

В работе [4],  рассматривая приемы 
управления работой студентов по диффе-
ренциальной геометрии в дистанционном 
режиме, мы отмечали, что на занятиях по 
курсу целесообразно применять принцип 
дифференцированного подхода к обуче-
нию. В методическом аспекте проблема 
дифференциации обучения рассматрива-
ется в работах С.А.Бешенкова, Ю.И.Дика, 
Г.В.Дорофеева, А.А.Кузнецова, В.М.Мнах-
ва, В.А.Орлова, Н.Н.Петровой, М.В.Ры-
жаква, С.Б.Суворовой, В.В.Фирсова и др. 
Дифференциация обучения в этих иссле-
дованиях понимается как организация и 
методика обучения, при которой каждый 
студент, овладевая некоторым мини-
мумом образовательной подготовки, яв-
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ляющейся общезначимой и обеспечи-
вающей возможность адаптации в по-
стоянно изменяющихся жизненных усло-
виях, получает право и гарантированную 
возможность уделять преимущественное 
внимание тем направлениям, которые в 
наибольшей степени отвечают его склон-
ностям [7]. 

Использование данного подхода 
(принципа), как отмечает П.И. Пидка-
систый, заключается в том, что преподава-
телем разрабатываются способы практи-
ческой деятельности студентов в аудитор-
ное и внеаудиторное время с целью разви-
тия потенциала студента на основе его ин-
дивидуальности [5].  

Таким образом, принцип индивидуа-
лизации обучения закладывается нами при 
построении системы самостоятельной ра-
боты для студентов заочной формы обу-
чения. 

Психолого-дидактическими предпо-
сылками организации самостоятельной 
работы нами выбраны следующие поло-
жения: 

- учет психологических особенностей 
студентов, обучающихся дифференциаль-
ной геометрии и топологии; 

- мотивация к обучению; 
- уровень предыдущих знаний студен-

тов; 
- дифференциация и индивидуализа-

ция обучения. 
При включении разных форм само-

стоятельной работы в аудиторные занятия, 
Я.В.Забранский отмечает, что при этом 
решаются такие важные задания [3]: 

• развитие умения работать с науч-
ной, информационно-научной, популяр-
ной, методической литературой; 

• формирование умений правильно 
составлять план содержания изученного 
материала, конспектировать его, строить 
алгоритм решения задач, доказательства 
теорем; 

• развитие исследовательских уме-
ний студентов; 

• формирование умений делать 
обобщения и выводы; 

• активизация познавательной дея-

тельности. 
В целом ориентация учебного процес-

са на самостоятельную работу и повыше-
ние ее эффективности предполагает: 

1) увеличение числа часов на само-
стоятельную работу студентов; 

2) создание учебно-методической ба-
зы в высшей школе (учебно-методические 
пособия), позволяющей самостоятельно 
освоить дисциплину; 

3) отмену части сложившихся форм 
практических и лабораторных занятий с 
целью высвобождения времени на само-
стоятельную работу. 

Для эффективной организации само-
стоятельной работы студентов заочной 
формы обучения целесообразно внедрение 
в учебный процесс учебно-методического 
комплекса. Такой учебно-методический 
комплекс включает: 

1) конспекты лекций в виде презента-
ций; 

2) методические указания к решению 
типовых задач; 

3) задачи для самостоятельного реше-
ния с подсказками и решениями; 

4) варианты контрольных работ; 
5) разноуровневые домашние и инди-

видуальные задания; 
6) вопросы для самоконтроля. 
Лекции являются одной из самых 

важных форм учебных занятий и состав-
ляют основу теоретической подготовки 
студентов. В методическом отношении 
лекция представляет собой систематиче-
ское проблемное изложение учебного ма-
териала, любого вопроса, темы, раздела, 
предмета.  

Для студентов заочной формы обуче-
ния лекции, как правило, ограничивают 
общение с преподавателем из-за постав-
ленных временных рамок. Однако, ис-
пользование информационных технологий 
может преодолеть данные трудности. По 
каждой теме курса нами разработаны лек-
ции визуализации. Использована система 
презентаций, в каждой из которых предла-
гаются исторические странички по теме, 
опорный конспект теоретического мате-
риала, задания на усвоение учебного ма-
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териала и его применения. Все студенты-
заочники имеют возможность получить 
такие лекции по всем основным вопросам 
дисциплины, тем самым могут самостоя-
тельно в доступной форме отработать тео-
ретический материал. Подобные лекции 
становятся более выразительными и 
наглядными [4].  

Нами установлено, что при таком 
подходе качество и степень усвоения 
учебного материала, а также влияние на 
активизацию познавательной деятельно-
сти, как показывает практика, существен-
но возрастает.  

Одним из основных видов деятельно-
сти, которые необходимо сформировать у 
студентов при изучении дифференциаль-
ной геометрии и топологии, является обу-
чение студентов решению задач по дисци-
плине. На заочной форме обучения сту-
дентам приходится практически полно-
стью самостоятельно тренироваться в ре-

шении заданий курса. Поэтому нами 
предлагается создание  специальных тре-
нажеров по решению заданий определен-
ных тем курса. Такие тренажеры включа-
ют образцы решения задач, задания с под-
сказками, ответы и рекомендации, задания 
для самостоятельной работы. 

Основной сложностью обучения на 
заочной форме является подготовка к сес-
сионному периоду, сдаче зачетов, написа-
нию итоговых работ. Данный учебно-
методический комплекс дает возможность 
четко определить самостоятельно уровень 
своих знаний, выявить и ликвидировать 
недочеты в знаниях. 

Например, по всем основным темам 
курса студентам предлагается разработан-
ные нами методические указания к реше-
нию типовых задач, а также образцы вы-
полнения индивидуальных заданий 
(рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент образца выполнения индивидуального задания 
по курсу дифференциальной геометрии и топологии 
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Особое значение в высшей професси-
ональной школе, как утверждает 
Е.Е.Витвицкая, имеет целесообразная 
форма организации самостоятельной ра-
боты в виде дифференцированных разно-
упровневых индивидуальных заданий. По 
курсу дифференциальной геометрии и то-
пологии для студентов заочной формы 
обучения предлагаются индивидуальные 
задания не только разноуровневые, но и 
творческие, выполняя которые студенты 
могут приобщиться к своей будущей пе-
дагогической деятельности. Например, это 
поиск исторического материала по изуча-
емой теме, поиск связи темы со школьны-
ми математическими дисциплинами, фи-
зикой, создание специальных заданий, ко-
торые возможно применить как творче-
ские проекты школьникам в Малой ака-
демии наук и др. 

Выводы. Таким образом, правильно 
организованная самостоятельная работа на 
заочной форме обучения по дифференци-
альной геометрии и топологии позволяет 
студентам пройти путь восприятия учеб-
ной информации через отображение полу-
ченных знаний и усвоенных способов дея-
тельности, познакомиться с примерами 
научного решения профессиональных про-
блем по овладению методами научного по-
знания. Такая работа позволяет приобщить 
студентов к аналитической, поисковой и 
творческой деятельности, что очень важно 

будущему учителю математики. 
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