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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ОСВОЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация: Научно-исследовательская работа 

студентов (НИРС) является неотъемлемой составляющей 

самостоятельной работы, направленной на выработку таких 

качеств, как умение выявлять проблемы, умение ставить цель и 

задачи исследований, планировать и организовывать свой труд, 

интуитивно предвосхищать конечные результаты, оценивать их 

практическую значимость. В настоящей работе анализируются 

результаты практических педагогических подходов применения 

классических математических моделей в процессе заочного 

обучения специалистов социально-экономической сферы.  
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НИРС является одной из форм учебного процесса, в 

которой наиболее удачно сочетаются обучение и практика. При 

сопровождении НИРС требуется большее внимание и терпение 

от научных руководителей, так как удача или неудача каждого 

студента во многом является результатом их собственных 

верных и неверных действий. Полученные положительные 

ожидаемые результаты являются лучшим стимулом студенту 

для дальнейшей творческой работы. Организация НИРС при 

заочном обучении имеет две особенности. С одной стороны, 

наблюдается дефицит общения с преподавателем, курирующим 



деятельность студента, что является несомненным недостатком 

в таком виде работы. С другой стороны, сформированная 

самостоятельность студента-заочника при освоении основных 

образовательных учебных программ является весомым 

аргументом проявления инициативы, а также упрощает процесс 

разрешения поставленной научной проблемы [1]. 

Последовательность основных действий преподавателя, 

обучающего студента заочника, сводится к 

1) мотивации студента на изучение дисциплины; 

2) созданию условий и предоставление возможностей 

для: 

- изучения и освоения теоретического материала 

студентом; 

- приобретения навыков и умений в рамках изучаемой 

дисциплины; 

- успешного выполнения самостоятельных заданий; 

- организации НИРС; 

3) реализации контроля процесса обучения, в том числе 

текущий и промежуточный контроль и итоговая аттестация. 

Основная проблема организации совместной творческой 

работы студентов-заочников связана с их пространственной 

разобщенностью, что не всегда позволяет обеспечить эффект 

совместной работы, рассмотренный в [2]. Деятельность 

преподавателя при организации НИРС должна быть направлена 

на оптимизацию творческой работы студента с тем, чтобы с 

максимальной эффективностью он мог получить ожидаемые 

научные результаты, причѐм в таком виде, при котором их 

анализ и формулировка предложений проводилась бы с 

наглядной очевидностью. 

Наиболее важным этапом организации НИРС является 

планирование работы студента и, прежде всего, постановка 

задачи. Задача должна быть обязательно направлена на 

разрешение какой-либо конкретной проблемы, которую знает 

специалист (в данной ситуации преподаватель). В противном 

случае работа студента будет ориентирована на рутинное 

изучение дополнительного учебного теоретического материала 

и, как правило, сведѐтся к механическому поиску в Internet 

ответов к поставленным вопросам, копированием содержания 



гипертекстовых страниц, компиляции, форматированию и 

распечатки текста. Оценив эффективность такой «научной» 

работы, многие преподаватели констатируют еѐ как 

малополезную в становлении будущего специалиста. 

Заинтересованность студента и степень полезности 

работы существенно повышаются, если его деятельность будет 

направлена на разрешение конкретной проблемы, которая 

представляет собой усложненный вариант задачи, решаемой в 

ходе изучения математических дисциплин. Т.е. у студента 

появляется возможность сравнить два варианта результатов: 

полученный в ходе решения модельной задачи (например, при 

выполнении контрольной работы, например из [3, 4]) и 

полученный при усложненной постановке задачи, более 

приближенной к практическим реалиям, рассмотренным в [5, 6].  

В качестве заданий для НИРС могут быть 

комбинированные задачи из смежных разделов прикладной 

математики, задачи со стохастическими исходными данными 

при моделировании социально-экономических процессов, 

постановка и решение задач с учетом требований 

законодательных и нормативных документов, задачи 

оптимизации реальных экономических процессов и т.д.  

Для студентов, изучающих цикл математических 

дисциплин (экономико-математические методы и прикладные 

модели, эконометрика, финансовая математика и др.), 

предлагались, например, следующие  темы научно-

исследовательских работ: 

1) Применение методов нелинейного математического 

программирования для определения оптимальных параметров 

сглаживания адаптивной модели Брауна (Хольта-Уинтерса) при 

моделировании конкретного экономического показателя. В 

данной задаче в качестве целевой функции выбирается средняя 

относительная ошибка аппроксимации модели, которая 

минимизируется, а в качестве косвенных ограничений на 

переменные задаются показатели адекватности модели. В 

результате оптимизации параметров моделей повышаются их 

качество, а, следовательно, и точность прогнозов.  

2) Стохастическая постановка задачи планирования 

производства и еѐ решение с использованием 



детерминированного эквивалента на примере конкретного 

производства.  

3) Оптимальное распределение ресурсов 

муниципальным учреждениям конкретного субъекта по 

периодам финансирования с применением математического 

программирования с учетом нормативных документов и 

особенностей бюджета.  

А также другие прикладные задачи различной 

направленности социально-экономической сферы, 

способствующие развитию творческих подходов будущего 

специалиста. 
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