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те и дается список материалов для самостоятельного изучения в межсес-
сионный период. Целью контрольной работы в данном случае является 
освоение студентом самостоятельно отдельных разделов дисциплины и 
получение определенных практических навыков, самостоятельно или под 
руководством преподавателя во время субботних консультаций. Во время 
следующей сессии проводятся лекции, лабораторные и практические заня-
тия, но за счет того, что студенты уже знакомы с материалом, возможно 
проведение занятий в ускоренном темпе с акцентированием внимания на 
вопросах недостаточно освещенных в методической литературе. После 
занятий проводится экзаменационная сессия. Как правило, такой подход 
легче и для студента, так как после занятий знания еще свежи, а не пере-
шли в разряд остаточных как при подходе, рассмотренном выше. 

Однако применение данного подхода требует более высокой подго-
товки преподавателя, способного не только грамотно изложить предмет, 
но и умеющего свободно переключаться между темами, знающего осо-
бенности излагаемой дисциплины, способного быстро адаптировать пред-
ставляемый материал к уровню подготовленности аудитории. 

Особое внимание также должно быть уделено и методическому обес-
печению дисциплин. Нужны не только учебники, но и материалы с реко-
мендациями для студентов по самостоятельному изучению дисциплины. 

Таким образом, несмотря на многолетнюю подготовку студентов по 
заочной форме обучения и накопленный опыт, в современных условиях 
необходимо дальнейшее совершенствование существующих и разработка 
новых способов и методов организации учебно-познавательной деятель-
ности студентов, обучающихся по заочной форме обучения. 
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