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Применение любого метода обучения предполагает соразмерное сочетание его с самостоятельной работой студентов, 

ибо учение следует рассматривать  не только как воспроизведение и запоминание учебного материала, а, в первую очередь, 

как активную познавательную деятельность, направленную на умственную переработку материала, что достигается само-

стоятельной работой студентов. 

Как правило, на факультете доуниверситетского обучения на самостоятельную работу преподавателями отводится 

очень мало времени в связи со сжатыми сроками обучения. В основном, такая работа выполняется в виде заданий по образ-

цу. Для глубокого изучения учебного материала необходимо разумное сочетание различных видов самостоятельных работ в 

аудитории. 

Обучающие и проверочные самостоятельные работы можно подразделить на виды: 

- самостоятельные работы по образцу; 

- самостоятельные работы с указанием к их выполнению; 

- самостоятельные работы вариантного характера; 

- самостоятельные работы повышенной трудности. 

Самостоятельные работы по образцу: 

Эти работы представляют собой первую степень формирования умений и навыков самостоятельной деятельности сту-

дентов-иностранцев. Эта деятельность направлена на овладение студентами основными умениями и навыками, способами 

работы. Реализация внутрипредметных связей в таких самостоятельных работах осуществляется путем жесткой последова-

тельности указаний, которые должен выполнить студент. 

Приведу пример. Преподаватель показывает образец решения уравнения 0952 2  xx  с помощью формулы 

корней квадратного уравнения, после чего студентам предлагается решить уравнения: 

01273 2  xx , 0145 2  xx  и т.д. 

Самостоятельные работы с указанием к выполнению: 

Эти указания должны давать лишь общее направление способа действия, и задача студентов – самостоятельно выде-

лить те действия, которые направлены на выполнение предложенного задания. Такой вид работы определяет более высокий 

уровень умений студентов реализовать внутрипредметные связи. 

Замечу, что ошибочна практика, когда преподаватель в любом случае берет лишь на себя всю заботу по формирова-

нию у студентов самостоятельная работа студентов по овладению алгоритмом (конечно, 

лишь в том случае, когда преподавателем подготовлена необходимая для этого основа). 

Самостоятельные работы вариативного характера: 

Такого вида работы предполагают частичное изменение условий задач, которые до этого решались. Реализация внут-

рипредиетных связей осуществляется студентами на уровне переноса знаний, умений и навыков в новые условия. Такой вид 

самостоятельных работ, требующих более сложных видов деятельности, позволяет студентам накапливать опыт творческой 

деятельности. 

Приведу примеры. 

Студентам предлагались раньше задания на прямое  использование формул сокращенного умножения, а вариативной 

самостоятельной работой может быть работа по выполнению таких заданий. 

1. Заполните пропуски: 

а) ( 5х + ? )
2
 = ? + 70ху + ? ; 

б) ( 9а – х )
2
 = ? - ?  + 100х

2
 . 

2. Впишите пропущенные члены так, чтобы получилось тождество: 

а) (4с - ? ) – ( ? – 3р + ? ) = 2с – 8р – 5 ; 

б) (2а
2
 – 7р) – ( ? + ? ) – ( 4а + 5а

2
 ) = - ( 16а + 5а

2
). 

3. Студентам вначале предлагались задачи на прямое использование основного свойства дроби, а вариативным могут 

быть такое задание: 

укажите между двумя обыкновенными дробями 2/5 и 3/5  еще три обыкновенные дроби. 

4. Докажите различными способами, что уравнение х
2
 + 4х +6 = 0 не имеет действительных корней. 

5. Используя цифры 3, 4, 8, напишите выражения, численное значение которых равно 2. 

Ответами к этому заданию могут быть следующие выражения: 

4 : 
3 8 ;   4 - 

3 8 ;   3 : log4 8; 4log 3 8
;   3  log8 4;   log8 4

3
. 

6. В плане исследования различных случаев решения интерес для студентов представляет такое уравнение: х
х
 = х. Ре-

шив это уравнение, получим  х = 1.Но легко заметить, глядя на само  уравнение, что имеется еще один корень: х = - 1. Этот 

корень не может быть получен ни одним из способов решения. На помощь здесь приходит эвристика и математическая ин-

туиция. 

7. Укажите вид функции, выражающей зависимость плотности газа от занимаемого объема, если газ в сосуде равна 

0,0000036 кг. 

В баллон накачивается газ. В какой зависимости находится плотность газа в баллоне от его массы? В какой зависимо-

сти находится масса газа в баллоне от плотности газа? 

Следует заметить, что такого рода задания обучают студентов процессу моделирования, показывают, каким образом 

процессы реального мира могут быть описаны и изучены средствами математики. Такие задания имеют ярко выраженный 

межпредметный характер. 

Самостоятельные работы повышенной трудности: 

Эти работы предпалагают творческую самостоятельность студентов и характеризуют самый высокий уровень умений 

реализации внутрипредметных связей. В процессе выполнения таких работ студенты-иностранцы раскрывают для себя но-

вые стороны изучаемого материала и наиболее проявляют свои математические способности. 



Приведу примеры этого вида самостоятельных работ. 

1. Пусть точка М (х; у) скользит по периметру квадрата. Введем по аналогии с известными круговыми тригонометри-

ческими функциями квадратичный синус, косинус, тангенс по формуле:     

san β = х + у;    сas  β = х – у;  tig β = х
2
 – у

2
. 

Студентам предлагается  выполнить следующие творческие задания: 

а) постройте график каждой функции;  

б) выведите формулы преобразований значений этих функций и формулы приведения по аналогии с круговыми три-

гонометрическими функциями;  

в) установите основные квадратичные тождества и, если возможно, формулы перехода от одной функции к другой. 

Эта самостоятельная работа полностью может быть выполнена за счет тех знаний, умений и навыков, которые форми-

ровались при изучении круговых тригонометрических функций синуса, косинуса, тангенса. Решение этой задачи полностью 

соответствует исследовательской деятельности и проверяет понимание материала на другом, качественно новом уровне. 

2. Решите уравнение 2
. . .


xxx .  

3. Разложите на множители многочлен х
4
 + 4. 

4. Известно, что а
b 
= 8, b

c 
= 10, а

с
 = 2. Вычислите b

b
. 

5. Пусть уравнение ах
2
 + bх + с = 0 не имеет корней, причем  а+b+с<0. Какой знак имеет с?  

6. Доказать, что числа 

75

1


; 

73

1


; 

53

1


 являются последовательными членами арифметиче-

ской прогрессии. 

Соотношения между видами самостоятельных работ должны меняться в зависимости от способностей и склонностей 

студентов. Наибольшее число самостоятельных работ приходится на закрепление изложенного материала преподавателем 

непосредственно после его изучения и проверку знаний. Значительно меньшее число их используется при изучении нового 

материала, при последующем закреплении. 

На разных этапах изучения нового материала целесообразна разная степень предоставления самостоятельности сту-

дентам. Так, выполняя задание по новой теме, можно дать неполное решение, приведя лишь те этапы, которые основывают-

ся на знании нового материала, остальные же этапы решения можно опустить. Студентам может быть предложено готовое 

решение, а им следует установить правильность его выполнения. 

На этапе последующего закрепления материала, при самостоятельной работе студентов – иностранцев над заданием, 

им могут быть предложены не окончательные ответы, а лишь дополнительные разъяснения или комментарии относительно 

верного выполнения тех или иных операций. 

Перечень видов самостоятельной работы студентов не может, конечно, считаться исчерпывающим. 

Несмотря на то, что учебная деятельность студента и обучающая деятельность преподавателя составляют единое в 

процессе обучения, ведущее начало все же принадлежит последней. 
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