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Математика неизменно признается стратегиче-
ской, приоритетной дисциплиной в образовательных 
системах всех стран. Это уже стало аксиомой. Ма-
тематическое образование студентов технических 
университетов значимо не только для научно-техниче-
ского прогресса, но и для личностного развития специ-
алистов, создающих этот прогресс.

Для каждого отдельного человека образование, 
как отметил А. М. Новиков [1], выступает в двух 
ипостасях: как средство самореализации, самовы-
ражения и самоутверждения личности; как его соб-
ственность, капитал, которым он распоряжается в 
качестве субъекта на рынке труда. Это относится 
и к математическому образованию.  

Проблема профессионального образования спе-
циалистов наукоемких областей стоит особо остро. 
Контент-анализ литературы показывает, что к на-
укоемким производствам относят отрасли, отли-
чающиеся передовым в научно-техническом отно-
шении производственным аппаратом и высоким на 
профессиональном уровне кадровым потенциалом 
(это компьютерные, информационные, коммуника-
ционные, микроэлектронные, радиоэлектронные 
отрасли, лазерные технологии и др.). В основе 
аргументации необходимости изменений в обра-
зовании будущих специалистов наукоемкой тех-
нической сферы лежит прежде всего констатация 
принципиальных изменений в экономике, которые 
обусловлены возрастающей ролью новых знаний, 
математизацией инженерной деятельности и все-
объемлющим использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Ускорение темпов обновления технологий на 
основе научных достижений приводит к необ-
ходимости разработки адекватного содержания 
и методики обучения математике на наукоемких 
специальностях  технических университетов. Осо-
бое значение приобретает формирование способ-
ности студентов к самостоятельной познаватель-
ной деятельности. В качестве одного из принципов 
демократизации образования в профессиональной 
педагогике выделяется принцип самоорганизации 
учебной деятельности обучающихся: во главу угла 
в образовательном процессе ставится самостоя-
тельная работа обучающегося; преподаватель ори-
ентирует, направляет обучающегося, а затем «про-
пускает вперед», время от времени корректируя его 
движение от незнания к знанию.

Из множества определений понятия «самосто-
ятельная работа обучающегося (студента)» приве-
дем одно: «Самостоятельная работа обучающегося, 
рассматриваемая в общем контексте самообразова-
ния, представляет собой высшую форму его учеб-
ной деятельности по критерию саморегуляции 
и целеполагания; она может дифференцироваться 
в зависимости от источника управления, по харак-
теру побуждения и др.» [2, с. 342]. 

В современной педагогической литературе аргу-
ментируются как возможные в контексте продуктив-
ных методов и технологий обучения три вида само-
стоятельной работы студентов, которые различаются 
по критериям активности и осознанности:

• контролируемая самостоятельная работа –
выполняется на уровне операций под контролем 
преподавателя, имеет самый низкий индекс ак-
тивности и осознанности, студенты работают по 
определенному алгоритму или аналогии с целью 
формирования умений решать стандартные мате-
матические задачи;     
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• управляемая самостоятельная работа – пред-
полагает более высокий уровень активности 
студентов; преподаватель выступает в качестве 
«управленца», он не столько контролирует учеб-
ную деятельность, сколько стимулирует ее; кон-
троль качества решения учебных проблем осу-
ществляется совместно педагогом и студентом;

• самообразование – студент руководствуется 
внутренней мотивацией, сам ставит перед собой 
цель и выбирает способы ее реализации.

В качестве главных аргументов обоснования 
актуальности организации самостоятельной рабо-
ты студентов в обучении математическим дисци-
плинам, приведении ее в состояние системности, 
изменении содержательного наполнения и орга-
низационных форм используем положения ком-
петентностного подхода, тенденции в социально-
экономической сфере государства и в глобальном 
образовательном пространстве. 

В связи с тем, что стандартизация профессио-
нального образования происходит на компетент-
ностной основе, остановимся на смысле ключевых 
понятий. Прежде всего отметим, что исходя из те-
оретического и эмпирического анализа математи-
ческая компетентность студентов (выпускников) 
университетов, в том числе технических, проявля-
ется в двух формах: в составе профессиональной 
компетентности и как образовательная.

Образовательные (или академические) компе-
тенции – это компетенции, «обеспечивающие спо-
собность и готовность к самостоятельной позна-
вательной работе, постоянному самообразованию 
и самосовершенствованию, профессиональному 
росту, научно-исследовательской деятельности» 
[3, с. 10]. В Макете образовательного стандарта 
высшего образования первой ступени было уста-
новлено, что специалист должен обладать следую-
щими академическими компетенциями: 

• владеть и применять базовые научно-теорети-
ческие знания для решения теоретических и прак-
тических задач; 

• владеть системным и сравнительным анализом;  
• владеть исследовательскими навыками; 
• уметь работать самостоятельно; 
• быть способным порождать новые идеи (кре-

ативность); 
• владеть междисциплинарным подходом при 

решении проблем; 
• иметь навыки, связанные с использованием 

компьютерных технологий, и др. 
Математическое образование студентов наукоем-

ких специальностей технических университетов име-
ет все предпосылки для реализации этих требований. 
Согласно психолого-педагогической науке, академи-
ческие компетенции включают знания и умения по 
изучаемым дисциплинам (сформированные в обуче-
нии или путем самообразования), а также готовность, 
способность и умение учиться (индикатором чего яв-

ляется осуществление личностью самостоятельной 
познавательной деятельности). Если рассматривать 
математическую компетентность будущего специали-
ста в составе профессиональной компетентности, то 
согласимся с В. А. Шершневой в том, что «математи-
ческая компетентность – интегративное динамичное 
свойство личности студента, характеризующее его 
способность и готовность использовать в профессио-
нальной деятельности методы математического мо-
делирования» [4, с. 7]. При этом способность и готов-
ность предполагают самостоятельность их проявления.

Основу учебы студента составляет познава-
тельная активность, реализуемая прежде всего 
посредством мыслительных процессов. Согласно 
Е. И. Пассову [5], целенаправленное формирование 
профессионального мышления происходит благода-
ря самостоятельной поисковой мыслительной рабо-
те студента, организуемой преподавателем как ре-
шение учебных проблемных задач.  Формирование 
математической компетентности возможно в том 
случае, если студенты будут усваивать математиче-
ские знания не только и не столько как готовые, пре-
поднесенные преподавателем, а как результат соб-
ственной деятельности, собственного исследования 
на основе мотивированного познания. 

Переход к непрерывному образованию, внедре-
ние идей Болонского процесса, модернизация содер-
жания обучения математике влекут за собой измене-
ния в сложившейся методической системе обучения 
в технических университетах. Прежде всего долж-
на усилиться значимость этапов самообразования 
студентов как в аудиторной учебной деятельности, 
так и вне аудитории. Это означает, что необходимо 
создание новой среды обучения математике, ориен-
тированной на самостоятельную работу и развитие 
творческих способностей студентов. Как отмеча-
ет П. А. Мандрик, «традиционное образование не 
может быть модернизировано к новым условиям 
лишь традиционным совершенствованием методики 
и практики преподавания. Необходима смена обра-
зовательной информационной среды, учитывающей 
перенос акцента на организацию самостоятельной 
работы учащихся и методическую работу препода-
вателя. Это особенно важно, учитывая, что само-
стоятельность учащихся в учебном труде – это не 
генетическое качество личности, а специально фор-
мируемая, приобретаемая в процессе обучения спо-
собность, являющаяся, по существу, определяющим 
качеством для успешного будущего этой личности» 
[6, с. 256–257]. Таким образом, основой  повышения 
качества образования в новых условиях является 
организация и управление самостоятельной рабо-
той студентов. Главные этапы этой работы:

• создание технологии наполнения, хранения 
и передачи знаний; 

• создание информационных материалов и ме-
тодических технологий их усвоения; 

• создание технологий контроля усвоенных знаний. 
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Это означает, что требуется инновационный 
подход к реорганизации системы самостоятель-
ной работы студентов и необходима модернизация 
учебно-методического обеспечения. Преобразова-
ния актуальны и в случае математического образо-
вания студентов технических университетов.

Процесс обучения математике как дисциплине 
в техническом университете протекает на первом 
и втором курсах при недостаточно сформирован-
ных после общего среднего образования умениях 
абитуриентов самостоятельно работать. Формиро-
вание этих умений – актуальная методическая про-
блема. 

Остановимся на значимых аспектах, связанных 
с оптимизацией самостоятельной работы студен-
тов. Прежде всего это касается формирования со-
ответствующей мотивации обучающихся. Соглас-
но Г. Селевко [7], первичным является создание 
у обучающихся доминантной установки мотивации 
на самосовершенствование, для чего необходимо 
обеспечить три группы условий:

• осознание личностью целей, задач и возмож-
ностей своего развития и саморазвития;

• участие личности в самостоятельной творче-
ской деятельности, обретение ею определенного 
опыта успеха и достижений;

• адекватные стиль и методы внешних воздей-
ствий.

Математика не может оставаться для студентов 
инженерных специальностей «сухой», абстракт-
ной, вызывающей вопрос, ставший уже историче-
ским: «Зачем все это надо учить?» Формированию 
положительной мотивации студентов к математи-
ческому образованию и самообразованию будет 
способствовать организация контекстного обуче-
ния математике, когда им будет ясна перспектива 
использования каждой темы в будущем образова-
нии и профессиональной деятельности. 

Мотивация проявляется через интерес, интерес – 
через мотивацию. Это взаимосвязанные понятия. 
Базируясь на аргументации А. Н. Леонтьева, ут-
верждаем, что математика как дисциплина может 
быть интересна обучающимся, только если станет 
их «сферой целей» в связи с тем или иным «по-
буждающим мотивом». В реальной педагогиче-
ской практике развитию интереса студентов спо-
собствуют: включение в содержание обучения 
математике профессиональных и занимательных 
задач; создание проблемных ситуаций; ориен-
тация на позицию исследователя; включение 
исторических сведений о математической науке 
и биографических сведений о математиках; ис-
пользование информации о конкретном вкладе 
математики в развитие научно-технического про-
гресса и др. 

С целью формирования интереса к учению 
и мотивации к его успешности   целесообразно 
включать студентов в самостоятельную деятель-

ность по созданию презентаций лекций.  Студенты 
создают собственный вариант презентации с тек-
стом, формулами, таблицами, графическими объ-
ектами, применяя к слайдам подходящий по смыс-
лу дизайн, а также эффекты анимации. Сделать это 
качественно возможно только при углубленном 
изучении определенной математической темы. Воз-
никновение интереса студентов в математическом 
образовании способствует формированию трех ти-
пов познавательных мотивов (по классификации 
Л. И. Божович [8]): 

• широких познавательных мотивов (ориен-
тация студентов на овладение новыми знаниями, 
в том числе самостоятельно); 

• учебно-познавательных мотивов (ориентация 
на усвоение способов добывания знаний, в том 
числе самостоятельно); 

• мотивов самообразования (направленность 
студентов на самостоятельное совершенствование 
добывания знаний).

Решению проблемы интенсификации самосто-
ятельной познавательной деятельности студентов 
в математическом образовании способствует модуль-
ное обучение, которое предусматривает целенаправ-
ленное формирование способности студентов к само-
образованию, развитие у них интереса и мотивации 
к учебной деятельности. Реализация модульного обуче-
ния, с одной стороны, предметно ориентирована, 
так как цель процесса обучения – формирование си-
стемы знаний и умений по конкретной учебной теме, 
с другой – это личностно ориентированное обучение, 
поскольку подобная организация учебного процесса 
предоставляет большие возможности для развития 
студента как субъекта учебной деятельности за счет 
планомерной деятельности самообучения. При этом 
создаются дополнительные механизмы для системно-
го усвоения знаний, умений и систематического кон-
троля сформированности математических компетен-
ций в структурированных модулях математического 
содержания. Осознанность студентами значимости 
образовательного процесса в обучении математике 
переводит преподавателя из режима «технической» 
передачи информации в режим консультирования 
и управления, т. е. изменяются формы общения пре-
подавателя со студентами. Каждый студент получает 
свою модульную программу, индивидуально рабо-
тает с ней большую часть времени самостоятельно, 
учится целеполаганию, планированию, рефлексии 
своей деятельности, преподаватель проводит кон-
сультационную работу. Таким образом, модульной 
программе передаются некоторые функции управле-
ния, которые переходят в функции самоуправления 
обучающихся. Такая практика успешно реализуется 
в БГУИР, причем эффективность самостоятельной 
работы студентов при изучении тематического мо-
дуля оценивается по рейтинговой системе с учетом 
коэффициента активности студента и степени его са-
мостоятельности.
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В обучении математике студентов технических 
университетов Беларуси уже много десятилетий 
используется практика выполнения студентами вне 
аудитории типовых расчетов и индивидуальных до-
машних заданий, имеющих целевую установку на 
самостоятельное решение.  Данный вид работ обе-
спечен соответствующими средствами обучения, 
в том числе учебными пособиями. По многолетней 
традиции предлагаемые задания имеют теоретиче-
ский уровень, который обоснован при подготовке 
математиков в классических университетах, где аб-
страктные математические знания признаются как 
объективно ценные в математическом образовании 
студентов. Что касается математического образо-
вания студентов технических университетов, то 
такое содержание и методика обучения математике 
часто проходят вхолостую.  

Во-первых, в условиях компетентностного под-
хода математическое образование студентов долж-
но быть прагматичным – фундаментально-при-
кладным и в контексте профессии. Поэтому трудно 
объяснить, зачем в содержании обучения математи-
ке будущих инженеров акцентируется нахождение 
«вычурных» пределов, интегралов и т. д., не под-
твержденных приложениями. Многие такие знания 
не будут востребованы ни в дальнейшем образова-
нии, ни в профессиональной деятельности. 

Во-вторых, опыт показывает, что самостоятель-
но студенты предлагаемые задания не решают. 
В лучшем случае для этого используются системы 
компьютерной математики, что само по себе поло-
жительно для формирования ключевой информа-
ционной компетенции. На смену данному виду ра-
боты в математическом образовании может прийти 
один из современных и перспективных методов 
обучения в условиях высшего технического обра-
зования – метод проектов. 

Как известно, основная идея метода проектов 
состоит в прагматической направленности дея-
тельности обучаемых на разработку поставлен-
ной теоретико-прикладной задачи, доведение ее 
до результата, имеющего практическую ценность. 
С точки зрения деятельности данный метод обеспе-
чивает студентам возможность учиться самостоя-
тельно, выбирать наиболее рациональные и опти-
мальные способы достижения цели, планировать 
свою деятельность, оценивать ее результаты, раз-
вивать исследовательские умения и мыслительные 
способности, учиться работать в группе, публично 
выступать, предъявлять результаты своей работы. 

К функциям педагога в процессе реализации 
метода проектов в математическом образовании 
также относится управление процессом и под-
держка студентов для того, чтобы они стали более 
прогрессивными в своем обучении, имели возмож-
ность переносить образовательные знания в новые 
ситуации, умели применять их в профессиональ-
ной деятельности. Однако работа над проектами не 

может быть эффективной без должной ее организа-
ции, методического сопровождения и квалифици-
рованной консультативной помощи преподавателя. 
Для этого преподаватель должен обеспечить вы-
полнение ряда условий: 

• поставить математизированную проблему, 
требующую творческого решения; 

• выделить практическую и познавательную 
значимость планируемых результатов; 

• разработать методику организации самостоя-
тельной деятельности обучаемых; 

• произвести поэтапное планирование результа-
тов исследования; 

• определить исследовательские методы для ре-
шения поставленной проблемы; 

• запланировать конкретное оформление получен-
ного результата (доклад, статья, презентация и т. д.).

Анализ педагогических исследований, посвя-
щенных методам обучения в технических колле-
джах и университетах США и Великобритании, 
показывает, что методу проектов уделяется осо-
бое внимание. Как правило, за три года обучения 
на степень бакалавра в этих странах каждый сту-
дент участвует в работе над выполнением четырех 
крупных математизированных (на 1–2 семестра) 
исследовательских проектов, которые имеют меж-
дисциплинарный характер. Кроме того, они выпол-
няют также небольшие проектные работы исследо-
вательского характера длительностью в одно-два 
занятия. Такая методика обучения (в том числе 
математике) учит студентов самостоятельной де-
ятельности в решении поставленных проблем. 
Однако использование проектной деятельности  
студентов не есть сугубо западная методика обуче-
ния. В советскую и постсоветскую образователь-
ную практику технических университетов входило 
и входит выполнение студентами курсовых про-
ектов, но это касается специальных дисциплин. 
Актуальным с точки зрения формирования мате-
матической компетентности студентов является 
введение в практику обучения математике  про-
фессионально ориентированных проектов как вида 
самостоятельной работы. 

Формирование профессиональной компетент-
ности специалистов технической сферы предпо-
лагает выработку у студентов умений  работать 
с современным  программным обеспечением и соз-
дание при их помощи приложений математических 
знаний к решению научно-технических и эконо-
мических проблем. «Легализация» и стимулирова-
ние использования на учебных занятиях программ 
компьютерной математики вместо осуществления 
рутинных преобразований «вручную» в решении 
громоздких заданий освобождает интеллект обуча-
ющихся для осуществления содержательной само-
стоятельной познавательной деятельности. Этим 
утверждается актуальность развития у студентов 
в процессе обучения математике творческих, ана-
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литических и иных способностей, формирование 
которых возможно только на новой содержатель-
ной и методической базе, существенным обра-
зом использующей информационно-компьютер-
ные технологии.

Организация самостоятельной учебной деятель-
ности студентов технических университетов – усто-
явшаяся практика в глобальном образовательном 
пространстве. Целенаправленное усиление этого 
методического подхода в обучении произошло и во 
многих постсоветских государствах. В частности, 
существенное значение в педагогической науке 
и практике высшей школы Литвы занимает пробле-
ма организации самостоятельной работы студентов 
как особо значимой в контексте компетентност-
ного подхода (см. [9]). Показательным  является 
опыт Вильнюсской коллегии высшего образования 
в обучении дисциплине «математика» на специаль-
ности «Компьютерное программирование» [10]. 
Содержание дисциплины включает те же класси-
ческие тематические модули, что и в белорусской 
типовой программе, с дополнением в едином ин-
тегрированном курсе темами «Элементы логики 
и булевой алгебры» и «Элементы комбинаторики 
и теории графов». При этом по форме занятия де-
лятся на лекционные, практические и самостоя-
тельную работу. В условиях аудиторного практи-
ческого занятия существенное значение придается 
самостоятельной учебной деятельности студентов. 
Содержание каждого из них описывается следу-
ющим образом: «Решение примеров на заданную 
тему. Консультирование преподавателя. Исполь-
зование компьютерных программ». В процентном 
отношении на внеаудиторную самостоятельную 
работу студентов по усвоению курса математики 
официально отводится 40 % учебного времени. 
Оно суммируется в общем количестве учебных 
часов при определении кредитов и учитывается 
в педагогической нагрузке преподавателя. 

В процесс математического образования неиз-
бежно приходится включать студентов с различной 
степенью обученности, обучаемости и с различны-
ми математическими способностями, в том числе 
слабых и одаренных. Поэтому организация само-
стоятельной учебной деятельности возможна толь-
ко в условиях разноуровневого обучения. Именно 
решение разноуровневых задач в движении от про-
стого к сложному (от репродуктивной деятельно-
сти к репродуктивно-продуктивной и продуктив-
ной) является средством изучения и понимания 
учебного материала в соответствии с личностными 
возможностями обучающихся и сформированны-
ми навыками самостоятельной работы. Эффектив-
ность организации такой самостоятельной работы 
в условиях интегрированного обучения по наукоем-
ким специальностям в системе «колледж – универ-
ситет» апробирована нами на основе разработан-
ных учебных пособий [11], использование которых 

обеспечивает возможность преподавателю работать 
в качестве консультанта, выявляя индивидуальный 
рейтинг каждого студента.

Умения студентов осуществлять самостоятель-
ную познавательную деятельность должны фор-
мироваться целенаправленно, начиная с аудитор-
ных практических  занятий. По мере продвижения 
в процессе обучения математике во времени и в со-
держании функция преподавателя постепенно из-
меняется от управляющей на консультирующую. 
Доля самостоятельной деятельности студента, та-
ким  образом, увеличивается, что актуально также 
с точки зрения деятельностного подхода. Вместе 
с тем при выполнении студентами самостоятельных 
работ любого типа руководящая роль всегда оста-
ется за педагогом, т. е. в образовательном процес-
се университета самостоятельная работа является 
управляемой по сути. Преподаватель определяет 
цель работы, формирует познавательные задачи, 
сообщает необходимый теоретический материал 
или его источник, разрабатывает задания, требую-
щие решения, планирует порядок их выполнения, 
консультирует студентов при выполнении заданий, 
контролирует и оценивает их деятельность.

Присоединение Беларуси к Болонскому про-
цессу акцентирует внимание на повышении кон-
курентоспособности национального образования. 
Унификация подходов предполагает, в частности, 
что кроме традиционной аудиторной работы по 
каждой дисциплине в учебные планы и програм-
мы включается самостоятельная работа, не  толь-
ко декларируемая и проводимая традиционно, но 
также реализуемая с учетом новых тенденций. 
Такой вид учебной деятельности определяется 
как управляемая самостоятельная работа, которая 
в нашей системе образования  регулируется Поло-
жением о самостоятельной работе студентов, ут-
вержденным Министерством образования Респуб-
лики Беларусь от 6 апреля 2015 г.

С методической точки зрения возникает ряд про-
блем. Самостоятельная работа должна быть гармони-
зирована с аудиторными занятиями и должным обра-
зом оцениваться при текущей аттестации студентов 
по дисциплинам, чему способствует рейтинговая 
система оценивания. В связи с таким изменением 
структуры процесса обучения возникают проблемы 
содержания самостоятельной работы и педагогиче-
ской нагрузки преподавателей.

Реализация процедуры самостоятельной рабо-
ты студентов требует системной коррекции устояв-
шихся подходов в обучении математике. Ее актуа-
лизация означает, что необходимо:

• пересмотреть учебные программы и планы, 
увеличить долю самостоятельной работы студен-
тов, отведенную на изучение учебного материала, 
включить новые математические темы, предна-
значенные для самостоятельного изучения, новые 
компьютерные методические пособия;
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• совершенствовать систему контроля над само-
стоятельной работой студентов в процессе их мате-
матического образования;

• оптимизировать методы обучения, включить 
больше новых образовательных технологий, повы-
шающих интенсивность образовательного процес-
са; активизировать использование информацион-
ных технологий, позволяющих студентам усваивать 
учебный материал в удобное для них время;

• совершенствовать методику организации на-
учно-прикладной работы (проекта), так как именно 
такая деятельность помогает лучше подготовиться 
к решению профессиональных задач;

• увеличить количество часов для самостоя-
тельной работы студентов.

Разработка программы системной самостоя-
тельной работы по математической дисциплине яв-
ляется специальной методической проблемой, ко-
торая требует рассмотрения коллективом кафедры 
с учетом требований оптимальности заданий, уче-
та их трудоемкости и временного лимита, тради-
ций обучения и т. д. Необходимо создание гибкой 
модели организации внеаудиторной самостоятель-
ной работы, где средствами обучения служат науч-
ная и учебно-методическая литература, мультиме-
дийные лекции, справочники, а также электронные 
базы данных. Осуществить все эти инновации в ре-
альной практике возможно только при условии, что 
в педагогической нагрузке преподавателей будут 
присутствовать учебные часы для выполнения 
такого вида работы. Глобальность поставленной 
проблемы означает, что изменяется содержание 
профессионально-личностных компетенций пре-
подавателя математики. «Учитывая необычайно 
возросшие требования к подготовке современного 
специалиста, преподаватель сегодня ориентиру-
ется на создание таких условий образовательного 
процесса, которые бы способствовали осознанию 
студентами необходимости самостоятельного при-
обретения и модернизации знаний, упорной рабо-
ты по саморазвитию и самосовершенствованию» 
[12, с. 56].

Способность самостоятельно и успешно решать 
возникающие проблемы (и не только математиче-
ские) в профессиональной деятельности – одна 
из важнейших составляющих профессиональной 
компетентности специалистов наукоемких произ-
водств. Формирование такой способности сред-
ствами математики и последующий ее перенос на 
профессиональный уровень – важная педагогиче-

Аннотация

В статье обоснована актуальность оптимизации самостоятельной работы студентов технических университетов в обу-
чении математике с целью формирования их математической компетентности. Предлагаются конкретные содержательные 
и структурные изменения в ее организации.

 Summary

The urgency of optimization of  independent work of students of technical universities in training mathematics with the purpose of forma-
tion of their mathematical competence is grounded. Specifi c content and structural changes in its organization are proposed.

ская задача, причем содержание математического 
образования предоставляет для этого неограничен-
ные возможности. 
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