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У роботі розглядаються методи удосконалення навчального процесу. Розглянуті особливості зас-

тосування елементів особистісно-орієнтованного навчання для студентів інженерних спеціальностей.  
 

 
В условиях реформирования системы 

высшего образования и интеграции Украи-
ны в Болонский процесс возрастает акту-
альность существенных изменений в тео-
рии и практике учебно-воспитательного 
процесса. Проблемы, которые стоят перед 
вузовским образованием, обусловлены пе-
реориентаций фундаментальных и прик-
ладных наук. Научные объекты изучаются, 
прежде всего, по их роли в жизнедеятель-
ности человека. Математизация и компью-
теризация практически всех отраслей зна-
ний требует нового подхода к математичес-
кому образованию в высшей школе, доми-
нантой которого должна быть профессио-
нальная направленность математического 
образования. Курс высшей математики 
невозможно построить, исходя только из 
специфики будущей специальности маги-
стра или специалиста, не учитывая логики 
построения самой математической дисцип-
лины. Одним из путей решения обозначен-
ных проблем является использование 
элементов личностно-ориентированного 
обучение при изложении разделов курса 
«Высшая математика». Известно, что для 
хорошо подготовленных студентов стар-
ших курсов решение чисто математических 
задач намного легче, чем использование 
хорошо известных математических мето-
дов в задачах прикладного характера.  

Студенты с первого курса должны не 
только знать учебный план на все семестры 
обучения, но и иметь программы по 
изучаемым учебным дисциплинам для 
того, чтобы вносить коррективы в индиви-
дуальный план своей работы в период 
обучения высшей математике. Последнее 
становится актуальным при изучении 
специальных разделов высшей математики 
студентами магистрами и специалистами.  

Классические разделы высшей матема-
тики относятся к предметам, освоение 
которых строится на структурно-ориенти-
рованной основе (под этим подразуме-
вается возможность жестко и однозначно 
задать схематизм предмета и его организа-
ции)[1,3,5],последнее связанно, с аксиома-
тическим построением большинства изу-
чаемых разделов «Высшей математики».  

Изложение специальных разделов 
курса высшей математики особенно, прак-
тическое использование математических 
методов в прикладных дисциплинах не 
следует строго относить к предметам, 
освоение которых строится на структурно-
ориентированной основе. В этом случае, 
более приемлемо, отнести изучаемые раз-
делы к предметам группы «позиционно-
ориентированных» [3],так как в этом слу-
чае допускается многозначность позиций, 
неоднозначность трактовок полученных 
результатов. Имеется в виду возможность 
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описания одного и того же процесса прин-
ципиально разными типами уравнений.  

К особенностям методики обучения 
студентов первых и вторых курсов следует 
отнести способ реализации образователь-
ного процесса. Исходя из реальных ситуа-
ций, процесс образования строится на 
учебном диалоге ассистента, лектора и сту-
дента, и направлен на совместное констру-
ирование программной деятельности.  

Для учета индивидуальной подготовки 
каждого студента на первом практическом 
занятии проводится «нулевая» контрольная 
работа по типовым примерам школьного 
курса. Контрольная работа содержит две-
надцать примеров, сложность которых воз-
растает с номером примера, после оценки 
«нулевой» контрольной работы становится 
ясным уровень математической подготовки 
каждого студента. В дальнейшей работе 
ассистент и лектор учитывают уровень 
подготовки и желание студента к самостоя-
тельному углублению математических 
знаний и стремление использовать полу-
ченные знания по высшей математике в 
практических ситуациях, не заданных 
обучением. 

При этом обязательно учитывается 
индивидуальная избирательность студента 
к содержанию, виду и форме учебного 
материала. Предусмотренные учебной и 
рабочей программами контрольные рабо-
ты, расчетно-графические работы прово-
дятся ассистентом для всех студентов, 
изучающих курс высшей математики. 
Однако составлены они таким образом:  

решение первой группы задач (шести - 
десяти заданий) показывает усвоение мате-
риала на уровне – решения типовых задач; 

решение второй группы задач (пяти-
шести заданий показывает усвоение матери-
ала – на аналитическом уровне, позволяю-
щем решать задачи различными способами;  

решение третьей группы задач (два-три 
задания) показывает усвоение материала - 
на творческом уровне. 

Билеты (тесты) модульного контроля, 
составляются лектором и представляют 
собой критериально-ориентированный тест 
[3,5]. Билет модульного контроля состав-

лен таким образом, чтобы ответ на каждый 
вопрос билета показывал определенный 
уровень знаний курсантов 

1 – материал освоен на уровне узнавания; 
2 – материал освоен на уровне припо-

минания; 
3 – материал освоен на уровне, позволя-

ющем решать простые, стандартные задачи; 
4 – материал освоен на уровне, позволя-

ющем решать задачи различными способами; 
5 – материал освоен на уровне, позво-

ляющем решать задачи различными спосо-
бами и аналитически обосновывать метод 
решения; 

6 – материал освоен на и аналитичес-
ком уровне, позволяющем решать задачи 
различными способами и обосновывать 
выбор лучшего метода решения; 

7 – материал освоен на творческом 
уровне. 

Таким образом, такие критериально–
ориентированные тесты позволяют дать 
интегрированную оценку усвоения курса 
высшей математики. Усвоение материала 
(теоретического и практического) на уров-
нях 1-2-3-4 и решение задач первой группы 
позволяет получить студенту оценки удов-
летворительно и достаточно. Усвоение тео-
ретического материала на уровнях 5-6 и 
решение задач второй группы позволяет 
получить студенту оценки хорошо и очень 
хорошо; усвоение теоретического и прак-
тического материала последнего уровня 7 
дает возможность получить оценку отлич-
но и привлечения обучаемого к научно-
исследовательской работе. 

Такое составление тестов (билетов) мо-
дульного контроля предполагает выставле-
ние оценок качества усвоения знаний, как по 
национальной шкале, так и по шкале ECTS. 

Система критериально-ориентирован-
ного тестирования знаний одновременно 
существенно изменяет традиционную сис-
тему контроля. В личностно-ориентирован-
ном обучении нет четкого норматива, отно-
сительно которого оценивается характер 
развития личности [1, 3,4] ,однако ориенти-
ры его организации имеются. Эти ориенти-
ры, несколько видоизменив можно принять 
за систему контроля знаний. 
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Соответствие шкал оценок усвоения изучаемого материала 

 
 

Разработать адекватную систему тести-
рования курсантов, осуществлять техноло-
гии обучения "по результатам", т.е. в идеаль-
ном варианте студенты, освоившие курс выс-
шей математики с оценками выше C должны 
работать по индивидуальным программ. 

Создавая такое обучение, необходимо 
сменить и позицию преподавателя по таким 
пунктам: оценка преподавателем студентов, 
студент не должен делать ошибок; преподава-
тель знает, как и что должен отвечать студент; 
преподаватель учит, а студент учится; препода-
ватель должен знать ответы на все вопросы, 
которые возникают на занятии; на вопрос 
преподавателя всегда должен быть ответ. 

Позиция преподавателя – это позиция 
консультанта создающего атмосферу "сво-
боды выбора в обучении" предмета выс-
шей математики. При изложении и изуче-
нии курса преподаватель должен, исполь-
зовать методы, стимулирующие актив-
ность обучаемого, соотносить содержание 
учебного материала с конкретными задача-
ми специальности, стимулировать интерес 
к познанию новых разделов через выясне-
ние появившихся вопросов, ибо возникшие 
вопросы вызывают потребность в новых 
знаниях. Подготавливать и настраивать 
студентов на ту информацию и на тот 
процесс, которые будут предлагаться на 
следующих этапах работы. Предлагать для 

углубленного изучения специальные разде-
лы курса «Высшей математики» и указы-
вать возможность их использования в бу-
дущей специальности.  

Таким образом, использование элемен-
тов личностно-ориентированного обучения 
при изучении различных разделов «Выс-
шей математики» ориентированно на соз-
дание условий для максимальной реализа-
ции личностного потенциала каждого 
студента. 
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