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Стаття присвячена особливостям організації самостійної роботи студентів, які 

відкривають можливості реалізації  самоосвітньої діяльності. 
 

 
Вступление. Эффективная подготов-

ка студентов, особенно старших курсов, 
невозможна без их целеустремленной 
самостоятельной работы. Известный 
ученый академик А.Н.Крылов всю 
жизнь пропагандировал, что основная 
задача ВУЗа – «научить умению учить-
ся», и никакая высшая школа не может 
выпустить законченного специалиста: 
профессионала образует его собствен-
ная деятельность. Нужно лишь, чтобы 
он умел учиться, учиться всю жизнь. 
Изменения, происходящие в мире тех-
нологий, повсеместное использование 
всевозможных новации требуют от спе-
циалиста умения самостоятельно пере-
обучаться и переквалифицироваться, 
используя при этом всевозможные но-
вейшие технологии обучения. И это 
«умение учиться» наиболее полно раз-
вивается при самостоятельном изучении 
предмета в целом или отдельных его 
составляющих, при этом нельзя обой-
тись и без живого общения, без кон-
сультирования со стороны профес-
сорско-преподавательского состава. 

Постановка задачи. Рассмотрим 
особенности организации самостоя-
тельной работы [1-4] курсантов и сту-
дентов при изучение курса «Высшей 
математики» и специальных разделов 
математики. 
Результаты. Таблица 1 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Вища математика” 

Напрям підготовки – 0925 “Автома-
тизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології”. 
Спеціальність – 6.092500 “ Автома-

тизоване керування  технологічними 
процесами”. 
Освітньо кваліфікаційний рівень – 

“Бакалавр”. Таблица 1 – Розподіл годин 
загального обсягу дисціпліни.  

Таблица 1 
Форма навчання 
і семестр ви-
вчення за навча-
льним планом 

Денна Усьо-
го 

1-2 сем. 3 сем.  

Повний обсяг ча-
су на вивчення 
дисципліни, в год. 

162+162 216 540 

У тому числі ау-
диторні заняття 

90+86 108 284 

З них: лекційні, 
практичні (семі-
нарські), лабора-
торні, мод. 

46+52 
44+34 

54 
54 

152 
132 

Види завдань та 
робіт МКР (РГР, 
КР) 

3+3МК1
+1РГР 

4МКР 10МК 
2РГР 

Обсяг часу на 
СРК, у год. 

70+76 108 25 

Підсумкова фор-
ма контролю: З 
(залік), І (іспит) 

І, І І ЗІ 

МКР – модульная контрольная рабо-
та; РГР – расчетно-графическая работа; 
КР – контрольная работа; СРК – само-
стоятельная работа курсантов. 
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Из программы учебной дисциплины 
«Высшая математика» (табл. 1) следует, 
что самостоятельная работа студентов 
является составной частью учебной ра-
боты. Основной целью этой работы яв-
ляется закрепление и углубление полу-
ченных знаний и навыков, поиск и при-
обретение новых знаний (в том числе с 
использованием автоматизированных 
обучающих систем), а также выполне-
ние учебных заданий, подготовку к 
предстоящим занятиям, зачетам и экза-
менам. На самостоятельную работу сту-
дентов отводится более 50% часов вы-
деляемых для данной дисциплины, и 
она организуется, обеспечивается и 
контролируется кафедрой «Высшая ма-
тематика». Самостоятельная работа сту-
дентов предусматривает, выполнение 
расчетно-графических задач (РГР), вы-
числительных работ (РР), подготовки к 
модульным контролям (МКР) в соответ-
ствии с учебным планом. Основная цель 
этих видов занятий состоит в обучении 
студентов методам самостоятельной ра-
боты с учебным материалом. Материал, 
подлежащий изучению на самостоя-
тельных занятиях, намечается при раз-
работке программы, утверждается на 
заседаниях кафедры и расписан в ка-
лендарных планах лекционных и прак-
тических занятий. Практика организа-
ции самостоятельных занятий по выс-
шей математике в Одесской националь-
ной морской академии и Днепродзер-
жинском государственном техническом 
университете позволяет сформулиро-
вать требования, которым должен удов-
летворять материал, предлагаемый для 
самостоятельной работы: 

– по возможности не должен содер-
жать новых математических понятий, а 
расширять и углублять представление 
об уже усвоенных понятиях и определе-
ниях; 

– содержать сведения, как углуб-
ляющие знания, полученные на лекции 
так и проблемные вопросы; 

– материал, предложенный для са-
мостоятельного изучения, должен удов-

летворять требованию дидактического 
обеспечения самостоятельной работы 
(достаточно полно быть изложенным в 
учебнике; наличие достаточного коли-
чества учебных пособий, методических 
материалов для выполнения РГР, РР). 
Самостоятельная работа студентов 

под руководством преподавателя так же 
является одним из видов учебных заня-
тий, обеспечивающих эффективную 
подготовку и качество усвоения теоре-
тического и практического материала. 
Она проводится с целью приобретения 
навыков работы над математической 
литературой, фундаментального изуче-
ния теоретических вопросов и тех тем 
учебных программ, которые необходи-
мы для выполнения РГР, РР, написания 
рефератов и подготовки к модульному 
контролю. 
Отметим, что объем учебного мате-

риала, выносимого на один час само-
стоятельного занятия, не должен пре-
вышать объема, запланированного на 
один час лекции или практического за-
нятия [3]. По продолжительности само-
стоятельное занятие под руководством 
преподавателя может быть от двух до 
четырех часов. Считается, что на два 
часа самостоятельных занятий можно 
выделять в учебнике отдельные пара-
графы или тему объемом не более деся-
ти- двадцати страниц математического 
текста. Особая роль при самостоятель-
ной работе отводится индивидуальным 
задания, которые используются в том 
случае, когда преподаватель стремится 
путем обобщения опыта студентов рас-
ширить рамки читаемого курса высшей 
математики. 
Согласно [1; 3-4] повышение эффек-

тивности самостоятельной работы и 
контроля, невозможно без внедрения 
новых научно-педагогических и инфор-
мационных технологий с использовани-
ем соответствующего учебно-методи-
ческого и информационно-программно-
го обеспечения дисциплины. Одним из 
путей решения данной задачи является 
использование для изучения математи-
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ческих дисциплин дистанционного обу-
чения. 
Преимущества дистанционного [1; 4] 

обучения заключаются в следующем: 
автономия студента, удобство времени 
общения с преподавателем (не зависи-
мость от расписания), совершенствова-
ние в использования новых информацион-
ных технологий. 
Использование Интернет-технологий 

повышает индивидуальную активность 
студентов, возрастает их инициатива, 
студент самостоятельно занимается поис-
ком необходимой информации, изучает, 
анализирует, сравнивает полученные ре-
зультаты, выбирает наиболее приемле-
мый на его взгляд метод решения. Дис-
танционное обучение изменяет сложив-
шиеся формы проведения консультаций 
(вопрос-ответ) и создает возможность 
дискуссионного типа консультаций. 

Заключение. Ориентация учебного 
процесса в ВУЗе на самостоятельную ра-
боту студентов предполагает: увеличение 
часов на самостоятельную работу студен-
тов; создание учебно-методической и ма-
териально-технической базы (учебники, 
учебные и учебно-методические пособия, 
компьютерные классы и т.п.), позволяю-
щие самостоятельно осваивать дисцип-
лину; развитие систем дистанционного 

образования (все методические разработ-
ки кафедры по проведению практических 
и лабораторных занятий, конспекты лек-
ций находятся на сайте кафедры); дос-
тупность для студентов лабораторий при 
выполнении самостоятельной работы. 
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