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Аннотация 

Актуальность рассматриваемой в статье проблемы обусловлена потребностью 

создания и обоснованием модели организации самостоятельной работы студентов 

технических направлений средствами проектных технологий. Внедрение разработанной 

модели в учебный процесс будет способствовать активизации познавательной 

деятельности студентов в процессе самостоятельной работы, более эффективному 

оцениванию результатов выполнения заданий самостоятельной работы, организации 

подготовки специалистов технической отрасли, способных к самосовершенствованию и 

самостоятельному решению вопросов, которые будут возникать в профессиональной 

деятельности. Внедрение разработанной модели в учебный процесс будет способствовать 

совершенствованию познавательной деятельности студентов в процессе самостоятельной 

работы, поможет более качественно оценить ее, внести коррективы, четко организовать, 

определить и обеспечить высокопрофессиональную подготовку специалиста технических 

направлений, способного к самосовершенствованию и самостоятельному решению 

вопросов, которые могут возникнуть на практике. Модель организации самостоятельной 

работы студентов на математике является структурой, которой присуща многовекторность 

познания, предполагает признание студентов активными участниками проектной 

деятельности и может служить дополнительным источником, важным и эффективным 

средством получения знаний. Перспективы дальнейших исследований видим в анализе 

результатов проверки эффективности модели организации самостоятельной работы 

студентов – будущих специалистов. 
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Введение 

Модернизация высшего образования, в соответствии с требованиями Болонской 

декларации, основной целью новаций. Следовательно, закономерными становятся поиски 

новых путей совершенствования процесса обучения студентов технических направлений, 

разработки оптимальных форм и методов самостоятельного обретения знаний будущими 

специалистами в области математики. Умение самостоятельно приобретать и пополнять знания 

является одним из основных признаков подготовки выпускника современного высшего 

учебного заведения, ведь лучше усваиваются те знания, которые добыты самостоятельно. В 

учебной познавательной деятельности единственным способом формирования 

самостоятельности в приобретении знаний выступает самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа в современных условиях развития высшей школы, находится в центре 

внимания ученых и практиков, руководства высших учебных заведений, преподавательского 

состава кафедр и является одной из наиболее актуальных проблем современности, поэтому и 

требует дальнейшего изучения и усовершенствования [Патрин и др., 2018, 752]. 

Цель статьи состоит в создании и обосновании модели организации самостоятельной 

работы студентов технических направлений средствами проектных технологий. 

Основная часть 

Анализ психолого-педагогической литературы дает основания утверждать, что 

стимулирование самостоятельной работы является важным условием формирования знаний, так 

как самостоятельная работа направлена на изучение и овладение материалом учебной 

дисциплины, во время которой студент сам определяет цель деятельности, задачи и проблемы, 

предмет и средства деятельности, которые направлены на создание образовательного продукта, 

практическая реализация которого может быть воплощена в проектной деятельности. Анализ 

литературы по проблеме проектной деятельности убедительно доказывает ее действенность в 

контексте личностно-ориентированного подхода к обучению [Пац, 2015, 45]. Ценность метода 

проектов заключается в том, что он является основой творческой самостоятельной работы. 

Проект – это сочетание теории и практики, постановка определенного умственного задачи и 

практическое его выполнение [Пучков, 2017, 148]. Суть метода проектов достаточно полно 

раскрывает утверждение, что метод проектов предполагает определенную совокупность 

учебно-познавательных приемов, позволяющих решать определенную проблему в ходе 

самостоятельных действий с обязательной презентацией результатов. В другом случае под 

проектом понимают самостоятельную творческую работу, тематика которой должна быть 

разнообразной, развивать творческое мышление, навыки исследования, умения интегрировать 

знания [Шаталова, 2015, 209]. 

Важная особенность самостоятельной работы над проектами заключается в том, что дает 

возможность студентам создавать и реализовывать собственные образовательные идеи и 

замыслы. Проект является образовательным, поскольку содержит основные характеристики 

учебного процесса. Образовательный проект в высшей школе содержит не только учебный 

компонент, который связан с получением знаний, умений и навыков, но и обеспечивает 

возможность самореализации и профессиональной подготовки. Таким образом, проект – это 

средство организации самостоятельной работы студентов, которая превращает различную 

полученную информацию в систему знаний, в результате которой личность развивается, а также 

самоопределяется в своей деятельности. Разработка проекта предполагает совместную работу 
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преподавателя и студента. Реализация его требует самостоятельности, творчества и 

познавательной активности [Проценко, 2017, 380]. 

С теоретической точки зрения, работа студентов над проектами по системному анализу 

является средством организации их самостоятельной работы, которая способствует и развивает 

внутреннюю мотивацию, интересы, целеполагание, потребность в знаниях, активность в 

познании, самостоятельность [Хамидуллина, 2017, 57]. Поэтому важным является определение 

особенностей самостоятельной работы студентов технических направлений над проектами, и 

разработка модели организации самостоятельной работы, которая обеспечила бы развитие и 

самореализацию студентов в обучении [Пац, 2017]. 

Модель (от английского model, латинского modulus – мера, аналог, образец) – это некий 

условный образ объекта исследования, отображающий его характеристики элементов, 

взаимосвязей структурных и функциональных свойств [Патрин и др., 2018, 835]. 

В педагогике модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, знаковых форм 

или формул, физических конструкций, который, будучи подобным исследуемому объекту (или 

явлению), отображает и воспроизводит в более простом и грубом виде структуру, свойства, 

взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта. Модель, которая отображает или 

воспроизводит объект исследования, может изменить его так, что ее изучение даст новую 

информацию об объекте. Основное предназначение модели – это познание. 

Создавая модель, мы руководствовались трактовкой модели как упрощенного описания 

педагогического явления или процесса как системы, раскрывающее самые существенные 

свойства и отношения [Еремина, 2015, 290]. Концептуальной идеей, созданной модели является 

многовекторность познания в процессе самостоятельной работы студентов над проектами. 

Разработанная модель организации самостоятельной работы студентов (рис. 1) основывается на 

деятельностно-компетентностном и личностно-ориентированном подходах к обучению и 

предусматривает признание студентов активными участниками проектной деятельности, так 

как основным организационным принципом обучения является создание оптимальных условий 

для развития личности. 

Основу модели организации самостоятельной работы студентов технических направлений 

составляют такие составляющие, как: мотив, цель, интерес, потребность, активность, 

самостоятельность, деятельность, результативность, в процессе которых формируются 

качественные характеристики личности. Ценностью модели является то, что студенты, работая, 

не довольствуются готовыми знаниями, а самостоятельно их приобретают и используют при 

этом различные источники информации, критически оценивают их и выбирают личные пути 

достижения цели, к которой стремятся. Формируется самостоятельная работа вследствие 

актуализации таких составляющих, как мотив, цель, интересы, потребности, деятельность, 

результат, которые являются основой созданной модели. 

Особенностью данной модели является обобщенность, системность и прогностичность. 

Использование ее базируется на логике формирования самостоятельной работы, а именно 

появлении мотивов самостоятельной работы. Мотив – это сила, которая приводит студента к 

определению цели и ее воплощению. 

Цель проекта соответствует познавательным интересам и потребностям. Реализация 

познавательных потребностей при работе над проектами способствует обеспечению развития 

личности студента, восприятию математических знаний как ценности, определяет их готовность 

после окончания вуза к работе в различных отраслях. Данные качественной характеристики 

самостоятельной работы зависят от осознания студентами значимости выполняемого проекта.  



Theory and methods of teaching 527 
 

Self-training of university students in the process of their mathematical preparation 
 

 

Рисунок 1 - Модель организации самостоятельной работы студентов технических 

направлений  
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Они являются взаимосвязанными и обусловливают логику формирования и развития 

самостоятельной работы по математике. Содержание работы над проектами раскрывается через 

этапы их создания – подготовительный, основной, заключительный и их составляющие – 

поисковый, проектный, исследовательский, аналитико-коррекционный, презентационный, 

рефлексивный, включающие: генерацию идей, материализацию, реализацию, презентацию, 

корректировку, проверку целесообразности проектных решений [Дьячук и др., 2018, 52]. 

Компоненты, которые составляют основу модели организации самостоятельной работы 

студентов технических направлений и определяют ее функции: организационный, 

мотивационный, целевой, познавательный, тематический, поисковый, процессуальный, 

исследовательский, аналитико-коррекционный, презентационный, рефлексивный, творческий, 

результативно-образовательный. В структуру модели входят результат и обратная связь 

рефлексивного и познавательного и поискового компонентов. Через эту связь можно оценивать 

состояние выполнения самостоятельной работы студентами, вносить коррективы или 

возвращаться назад. Основными функциями компонентов модели являются: 

Организационный компонент модели определяет условия организации самостоятельной 

работы по математике, применению форм, методов и конкретных приемов ее организации, их 

структурирование с учетом знаний и познавательных возможностей, а также направляет 

студентов на организацию самостоятельной работы. 

Мотивационный компонент модели способствует развитию и трансформации мотивов 

самостоятельной работы во время выполнения проектов. Чем тяжелее задача выполнения 

проекта, тем выше внутренняя мотивация, позволяющая студенту чувствовать себя более 

компетентным. Мотив стимулирует определение цели. 

Целевой компонент включает конкретизацию целей на основе мотивов и задач и 

потребностей проекта, гипотезы, выбор источников информации, критериев оценки проекта, 

определения его структуры, сроков реализации этапов и формы презентации. Целевой 

компонент имеет интегрирующее значение для реализации модели организации 

самостоятельной работы студентов на всех этапах проекта. 

Познавательный компонент является избирательной направленностью самостоятельной 

работы, тенденцией, потребностью личности заниматься научной деятельностью по 

математике. Трансформируется во время выполнения проектов в познавательно-творческий, 

теоретический и теоретико-конструктивный. 

Содержательный компонент включает все этапы создания и исполнения проекта, которые 

подлежат самостоятельной работе. Представлен фактическим материалом, знаниями, идеями, 

информацией. 

Поисковый компонент определяет познавательные интересы, потребности, внутренний 

стимул и глубину в характере самостоятельной работы и предопределяет активность в 

овладении знаниями. 

Процессуальный компонент включает: формы организации самостоятельной работы 

(аудиторные занятия, внеаудиторные занятия, занятия в кружке), методы (словесные, 

наглядные, практические), методические приемы (организационные, логические, технические), 

в пределах которых осуществляется формирование и самостоятельное получение знаний 

студентов по математике. 

Исследовательский компонент определяет качество и результативность самостоятельной 

работы, обеспечивает развитие познавательной активности. Исследовательская деятельность 

является наиболее важной при выполнении проектов, так как в процессе создается 
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познавательный путь студента, происходит формирование системы знаний, опыта, познания, 

культуры экспериментирования, возникает интерес к математике как науке, устанавливается 

связь между составляющими содержания проекта. 

Аналитико-коррекционный компонент предполагает обдумывание, анализ полученных 

результатов, их коррекцию, обсуждение и проверку гипотезы, подготовку и формулирование 

выводов, итогового представления результатов работы. Аналитико-коррекционный компонент 

обеспечивает субъективную позицию относительно содержания и процесса получения 

математических знаний. 

Презентационный компонент предусматривает презентацию проекта, которая способствует 

приобретению навыков представления результатов своей работы. Формы презентации: 

доклады, рефераты, буклеты, газеты, минисеминары, справочники, таблицы, свертки, 

видеофильмы, журналы, представление материалов в сети Интернет и т.д. При этом оценивается 

компетентность, мастерство представить основное содержание проекта, оригинальность и 

творчество. Презентационный компонент выполняет такие функции, как контроль, 

самоконтроль и оценка качества выполненного проекта по микробиологии. 

Рефлексивный компонент заключается в осознании качества выполненной работы над 

проектом, возникновении новых идей по выбору следующей темы образовательной работы. 

Рефлексия – это критическое самосознание, источник внутреннего опыта, способ самопознания 

и необходимый инструмент мышления. Во время рефлексии происходит самоанализ 

индивидуальных проектов, что помогает студенту осознать свою индивидуальность, успехи в 

данной деятельности, недостатки и ошибки. 

Творческий, результативно-образовательный компонент в самостоятельной работе 

студентов технических направлений заключается в том, что формируется специалист, 

составляющими компетентностями которого являются профессиональные знания, интерес к 

изучению дисциплины математика, исследовательские умения и навыки, профессиональные 

способности и мышление, происходит развитие творческой личности, которая приобретает 

самостоятельность, меняются ее познавательные интересы и потребности, увеличивается сила 

внутренних мотивов. 

Заключение 

Подытоживая, отметим, что данный компонент соответствует формированию знаний, на 

котором проходит контроль и анализ результатов творческой деятельности студентов. 

Вследствие связи компонентов модели строится система математических знаний на основе 

самостоятельно проработанного, растет мотивация, развиваются поисковые и творческие 

способности, ответственность, сотрудничество, растет положительная мотивация обучения на 

математике. 

Внедрение разработанной модели в учебный процесс будет способствовать 

совершенствованию познавательной деятельности студентов в процессе самостоятельной 

работы, поможет более качественно оценить ее, внести коррективы, четко организовать, 

определить и обеспечить высокопрофессиональную подготовку специалиста технических 

направлений, способного к самосовершенствованию и самостоятельному решению вопросов, 

которые могут возникнуть на практике. 

Модель организации самостоятельной работы студентов на математике является 

структурой, которой присуща многовекторность познания, предполагает признание студентов 
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активными участниками проектной деятельности и может служить дополнительным 

источником, важным и эффективным средством получения знаний. 

Перспективы дальнейших исследований видим в анализе результатов проверки 

эффективности модели организации самостоятельной работы студентов – будущих 

специалистов. 
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Abstract 

The urgency of the problem considered in the article is due to the need to create and justify a 

model for organizing independent work of students in technical areas by means of design 

technologies. The introduction of the developed model into the educational process will contribute 

to enhancing students' cognitive activity in the process of independent work, more effective 
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assessment of the results of fulfilling the tasks of independent work, organizing the training of 

technical specialists who are capable of self-improvement and independently solving issues that will 

arise in their professional activities. The introduction of the developed model into the educational 

process will contribute to the improvement of students' cognitive activity in the process of 

independent work, help to better evaluate it, adjust, clearly organize, define and ensure highly 

professional training of technical specialists who are capable of self-improvement and independently 

solving issues that may arise. practice. The model of organizing independent work of students in 

mathematics is a structure in which the multi-vector knowledge is inherent, implies recognition of 

students as active participants in project activities and can serve as an additional source, an important 

and effective means of obtaining knowledge. Prospects for further research are seen in the analysis 

of the results of testing the effectiveness of the model for organizing independent work of students. 
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