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Переход на двухуровневую систему образования предусматривает 

значительное увеличение доли самостоятельной работы студентов. Возни-

кает необходимость внедрения в практику учебных программ с высокой 

долей самостоятельной работы, новых подходов к организации разнооб-

разной самостоятельной деятельности [2]. 

Правильная организация самостоятельной работы студентов во мно-

гом зависит от преподавателей и желания работать самих студентов. По-

этому для совершенствования самостоятельной работы по предметам есте-

ственнонаучного цикла в вузе необходимо учитывать, контролировать и 

регулировать деятельность студентов. Каждое внеаудиторное задание 

должно стать логическим звеном в системе заданий для самостоятельной 

работы. Итог работы – формирование всех очерченных программой уме-

ний и навыков.  

В методической литературе описаны разнообразные приемы активи-

зации самостоятельной работы студентов [3]. Мы считаем, что более эф-

фективными из них являются:  

 разработка и ознакомление студентов со структурно-логической 

схемой дисциплины и ее элементов; 

 обучение студентов методам самостоятельной работы для выра-

ботки навыков планирования учебного времени;  

 демонстрация необходимости овладения учебным материалом для 

будущей учебной и профессиональной деятельности;  

 применение методов активного обучения, проблемное изложе- 

ние материала; 

 разработка учебных пособий, содержащих профессионально-

ориентированные задания; 

 индивидуализация домашних  и аудиторных заданий;  

 выдача контрольных вопросов к лекционному курсу перед нача-

лом рассмотрения последующего модуля;   

 назначение «студентов-консультантов» среди наиболее способных 

студентов, оказывая им помощь. 

Необходимо отметить, что использование поэтапного контроля сти-

мулирует большую часть студентов на систематичную внеаудиторную са-

мостоятельную работу в течение всего времени изучения дисциплины, ак-
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тивизирует познавательную и творческую инициативу студентов, способ-

ствует проявлению социально-познавательных мотивов ответственного 

поведения. Поэтому крайне важной является разработка форм и методов 

контроля выполнения самостоятельной работы.  

Сотрудниками кафедры «Высшая математика» Белорусско-Россий-

ского университета был разработан комплекс тестовых заданий для систе-

мы Moodle. В течение всего учебного семестра ведётся активная работа 

по совершенствованию и исправлению готовых бланков тестовых зада-

ний. Студенты имеют возможность пройти тестирование как самостоя-

тельно с целью получения предварительного результата, так и под руко-

водством преподавателя. Применение данной технологии контроля са-

мостоятельной работы студентов первого и второго курсов специаль- 

ностей 1-36 01 01 «Технология машиностроения», 1-36 01 03 «Техноло-

гическое оборудование машиностроительного производства» позволило 

выявить слабые места в подготовке по математике, а значит, скорректи-

ровать направления индивидуальной помощи в усвоении учебного мате-

риала по дисциплине.  

Таким образом, современные требования к организации самостоя-

тельной работы могут быть успешно реализованы на основе применения 

инновационных методов обучения и форм контроля. Вместе с этим, воз-

растают требования, предъявляемые к подготовке преподавателя. Кроме 

этого, должен быть изменен подход к планированию работы самого препо-

давателя. В учебную работу необходимо включить часы на организацию 

постоянных консультаций и мероприятий, обеспечивающих качественный 

контроль самостоятельной работы студентов. 
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