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На сегодняшний день основной задачей  профессионального 

образования являются, подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией. 

Решение данной задачи невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом.  

Самостоятельная работа студентов - это основная форма организации 

обучения, которая включает различные виды индивидуальной и 

коллективной учебной деятельности, осуществляемой на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях с учетом индивидуальных особенностей и 

познавательных возможностей студентов под руководством преподавателя 

или без него непосредственном участии. Основные задачи преподавателя в 

управлении СРС: оказывать помощь студентам в организации 

самостоятельной работы; осуществлять дифференцированный подход к 

организации СРС; стимулировать интерес студентов к углубленному 

изучению дисциплины; определять объем заданий для СРС в соответствии с 

программой; создать методическое обеспечение своей дисциплины: учебно-

методический комплекс (УМК), контрольные задания (тесты) и т. п. для 

проведения и проверки СРС, используя для этого возможности 

информационных технологий; создать условия для работы студентов по 

индивидуальному графику; промежуточной отчетности по блокам курса для 

досрочной сдачи экзаменов и зачетов; осуществлять контроль за СРС своей 

дисциплины. 

Преподаватель непосредственно реализует, осуществляет руководство 

самостоятельной работой студентов по своей дисциплине как 

индивидуально, так и в группе. Во время учебных занятий: лекционных, 

семинарских, лабораторно-практических; можно вводить контрольные 



занятия по СРС, формулировать требования по промежуточному контролю 

или осуществлять контроль остаточных знаний. Учебный процесс 

перестраивается с учетом введения СРС, например лекционные курсы могут 

стать системой установочных и обзорных лекций. 

При организации учебного процесса по подготовке будущих учителей 

технологии в форме самостоятельной работы, необходимо учитывать что, 

учебные планы в педагогическом университете предусматривают два 

основных вида самостоятельной работы студентов (СРС) - аудиторную под 

руководством преподавателя и внеаудиторную. 

Так, организация СРС в ходе аудиторных занятий может строиться 

следующим образом: преподаватель определяет объем материала, который 

должен быть усвоен студентом, затем проводит тестирование или 

письменный опрос по содержанию предыдущей лекции,  далее студентам 

предлагается составить логическую схему изложенного теоретического 

материала, по окончании занятия предлагается определить ряд вопросов к 

лектору. 

В процессе внеаудиторной работы студенту предлагается 

самостоятельное выполнение практических работ, подготовка докладов, 

рефератов, поиск дополнительной информации по заданной теме, 

составление портфолио, самостоятельное чтение учебных пособий, научных 

статей, разработка проектов,  написание эссе, разработка вопрос заданий к 

теме, разработка тестовых заданий, работа с электронными учебниками. 
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    Целью изучения курса «Методика преподавания математики»  

является овладение студентами педагогической деятельностью по обучению 

учащихся начальной школы математике. 

  Программа предусматривает освоение содержание курса во время 

лекционных, практических и лабораторных занятиях; в аудиторной и 



домашней самостоятельной работы с учебно-методической  и научной 

литературой; через проведение диагностической, обучающей и 

исследовательской педагогической работы с учащимися начальных классов 

во время педагогической практики. 

 При определении содержания и организации образования будущих 

учителей начальной школы  может быть положена идея личностно-

ориентированного подхода. Именно такой подход способствует  раскрытию 

и всестороннему  развитию личности будущего педагога, формирует  основы 

для самореализации и активности личности, создает  ситуации 

продуктивного учебного взаимодействия в профессиональной 

компетентности и технологической гибкости принятия педагогических 

решений [1].  Согласно этому подходу должна продумываться и 

самостоятельная работа студентов. 

 Основной задачей самостоятельной работы студентов является 

развитие умения приобретать научные знания путем личных поисков и 

активного интереса к приобретению этих знаний. В основе самостоятельной 

работы лежит активная познавательная деятельность каждого студента по 

усвоению учебного программного материала высшей школы. 

  Самостоятельная работа выполняет познавательную, обучающую и 

воспитывающую функции. 

  В процессе самостоятельной работы студент не только активно 

закрепляет те знания, которые он получил на лекциях, практических 

занятиях, но и расширяет новый объем путем изучения научно - 

методической литературы. В этом состоит сущность познавательной 

функции самостоятельной работы студентов. 

  Сущность обучающей функции самостоятельной работы  заключается 

в приобретении определенных умений по изучению научной и  методической 

литературы. 



  Воспитывающая функция самостоятельной работы направлена на 

превращение знаний в глубокие убеждения, на реализацию основных 

направлений воспитания. 

    Можно выделить такие типы самостоятельной работы студентов: 

- воспроизводящие (репродуктивные) самостоятельные работы  по 

образцу; 

-реконструктивно-вариативные самостоятельные работы, 

направленные на актуализацию и перенос знаний, умений и варьирование 

способов действий для решения новых задач или проблем; 

-частично-поисковые или эвристические самостоятельные работы, 

направленные главным образом на частично-поисковую деятельность; 

-исследовательские (творческие) самостоятельные работы, сущность 

которых состоит в выявлении новых задач (проблем) в данной и измененной 

ситуации  и их решение. 

   Формы такой работы могут быть различными: это домашние задания, 

которые связаны с подготовкой к практическим занятиям, курсам по выбору, 

написание контрольных и курсовых работ, разработка методического 

проекта, выполнение выпускной квалификационной работы, подготовка к 

зачетам и экзаменам. Эффективность каждой из названных форм 

существенно зависит от того, насколько продуман содержательный, 

методический и организационный аспекты самостоятельного труда. Каждый 

вид работы целесообразно подкрепить методическими материалами. 

Используя информационные средства желательно, чтобы  методические 

пособия, рекомендации были доступны каждому студенту. 

  При организации самостоятельной работы студентов можно выделить 

такие требования: 

-четкое планирование самостоятельной работы на протяжении всего 

курса и доведение плана до сведения студентов; 

-целенаправленность каждого задания для самостоятельной работы, их 

взаимосвязь и преемственность; 



--доступность заданий для каждого студента; 

-тесная взаимосвязь самостоятельной работы с лекциями и 

практическими занятиями, на которых осуществляется руководство 

самостоятельной работой; 

-ориентация самостоятельной работы на формирование 

исследовательских умений студентов. 

    Курс  методики преподавания математики призван раскрыть  

методическую теорию, в тесной связи с психологическими, дидактическими 

и математическими основами.  

     Самостоятельная работа студентов заключается в изучении 

литературы по теоретическим вопросам, ее реферировании, написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ 

     В ходе изучения методического  курса  должна быть осуществлена 

подготовка студентов к самостоятельному, творческому решению таких 

практических задач, как выбор и составление системы упражнений к 

определенной теме, к обоснованию выбора заданий для урока. 

     Таким образом, у студентов приобретается некоторый опыт 

творческой деятельности, формируются исследовательские умения.  Тем 

самым, при изучении курса «Методика преподавания математики» у 

студентов начинают развиваться методические умения: умение 

ориентироваться в содержании курса математики начальных классов;  

умение ориентироваться в учебниках математики и целенаправленно 

использовать имеющиеся в них задания; умение целенаправленно 

осуществлять выбор методов и приемов обучения; умение целенаправленно 

применять выбор средств и форм обучения. 

     Самостоятельная работа в процессе практических и домашних 

заданий готовит студента  к выполнению курсовой и выпускной 

квалификационной работы. Для эффективной организации самостоятельной 

работы необходимо  обеспечить студента методической литературой, 

электронными материалами. 
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