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АННОТАЦИЯ. Изложены основные цели математической подготовки студентов, уточнено понятие 
самостоятельной учебной работы в современных условиях образовательного процесса, предпола-
гающего использование средств информационно-коммуникационных технологий. Автор выделяет 
причины затруднений студентов в процессе самостоятельной учебной работы и обосновывает необ-
ходимость создания информационно-коммуникационной предметной среды. 
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ABSTRACT. The article describes the main goals of training of students in mathematics, the notion of self-
study in modern conditions of the educational process involving the use of information and communica-
tion technologies. The author identifies the causes of the difficulties of the students in the process of self-
study and justifies the need to create information and communication subject environment. 

ирокое применение математи-
ки в различных областях зна-

ний обусловило необходимость использо-
вания математических методов для описа-
ния, интерпретации результатов познава-
тельной деятельности, для представления, 
анализа предметов и явлений действитель-
ности, без чего было бы в значительной ме-
ре затруднено их понимание и освоение. 

Цель обучения математическим дис-
циплинам будущих учителей информатики 
состоит в том, чтобы студент получил фун-
даментальную математическую подготовку 
в соответствии с вузовской программой, ов-
ладел математическими знаниями, необхо-
димыми для освоения базовых предметов 
(компьютерное моделирование, численные 
методы, языки и технологии программиро-
вания, информационные системы и др.), 
имел представление о базовых понятиях 
высшей математики, умел использовать 
приближенные методы решения классиче-
ских задач математики, овладел математи-
ческой культурой как составной частью 
профессиональной культуры будущей про-
фессии. 

Для учителя информатики являются 
профессионально значимыми такие состав-

ляющие математической культуры, как го-
товность личности осуществлять различные 
математические операции обработки, пре-
образования и хранения информации с ис-
пользованием информационных техноло-
гий; высокий уровень профессионального 
применения математической теории в раз-
работке и анализе информационных сис-
тем, процессов, в программных продуктах и 
другом; умение и опыт практического ис-
пользования методов при решении задач 
профессиональной направленности. 

На основе анализа работ по проблеме 
профессиональной подготовки студентов 
(И. Г. Липатникова, К. С. Поторочина, А. С. Не-
федова и др.) уточним цели математической 
подготовки как части общепрофессиональ-
ной подготовки будущих учителей инфор-
матики: 

1) формирование основных математиче-
ских понятий и умений, значимых для бу-
дущей профессии учителя информатики, 
таких как последовательность, алгоритм, 
множество, система, матрица и др.; 

2) формирование ведущих видов деятель-
ности, соответствующих выбранному на-
правлению, например анализа информа-
ции, представленной в различных формах, 
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в том числе в виде диаграмм, графиков, 
таблиц, умения выбирать форму представ-
ления информации, обрабатывать, кодиро-
вать/декодировать информацию; 

3) развитие общекультурных, общепро-
фессиональных компетенций. 

Анализ учебных планов выявил увели-
чение доли самостоятельной работы по ма-
тематике на бакалавриате по профилю 
«Информатика» в сравнении со специали-
тетом. Так, самостоятельная работа по ма-
тематике у студентов специалитета занима-
ла 43% времени от общего числа часов дис-
циплины, а у бакалавров она занимает 50% 
времени [2; 3]. 

Это подтверждает увеличение значимо-
сти самостоятельной работы в общей струк-
туре подготовки учителей информатики. 

Понятие «самостоятельная работа» ис-
следователями трактуется неоднозначно. 
Например, как самостоятельный поиск не-
обходимой информации, приобретение 
знаний, использование их для решения 
учебных, научных и профессиональных за-
дач (С. И. Архангельский); деятельность по 
творческому восприятию и осмыслению ма-
териала лекции, подготовка к практиче-
ским занятиям, экзаменам, зачетам, вы-
полнение курсовых и дипломных работ 
(А. Г. Молибог), система мер по воспитанию 
активности и самостоятельности личности 
студента, выработке умений и навыков ра-
ционального приобретения полезной ин-
формации (Б. Г. Иоганзен); система органи-
зации педагогических условий, обеспечи-
вающих управление учебной деятельно-
стью, протекающей в отсутствие преподава-
теля (И. И. Ильясов, В. Граф, В. Я. Ляудис) 
[7, с. 16–20]. 

Сопоставляя определения самостоя-
тельной работы, И. В. Харитонова объясни-
ла неоднозначность в толковании понятия 
самостоятельной работы у разных исследо-
вателей тем, что они исходят из разных 
групп признаков, определяющих сущность 
самостоятельной работы: организацион-
ных, дидактических, физиологических и др. 
Это обусловлено тем, что самостоятельная 
работа является предметом изучения пе-
дагогики, психологии и методики [8, 
с. 200–203]. 

Результаты самостоятельной работы 
студентов зависят от ее правильной органи-
зации. Организация самостоятельной рабо-
ты студентов может быть связана с подго-
товкой письменной работы (реферата, док-
лада, контрольного задания), разработкой 
научного проекта (семестровой, курсовой, 
дипломной работ, проблемной статьи), по-
иском виртуальной информации, диалогом 
в Сети, освоением материалов электронного 
курса. 

Вышесказанное позволяет сделать вы-
вод, что ни одно из определений не отража-
ет особенностей самостоятельной работы в 
условиях использования средств ИКТ, в ча-
стности на базе дидактических компьютер-
ных средств, электронных учебников и дру-
гих, хотя эти особенности необходимо учи-
тывать. Ниже приведены основные из них. 

1. Повышение информационной плотно-
сти. Средства ИКТ позволяют ускорить по-
дачу информации и обеспечить ее разви-
вающую направленность. Преподаватель, 
представляя учебный материал на лекции, 
затрачивает меньшее количество времени в 
условиях использования средств ИКТ. 

2. Необходимость сформированности на-
чального уровня пользования средствами 
ИКТ. Интерфейс аппаратных программных 
средств требует предварительной подготов-
ки студента. 

3. Повышение производительности учеб-
ной работы в условиях использования ком-
пьютера. Развитие у студентов способностей 
к овладению методами познания, дающими 
возможность самостоятельно добывать зна-
ния, творчески их использовать. 

4. Наличие ЭОР и информационных ре-
сурсов, электронных учебников позволяет 
студенту самостоятельно управлять инфор-
мацией на экране, выбирать режим учебной 
деятельности. 

5. Возможность планирования и формиро-
вания индивидуального маршрута обучения. 

Исходя из вышесказанного, уточним оп-
ределение самостоятельной учебной работы в 
условиях современного учебного процесса, 
предполагающего использование ИКТ. 

Самостоятельная учебная работа сту-
дентов – активная целенаправленная дея-
тельность обучающихся по индивидуаль-
ным образовательным маршрутам с воз-
можностью самоконтроля, направленная на 
достижение определенного результата под 
контролем преподавателя. Под индивиду-
альным образовательным маршрутом бу-
дем понимать совокупность тем, заданий 
для определенного студента, учитывающих 
его предметную подготовку и направлен-
ных на углубление, развитие его знаний и 
умений в конкретной предметной области. 

В процессе исследования среди студен-
тов Института математики, информатики и 
информационных технологий Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета был проведен опрос с целью совер-
шенствования организации самостоятель-
ной работы и выявления трудностей, испы-
тываемых студентами при самостоятельной 
работе. Опрос выявил следующее: 

1) около 90% студентов затрачивают на 
самостоятельную работу по математике ме-
нее 1 часа в неделю; 
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2) около 80% обучающихся испытывают 
трудности при самостоятельном освоении 
теоретического материала; 

3) приблизительно 95% студентов наибо-
лее полезными формами самостоятельной 
работы считают работу с электронными 
учебниками, рефераты [1, с. 34–36]. 

Ряд исследователей (А. С. Нефедова, 
К. С. Поторочина, Н. В. Подошва) выделяют 
причины затруднений студентов в процессе 
самостоятельной учебной работы: 

1) необходимость изучения большого 
объема информации за относительно не-
большой промежуток времени, недостаточ-
ная индивидуализация процесса обучения 
[4, с. 18–20]; 

2) значительный объем учебного мате-
риала, приводящий к нехватке времени на 
осуществление полного цикла усвоения 
информации [6, с. 19–22]; 

3) многообразие учебной литературы, ко-
торое обусловливает проблему выбора оп-
тимального варианта [5, с. 30–35]. 

Дополним вышеперечисленные пунк-
ты следующими: 

1) отсутствие самоконтроля самостоя-
тельной работы; 

2) отсутствие рекомендованного маршрута. 
Создание информационно-коммуника-

ционной среды по математике, которая со-
стоит из блоков (теоретического, практиче-
ского, контрольно-оценочного, исследова-
тельского), поможет решить данные за-
труднения студентов при самостоятельной 
работе. Теоретический блок представлен 

обучающими модулями. В практическом 
блоке представлены различного уровня 
сложности и содержательной направленно-
сти задачи (исторические, которые воспи-
тывают интерес к математике; задачи с гу-
манитарным содержанием, направленные 
на воспитание культуры студента; обще-
предметные задачи, показывающие приме-
нение знаний по математике в других нау-
ках, например, физике, информатике), 
обеспечивающие осознание обучающимися 
связи математики с другими науками. Кон-
трольно-оценочный блок представлен тес-
товой программой, состоящей из банка за-
даний по разделам учебной дисциплины, 
при этом обучающиеся получают индиви-
дуальные контрольные задания по опреде-
ленному модулю и без возможности доступа 
к теоретическому блоку. Исследовательский 
блок содержит дополнительные учебные ма-
териалы: научные статьи по тематикам 
учебного курса, статьи о математиках, при-
мерные темы рефератов и докладов, разделы 
для самостоятельного изучения [1, с. 34–36]. 

Целью информационно-коммуникаци-
онной предметной среды по математике яв-
ляется создание условий для результативной 
самостоятельной учебной работы студентов 
по предмету, которая на сегодняшний день 
является значимой в общей структуре подго-
товки будущих учителей информатики. Вне-
дрение информационно-коммуникационной 
среды позволит научить студента осмыслен-
но самостоятельно работать с учебным мате-
риалом и научной информацией. 
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