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Статья посвящена актуальным вопросам организации познавательной деятельности студентов техниче-
ских направлений подготовки при изучении математики в современных условиях. Ключевые мотивы и цели 
познавательной деятельности обусловлены будущей профессией и личностью обучающегося, а особенности 
дистанционного обучения математике позволяют ее активизировать. В статье перечислены принципы акти-
визации познавательной деятельности и продемонстрирована их реализация в условиях электронного об-
разовательного ресурса по математике. На основе указанных принципов обозначена специфика содержания, 
собственно действий и результата познавательной деятельности студентов – будущих инженеров. Ведущей 
формой вовлечения обучающихся в познавательную деятельность в процессе изучения математики в вузе 
определена самостоятельная работа. Ее результативная организация основана на идее преемственности 
и мотивированности обучающихся. Сформулированы и обоснованы действия преподавателя при планиро-
вании и организации самостоятельной работы студентов, изучен потенциал управляемой самостоятельной 
работы с учетом личностных возможностей обучающихся. Предложены приемы усиления познавательной 
активности будущих инженеров за счет повышения их самостоятельности и уменьшения роли преподава-
теля в процессе обучения. Изложен опыт использования электронного образовательного ресурса в обуче-
нии математике бакалавров лесоинженерного дела, ориентированного на самообучение, индивидуализацию 
и контекстность содержания. Описано использование технологии веб-квест как средства повышения по-
знавательной активности.
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the article is devoted to topical issues of the organization of cognitive activity of students of technical areas 
of training in the study of mathematics in modern conditions. the key motives and goals of cognitive activity 
are determined by the future professions and the personality of the student, and the features of distance learning 
mathematics allow it to be activated. the article lists the principles of enhancing cognitive activity and demonstrates 
their implementation in the conditions of an electronic educational resource in mathematics. On the basis of these 
principles, the specifics of the content, the actual actions and the result of the cognitive activity of students – future 
engineers are indicated. independent work is defined as the leading form of involving students in cognitive activity 
in the process of studying mathematics at a university. its effective organization is based on the idea of continuity 
and motivation of students. the actions of the teacher in the planning and organization of students’ independent 
work are formulated and justified, the potential of controlled independent work is studied taking into account the 
personal capabilities of students. Methods are proposed for enhancing the cognitive activity of future engineers by 
increasing their independence and reducing the role of the teacher in the learning process. the experience of using 
an electronic educational resource in teaching mathematics to bachelors in forest engineering, focused on self-study, 
individualization and contextualization of content, is described. the use of web-quest technology as a means of 
increasing cognitive activity is described.
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для выпускников инженерных направ-
лений важна фундаментальная подготовка, 
так как решение ряда инженерно-техниче-
ских задач основано на использовании ком-
плекса фундаментальных знаний и методов, 
в том числе и математических, вследствие 
чего математика является одной из ключе-
вых дисциплин в техническом вузе. Однако 
в настоящее время для продуктивной про-

фессиональной деятельности ранее усвоен-
ной информации недостаточно. В условиях 
постоянного усовершенствования произ-
водственных процессов и обновления обо-
рудования на рынке труда востребованы 
инженеры, готовые к переносу знаний и ме-
тодов в новую ситуацию, ориентированные 
на их самостоятельный поиск и адаптацию. 
Важны и личностные образовательные ре-
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зультаты, среди которых готовность челове-
ка к постановке целей, саморазвитию, само-
определению, самообучению. 

Вышеперечисленное обуславливает ак-
туальность развития познавательной дея-
тельности студентов, являющейся ключом 
к формированию квалифицированных спе-
циалистов, в том числе и в процессе мате-
матической подготовки. 

Переход к информационному обществу 
является причиной изменений в усвоении 
информации и процессах познания, огром-
ную роль приобретают информационно-
коммуникационные технологии. В услови-
ях дистанционного обучения математике 
появляются новые возможности для орга-
низации самостоятельной работы обучаю-
щихся, направленные на усиление их по-
знавательной активности.

Цель настоящей статьи в описании 
предпосылок и особенностей организации 
обучения математике студентов инженер-
ного профиля подготовки в условиях элек-
тронного образовательного ресурса, ори-
ентированного на развитие познавательной 
деятельности обучающихся.

Материалы и методы исследования
Методологической основой исследо-

вания являются нормативные документы 
в сфере высшего образования, требования 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования 
по техническим направлениям подготовки, 
научные и методические труды, посвящен-
ные вопросам вовлечения обучающихся 
в познавательную деятельность для повы-
шения качества математической подготов-
ки и достижения личностных результатов, 
организации самостоятельной работы сту-
дентов, индивидуализации обучения мате-
матике, использования электронных обра-
зовательных ресурсов в учебном процессе. 
В ходе исследования применялся комплекс 
методов, включающих анализ, систематиза-
цию и синтез информации, проектирование, 
моделирование и обобщение результатов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По определению В.А. Крутецкого, лю-
бая деятельность – это активность челове-
ка, направленная на достижение сознатель-
но поставленных целей, ориентированных 
на удовлетворение потребностей и инте-
ресов, требований со стороны общества 
и государства [1, с. 73]. Мотивы, как бази-
рующиеся на потребностях и установках 
обучающихся, так и вызванные внешними 
причинами, побуждают студента к поста-
новке цели и вовлекают его в деятельность 

по ее достижению и получению результата. 
На основе анализа классических и совре-
менных работ, посвященных проблемам 
познания, О.М. дементьева отмечает, что 
мотивы познавательной деятельности ос-
нованы на потребности получить инфор-
мацию о внешнем мире и о себе, а цели 
заключаются в потребности решения прак-
тической или интеллектуальной задачи; по-
знании нового, ранее неизвестного; уста-
новлении связи неизвестного с известным; 
применении новых приемов и способов 
в деятельности [2]. достижению целей спо-
собствует вовлечение студентов в самосто-
ятельную работу, являющуюся одной из ве-
дущих форм организации познавательной 
деятельности, ориентированную на даль-
нейшее самообразование и самоорганиза-
цию [3, с. 96]. 

А.М. Смолкиным были сформулирова-
ны принципы активизации познавательной 
деятельности школьников: мотивации, про-
блемности, адекватности деятельности ха-
рактеру решаемой задачи, взаимообучения, 
научности исследования изучаемой пробле-
мы, индивидуализации, самообучения [4]. 
Рассмотрим реализацию перечисленных 
принципов в активизации познавательной 
деятельности студентов – будущих инжене-
ров при обучении математике в современ-
ных условиях. 

Практикуемое в настоящее время дис-
танционное обучение предоставляет допол-
нительные возможности для реализации 
указанных принципов. 

Во-первых, при дистанционном обуче-
нии выполняются принципы самообучения 
и мотивации, так как дистанционное обу-
чение основано на этих принципах, это его 
особенность. 

Во-вторых, при организации самосто-
ятельной работы необходимо учитывать 
различный уровень начальной математиче-
ской подготовки студентов, их способно-
сти и устремления. В решении указанной 
проблемы интересен личностно-центри-
рованный подход. При таком подходе обу-
чение строится вокруг личности студента, 
и он сам осознанно выбирает, чему учиться, 
зачем и как, а преподаватель обеспечивает 
взаимодействие, центрированное вокруг 
личности студента [5]. В этом заключается 
реализация принципа индивидуализации.

К настоящему времени существу-
ет положительный опыт использования 
электронных обучающих курсов, адапта-
ция образовательного контента в которых 
осуществляется в зависимости от уровня 
усвоения студентами учебного материала 
или индивидуального стиля обучающего-
ся [6, 7]. 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 3,  2020 

73 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
В-третьих, реализация остальных пере-

численных принципов основана на спец-
ифике содержания электронного образова-
тельного ресурса и применяемых подходах 
в его усвоении. 

Перейдем к описанию использования 
указанных принципов в комплексе для ак-
тивизации познавательной деятельности 
студентов – будущих инженеров в услови-
ях электронного образовательного ресурса 
по математике.

Обозначим преимущества использова-
ния образовательного ресурса в обучении 
математике и его потенциал в развитии по-
знавательной деятельности обучающихся.

У студентов появляется неограничен-
ный доступ к образовательному контен-
ту, возможность обучаться в любое время 
и в любом месте. Преподаватель не транс-
лирует знания, а управляет самостоятель-
ной работой студентов. Т.И. Анисимова 
выделила действия преподавателя при ор-
ганизации самостоятельной работы: фор-
мирование мотивационных заданий с це-
лью побуждения студента к самообучению; 
распределение заданий по времени с целью 
развития навыков самоорганизации студен-
та; организация и проведение консульта-
ций для снятия возникающих сложностей 
в освоении материала и выполнении прак-
тических заданий; четкое формулирова-
ние требований к выполненным заданиям 
и описание методики оценивания с целью 
предоставления возможности каждому об-
учающемуся самостоятельно определить 
качественный уровень своего решения; 
осуществление систематического контроля 
самостоятельной работы студентов и обе-
спечение обратной связи для повышения 
ее качества [8, с. 748]. Организовать само-
стоятельную работу позволяет наличие со-
ставленной преподавателем инструкции 
по освоению курса. В ходе видеолекций 
преподаватель ориентирует обучающихся 
на самостоятельную работу.

Перечисленное требует от студентов 
высокой степени заинтересованности и са-
моорганизации, а этими качествами обла-
дают далеко не все студенты, в связи с чем 
при проектировании курса важно предус-
мотреть инструменты систематического ав-
томатизированного контроля и самоконтро-
ля, организованного в форме регулярного 
тестирования. Проводимый мониторинг по-
зволяет управлять индивидуальным учеб-
ным планом студента на основе совокуп-
ности входных и в дальнейшем получаемых 
данных с возможностью выбора глубины 
изучения и формы контроля каждой дидак-
тической единицы [9], в связи с чем важно 
заранее грамотно структурировать учебный 

материал. Целесообразно использовать те-
сты-тренажеры, тесты для самоконтроля 
и контролирующие тесты. При прохож-
дении тестов в онлайн-формате результат 
известен сразу, как у студента, так и у пре-
подавателя появляется возможность опе-
ративно реагировать на проблему: студент 
может еще раз изучить материал, препода-
ватель скорректировать процесс обучения. 

Необходимо так организовать самостоя-
тельную работу студентов, чтобы она была 
ориентирована на накопление фактов и спо-
собов деятельности учебной дисциплины, 
обеспечивающих: воспроизводство обуча-
ющимися учебной информации и воспроиз-
ведение отдельных элементов знаний в их 
различных вариациях и структуры этих зна-
ний в целом; вовлечение студентов в про-
цесс генерации субъективно и объективно 
новой информации [10, с. 12]. Подобная 
организация позволит студентам не только 
приобрести опыт деятельности в соответ-
ствии с мотивами, но и в дальнейшем при-
менить математический аппарат при реше-
нии профессиональных задач.

для студентов направления подготовки 
35.03.02 Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств, 
реализуемого в СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 
разработан электронный образовательный 
ресурс по математике [11], ориентирован-
ный на развитие познавательной деятельно-
сти студентов за счет практико- и профес-
сионально-ориентированного содержания, 
а также индивидуализации обучения, раз-
нообразной подачи учебного материала 
(текстовые документы, видеолекции, ауди-
олекции, гиперссылки и др.) и применения 
приемов активного обучения.

В электронном образовательном ресур-
се, в соответствии с тематикой, материал 
разделен на логически завершенные учеб-
ные модули. В преамбуле размещены рабо-
чие программы дисциплины, рейтинг-план, 
советы по работе с курсом, рекомендуемая 
литература, форум, чат и электронный жур-
нал. Основными элементами курса являют-
ся лекция, задание, тест. Прежде чем при-
ступить к освоению курса, студент должен 
ознакомиться с рекомендациями по работе 
и рейтинг-планом, пройти входное тестиро-
вание для определения начального уровня 
подготовки. По результатам тестирования 
формируется индивидуальная образова-
тельная траектория, в случае необходимо-
сти рекомендуется повторить школьный 
курс математики или отдельные его темы. 

Содержание каждого модуля разделено 
на темы, в каждой из которых три составля-
ющих: теория, практика и контроль. На пер-
вом этапе студентам необходимо изучить 
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теоретический материал, далее, выполнить 
тесты для самоконтроля на усвоение ос-
новных понятий и теорем. После можно 
приступать к практической части. Сначала 
нужно изучить предложенный файл с при-
мерами заданий, после выполнить тест-
тренажер. Подобная практическая рабо-
та, организованная при помощи элемента 
«Тест», благодаря наполнению, направлена 
на усвоение знаний, формирование умений 
и навыков, а задания различных уровней 
сложности учитывают личностные потреб-
ности и возможности студентов, способ-
ствуют рефлексии. По завершению каждой 
темы необходимо пройти контролирующий 
тест и выполнить индивидуальное задание. 
После успешного изучения темы обучаю-
щийся самостоятельно указывает информа-
цию о выполнении в электронном журнале. 
для связи с преподавателем или другими 
студентами можно воспользоваться фору-
мом и чатом. 

хочется отметить следующее. В каждом 
модуле, кроме основного материала, предус-
мотрены дополнительные папки и ссылки. 
Например, «Вспомните» – обращение к ра-
нее изученному материалу, который важен 
в рассматриваемой теме, является его ос-
новой и который целесообразно повторить 
в случае возникновения затруднений; «это 
интересно» – различные факты, в том числе 
информация о применении изученного ма-
териала при решении междисциплинарных 
задач или в практической и профессиональ-
ной деятельности; «Персоналии» – био-
графии ученых-исследователей; «Изучите 
подробно» – дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изуче-
ния темы. 

Подобная структура позволяет органи-
зовать личностно-центрированное обуче-
ние и реализовать идею преемственности 
в самостоятельной работе студентов в со-
ответствии со следующими ее типами: вос-
произведение по образцу, реконструктив-
но-вариативный, частично-поисковый или 
эвристический, исследовательский [12]. 
При такой организации самостоятельной 
работы каждый ее последующий этап опи-
рается на предыдущий. Преемственность 
самостоятельной работы студентов в про-
цессе математической подготовки заклю-
чается в их переходе от самостоятельных 
действий по заданному образцу на началь-
ном этапе к самостоятельному проведению 
исследования и решению задач профессио-
нальной направленности в дальнейшем. Ре-
зультат такой работы не только в усвоении 
материала, но и в формировании готовно-
сти к самостоятельному планированию де-
ятельности, самообучению. 

Интересна с точки зрения развития са-
мостоятельной познавательной деятельно-
сти технология веб-квест. Е.А. Игумновой 
и И.В. Радецкой было проанализировано 
понятие «веб-квест», предлагаемое разны-
ми авторами, что позволило выделить его 
различные определения, в том числе: веб-
квест – дидактическое средство, направлен-
ное на решение учебной задачи, обязатель-
ными характеристиками которого являются: 
использование сети Интернет для поиска 
информации; решение учебной задачи про-
блемного характера с целью активизации 
познавательной деятельности обучающих-
ся [13, с. 44]. 

Рассмотрим реализацию технологии 
веб-квест при изучении темы «дифферен-
циальные уравнения» посредством элек-
тронного образовательного ресурса.

В ресурсе размещен информационный 
файл, в котором описана проблемная ситу-
ация, сформулировано название веб-квеста, 
технология его выполнения и цель. 

Проблема заключается в недостаточ-
ном изучении прикладного аспекта диф-
ференциальных уравнений, что связано 
с трудностью темы и недостатком време-
ни. С целью устранения этого пробела 
в знаниях студентам на протяжении всего 
изучения темы предложено работать над 
созданием брошюры «дифференциальные 
уравнения в приложениях». Во-первых, 
необходимо структурировать материал: 
создать глоссарий, представить информа-
цию в виде таблиц, составить схемы. Во-
вторых, составить банк задач различных 
контекстов (практических, междисципли-
нарных, профессиональной направленно-
сти), при решении которых используются 
дифференциальные уравнения. В-третьих, 
проанализировать и обобщить собранную 
информацию и структурировать ее в виде 
брошюры. В зависимости от выполняемой 
работы обучающиеся разделены на не-
сколько групп. Работая с курсом в стан-
дартном режиме (изучение теоретическо-
го материала, выполнение практических 
заданий, тестов), студенты параллельно 
выполняют задания квеста. Чтобы со-
риентировать студента, предусмотрена 
система навигации: замечания, файлы 
с дополнительной информацией, ссылки 
на интернет-ресурсы.

Такой подход заинтересовывает сту-
дентов, позволяет реализовать принцип 
взаимообучения за счет разбиения на груп-
пы и обмена информацией впоследствии; 
принципы проблемности, адекватности 
и научности – посредством составления 
схем, таблиц и решения задач различных 
контекстов при помощи математического 
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аппарата. Подход направлен на достижение 
заранее поставленной цели как индивиду-
ально, так и в группе; повышает мотивацию 
к приобретению знания и качество усваи-
ваемого материала, способствует развитию 
самостоятельной познавательной деятель-
ности, развивает личностные качества обу-
чающихся, в частности рефлексию и ответ-
ственность за результат. 

выводы
Обобщая вышеизложенное, можно 

сказать, что дистанционное обучение ма-
тематике основано на самостоятельной 
деятельности обучающихся и обладает 
значительным потенциалом для развития 
познавательной деятельности студентов. 
Задача преподавателя при планировании 
и реализации электронного образовательно-
го ресурса по математике – предусмотреть 
в содержании обучения учебные задания 
прикладной направленности, использовать 
активные методы обучения, организовать 
контролируемую им самостоятельную ра-
боту с учетом личностных возможностей, 
потребностей и интереса студентов, пред-
усмотреть различный темп обучения и уро-
вень сложности образовательного контен-
та, спланировать постепенное увеличение 
доли самостоятельности обучающихся. Та-
кой подход повышает мотивацию студентов 
к самообучению и активизирует их познава-
тельную деятельность. 
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