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Введение 

Изменения, происходящие в системе высшего 

образования, диктуют новые требования к вы-

пускникам вузов: формирование у них соответ-

ствующих уровней общих и специальных про-

фессиональных компетенций и развитие необхо-

димых в дальнейшей работе качеств личности 

(коммуникативность, креативность, самооргани-

зация и др.). В связи с этим в профессиональной 

подготовке необходимо использовать специаль-

ные методы, направленные на достижение соот-

ветственных результатов. Преподаватели выс-

шей школы (С.В. Арюткина [1], И.В. Гребенев 

[2], Н.Д. Кучугурова [3], С.В. Напалков [4] и др.) 

считают целесообразным в процессе обучения 

студентов и школьников различным учебным 

дисциплинам применять современные информа-

ционные технологии, опираясь на инновацион-

ные методы и средства образовательного назна-

чения. Одним из таких методов, несомненно, 

может служит метод проектов. Проектную дея-

тельность можно рассматривать как один из эф-

фективных методов обучения в высшей школе, 

который позволяет формировать знания, умения 

и навыки и преобразовать академические знания 

в реальный профессиональный опыт студентов. 

Ценность его состоит в том, что он ориентиро-

ван на формирование у обучающихся навыков 

целеполагания, планирования и осмысления 

результатов проектной деятельности; а также на 

развитие личности в ходе групповой или кол-

лективной деятельности продуктивного, твор-

ческого или исследовательского характера. 

Метод проектов  

при изучении математики 

Проекты, предназначенные для обучения 

студентов математическим дисциплинам, обла-

дают как общими для всех проектов чертами 

[5–7], так и отличительными особенностями, 

среди которых главными являются следующие: 

 использование элементов высшей матема-

тики в ситуациях, максимально приближенных к 

условиям решения поставленной проблемы; 

 приоритет самостоятельной работы сту-

дентов в различных формах (индивидуальной и 

групповой; аудиторной и внеуадиторной); 

 самостоятельное определение темы, вы-

зывающей большой интерес у студентов, соот-

ветствующей цели, непосредственно связанной 

с условиями, в которых выполняется проект; 

 поиск необходимого математического 

материала, определение основных видов зада-

ний и плана работы в соответствии с темой и 

целью проекта; 

 наглядное представление результата; 

возможность его обсуждения, корректировки и 

самооценки. 

Наиболее эффективным средством реализа-

ции метода проектов при изучении дисциплин 

высшей математики, и в частности теории чи-

сел, учитывающим указанные особенности про-

ектной деятельности, является рабочая тетрадь 

с печатной основой. 

Педагогический опыт показывает, что при 

самостоятельном изучении математического 

материала лекций или учебных пособий студен-

ты часто «скользят» по тексту, не замечая мно-

гих важных положений. Обращаясь к дополни-

тельной литературе, они зачастую не могут си-

стематизировать основные сведения, изложен-

ные в ней. Следует отметить также некоторое 

несоответствие текстовой и логической слож-

ности содержания учебников уровню восприя-

тия и осмысления математической информации 

 



 

Л.Ю. Нестерова, С.В. Напалков 

 

176 

обучаемыми. Особенно это относится к студен-

там младших курсов, у которых недостаточно 

сформированы навыки самостоятельной мате-

матической деятельности. Поэтому рабочая 

тетрадь с печатной основой эффективно спо-

собствует преодолению указанных затрудне-

ний, так как в ней предусмотрены задания на 

заполнение пропусков в определениях, форму-

лировках свойств и теорем; оформление доказа-

тельств свойств, теорем и решений задач. Ис-

пользование тетради избавляет студентов от 

большого объема механической работы, по-

скольку задания рассчитаны на краткие и в то 

же время емкие ответы. Целиком заполненная 

рабочая тетрадь является отличным конспек-

том, необходимым для подготовки к контроль-

ной работе, межсессионной аттестации, тести-

рованию или зачету. 

 

Использование рабочей тетради  

в методе проектов 

Центральное место в рабочей тетради отве-

дено реализации учебных проектов, которые 

состоят из пяти пунктов [8]: проблема → про-

ектирование → поиск информации → продукт 

→ презентация. 

Внедрение такой технологии позволяет сту-

денту при решении определенной проблемы 

использовать интегрированные знания и иссле-

довательские навыки, проектировать модель 

конечного результата (продукта), самостоятель-

но планировать ход проектной деятельности, 

создавать конкретный продукт, представлять и 

защищать его. Задания, включенные в рабочую 

тетрадь, учитывают специфику такой деятель-

ности и направлены на повышение уровня вла-

дения системными, теоретическими и практиче-

скими знаниями по организации и проведению 

проектной деятельности, которые могут быть 

использованы при изучении других дисциплин. 

В процессе изучения курса «Теория чисел» сту-

денты создают и защищают несколько проек-

тов, выполняют специальные задания, поэтому 

рабочая тетрадь содержит методические реко-

мендации по пяти пунктам реализации техноло-

гии проектной деятельности. 

Кроме того, в структуру каждого занятия 

включены задания для аудиторной и самостоя-

тельной работы, комментарии и ответы к зада-

чам, что позволяет научить будущих учителей 

работать над реальными задачами; анализиро-

вать реальные проблемы, участвуя в их реше-

нии и обсуждении; работать с различными ба-

зами информации для выбора и принятия реше-

ний в контексте реальных ситуаций; мыслить 

критически и принимать ответственность за 

выбор решения. 

С этой целью работа на занятии по пособию 

начинается с формирования проектных групп 

по 5–6 человек. Для каждой группы указывают-

ся конкретные блоки заданий, выделенные 

определенным цветом, на выполнение которых 

отводится 40–50 минут. 

В качестве примера приведем блок заданий 

практического занятия по теме «Простые чис-

ла. Бесконечность множества простых чисел. 

Распределение простых чисел» одной из групп. 

Задания группы – сформулируйте цель и 

впишите еѐ на рис. 1. 

Методические рекомендации студенту 

1. Изучите материал пособий [9, с. 124; 10, 

с. 31]. 

2. Рассмотрите материал интернет-источника 

[11]. 

3. Выучите основные определения, свойства 

и теоремы лекции 3 и лекции 4. 

№ 1. Докажите теорему Евклида: Множество 

простых чисел бесконечно. 

Доказательство. Применим метод от против-

ного. 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________. 

 

№ 2. Докажите теорему: Существуют интер-

валы натурального ряда произвольной длины, 

не содержащие простых чисел. 

Доказательство.  

_________________________________________

_________________________________________. 

 

№ 3. Укажите, какие числа на рис. 2 обведе-

ны в кружок, а какие вычеркнуты. Как называ-

ется приведенный алгоритм? 

_________________________________________

_________________________________________. 

ЦЕЛЬ 

______________________________________ 

___________________________________________  
 

Рис. 1 
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№ 4. Укажите названия следующих числовы 
х функций:   

1) ( )n  число _________________________. 

2) ( )n  сумма ________________________. 

№ 5. Найдите количество натуральных дели-

телей числа n = 84. 

Решение. 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________. 

Как видно из заданий для этой группы, сту-

денты должны перед занятием выполнить мето-

дические рекомендации; самостоятельно сфор-

мулировать цель практического занятия: поста-

вить п роблему исследования и выполнить 

предложенные пять заданий в малых группах с 

соответствующей записью решения в тетради. 

После каждого блока заданий студентам 

предоставляется возможность оценить свою 

деятельность, проводимую как в аудитории, так 

и вне нее. Для этого обучающиеся включаются 

в работу с так называемой технологической 

картой возможных видов деятельности, которые 

им нужно выполнить для получения итоговой 

отметки. На каждом занятии выделяется время 

на работу с такой картой (табл. 1). Заполняя ее 

студенты осуществляют рефлексию процессов: 

изучения теоретического и практического мате-

риала, а также создания проектов в малых груп-

пах. 

Начиная уже со второго занятия студенты 

вовлекаются в деятельность по разработке про-

екта; проводится консультация с преподавате-

лем по созданию проекта. Таким образом, осу-

ществляется планирование изучения дисципли-

ны, основанное на выполнении проектов, тема-

тика которых самая разнообразная: «Различные 

методы решения задач», «Увлекательный мир 

чисел», «Загадка Ферма» и др. 

Студенты имеют возможность знакомиться с 

деятельностью своих однокурсников, входящих 

в проектные группы. В рабочей тетради с пе-

чатной основой приведены методические реко-

мендации по выполнению проектной работы. 

Для лучшего осмысления темы, проблемы и 

видов проектной деятельности студентам пред-

лагается заполнить лист осмысления (табл. 2), 

лист планирования (табл. 3) и оценочный лист 

(табл. 4). Проходя основные пункты выполне-

ния проекта (проблема → проектирование → 

поиск информации → продукт → презентация) 

студенты реализуют соответствующие дей-

ствия, позволяющие оформить отчетную доку-

ментацию. 

П 1. Формулирование проблемы, значимой, 

важной, интересной для студента, представля-

ющей собой реальную задачу, при решении ко-

торой должны быть использованы интегриро-

ванные знания. 

П 2. Проектирование – целенаправленная 

деятельность, которая состоит из двух состав-

ляющих: подготовительного этапа и этапа 

планирования, ведущих к созданию эффектив-

ного продукта-проекта. 

Подготовительный этап 

1. Сформулируйте тему проекта. 

2. Определите цели проекта (ясно и четко 

сформулируйте их). 

3. Обозначьте конечный продукт (презента-

ция, портфолио, опорный конспект). 

4. Определите тип проекта (исследователь-

ский, ролевой, творческий, информационный). 

Этап планирования 

1. Определите последовательные шаги для 

реализации цели проекта и запланируйте кон-

кретные сроки выполнения каждого шага. 

2. Выявите имеющиеся и недостающие ре-

сурсы. 

3. Определите способы работы над каждым 

шагом. 

Для реализации П 2 требуется заполнить 

лист осмысления. Последовательные ответы на 

приведенные вопросы помогут студентам  

на этапе планирования. Для эффективной работы  

 
Рис. 2 
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Таблица 1 

Технологическая карта студента 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________. 

 

№ Вид деятельности Баллы Оценка (обведи в кружок) 

1. 
Посещение лекций 

9 лекций (100% посещение) 
1 лекция = 2 балла 

2 б. 2 б. 2 б. 2 б. 2 б. 2 б. 2 б. 2 б. 2 б. 

Итого: _____ баллов 

2. 
Выполнение лекционных заданий 

9 лекций (100% посещение) 

1 задача =  

= 4 балла 

4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 

Итого: _____ баллов 

3. Практическое занятие № 1 

 а) задачи в проектных группах 

1 задача = 

= 4 балла 

4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 

Итого: _____ баллов 

 б) задачи для конкретной группы 
4 б. 4 б. 4 б. 

Итого: _____ баллов 

 в) задачи для аудиторной работы 
4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 

Итого: _____ баллов 

 г) задачи для самостоятельного решения 
4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 4 б. 

Итого: _____ баллов 

Итого: __________ баллов 

 
Таблица 2 

Лист осмысления 

 

Проблема проекта Почему?_____________________________________________________ 

Цель проекта Зачем мы это делаем?______________________________________________ 

Задачи Что мы делаем?___________________________________________________ 

Методы и способы Как мы делаем?___________________________________________________ 

Оценка имеющихся и недостаю-

щих ресурсов 
Что уже есть, а чего не хватает?_____________________________________ 

Сроки выполнения Когда мы делаем?________________________________________________ 

 
Таблица 3 

Лист планирования 

Тема проекта ____________________________________________________________________________________. 

Этапы работы 

Цель: ____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Задача:  __________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Что знаем: _______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

Что ещѐ нужно знать: ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Что можно использовать: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Источник информации: ____________________________ 

_________________________________________________ 

Вид информации:  _____________________________ 

_____________________________________________ 

Какую информацию и какой результат мы можем получить: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Координатор в группе: _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Распределение обязанностей и план работы: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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над проектом мы рекомендуем заполнить сле-

дующие документы: лист планирования; дея-

тельность каждого студента; содержание и сро-

ки выполнения работы (табл. 3). 

П 3. Поиск информации в соответствии с П 2; 

детализация задач и внесение корректив в после-

довательность шагов реализации проекта. 

П 4. Создание продукта, получение конкрет-

ного результата, который запланирован. Про-

дукт может иметь различный характер (реферат, 

статья, опорный конспект). 

П 5. Презентация – этап представления и 

защиты проекта. Необходимо составить план 

выступлений и подготовить презентацию. 

Таблица 4 

Оценочный лист 

 

  Самооценка Педагог 
Коллеги 

по группе 

 
Достигнутый результат 

(до 15 баллов) 
   

 
Оформление  

(до 15 баллов) 
   

З
ащ

и
та

 Представление  

(до 15 баллов) 
   

Ответы на вопросы  

(до 15 баллов) 
   

П
р

о
ц

ес
с 

 

п
р

о
ек

ти
р

о
в
ан

и
я
 Интеллектуальная активность 

(до 15 баллов) 
   

Творчество 

(до 10 баллов) 
   

Практическая деятельность 

(до 10 баллов) 
   

Умение работать в команде  

(до 10 баллов) 
   

 
Таблица 5 

Отзыв студента о проектной работе 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество студента 

о проектной работе «_______________________________________________________________________________» 
название работы 

проблема __________________________________________________________________________________ 

цель __________________________________________________________________________________ 

задачи __________________________________________________________________________________ 

положительные 

аспекты 

__________________________________________________________________________________ 

отрицательные 

аспекты 

__________________________________________________________________________________ 

презентация __________________________________________________________________________________ 

+ __________________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________________ 

очень  

понравилось 

__________________________________________________________________________________ 

буду использовать  

в своей работе 

__________________________________________________________________________________ 

Оценка: «__________»                                                                     ______________ / _____________________________ / 
                 подпись                                Фамилия И.О. 
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Итогом является оценивание проекта, с этой 

целью заполняется «Оценочный лист» – как 

преподавателем, так и студентами (табл. 4). 

 

Методическая эффективность  

применения рабочей тетради 

С помощью указанных методических реко-

мендаций создаются условия для планирования, 

развития и осмысления тематики проекта и дру-

гих задач, стоящих перед студентом, а также 

осуществляется оценивание результатов про-

ектной деятельности. Реализация любого про-

екта представляет собой творческую деятель-

ность, для которой характерны ситуация не-

определенности, необходимость поиска, веро-

ятность риска. Именно поэтому в курсе запла-

нировано время, в течение которого студенты 

могут формулировать идеи и обсуждать с пре-

подавателем намеченный план действий.  
Следует отметить, что в рабочей тетради с 

печатной основой имеется и отзыв каждого сту-

дента о прослушанных, защищенных проектах, 

в котором анализируются подходы и методы 

реализации поставленной проблемы, указыва-

ются положительные и отрицательные стороны 

проектов (табл. 5). В результате осуществляется 

групповая рефлексия реализации проектной 

деятельности. 

Для успешного освоения материала и благо-

получной защиты своего проекта студенты мо-

гут проконсультироваться с преподавателем 

лично, а также используя современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии, 

например отправив письмо на электронную по-

чту или задав вопрос по Skype. 
 

Заключение 

Проектный метод позволяет обучающимся 

создать интеллектуальный проект по математи-

ческой дисциплине и максимально раскрыть 

свой творческий потенциал. В ходе такой дея-

тельности студенты проявляют себя индивиду-

ально или в группе, пробуют свои силы, приме-

няя знания, умения и навыки при создании про-

екта, показывают публично достигнутый ре-

зультат. Студенты сами формулируют интерес-

ную проблему; находят ее решение; оценивают 

результат не только свой, но и своих коллег, а 

рабочая тетрадь [12] на печатной основе являет-

ся эффективным средством, позволяющим по-

строить и реализовать проектную деятельность. 
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The article considers the technology for implementing the project-based method in the study of mathematical disci-

plines in higher education institutions. The relevance and the need for undergraduate students to prepare projects is substan-

tiated. We prove that printed workbooks are an effective means for implementing project activities.   
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