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Запропоновані методичні вимоги до систем професійно-зорієнтованих завдань з 

математики для студентів-біологів, що є основою для формування їхньої професійно-
зорієнтованої діяльності. 

 
 
Одной из наиболее характерных осо-

бенностей работы современного биолога, 
стала интеллектуализация, поскольку основ-
ным ее содержанием стал умственный 
компонент, который базируется не на 
эмпирически накопленных привычках, а 
на соответствующем объеме общих и 
специальных знаний и умений, которые 
дают возможность творчески осмысливать 
возникающие ситуации. Это требует рас-
ширения поля зрения и профессиональных 
умений биолога-исследователя. Кроме 
широкого профиля характерными особен-
ностями современного биолога-исследова-
теля должны выступать динамизм, твор-
чество, ответственность за возможные 
последствия использования современных 
технологий, профессиональная мобиль-
ность, как способность опережать су-
ществующие в данный момент требования 
к знаниям. Поэтому университетское 
образование должно быть направлено на 
воспитание специалистов с такими черта-
ми. 
Необходимость изменений в высшем 

образовании объясняется современными 
образовательными ориентирами � гото-
вить студентов не только приспосабли-
ваться, но и активно осваивать ситуации 
научных и социальных изменений. Соци-
ально-общественные условия предусмат-
ривают создание в вузах условий, когда в 
центр поставлен студент с его проблема-
ми, обучением, интересами и т.д., т.е. 
условий для подготовки эрудированного 
во всех областях специалиста. Это отвеча-

ет личностно ориентированной парадигме 
образования, которая предусматривает 
формирование гармонически развитой 
личности, профессионала нового типа, 
имеющего определенные социально-мо-
ральные нужды, интересы, ценности.  
Проблема формирования профессио-

нально значимых знаний, умений и навы-
ков требует совершенствования методики 
преподавания математики студентам био-
логических специальностей.  
Сформулируем требования к содержа-

нию образования: 
1. Необходимо ослабить дискретность 

содержания обучения, уменьшить объем 
громоздких вычислений и преобразова-
ний, усилить его непрерывность, функцио-
нальность, что дает возможность более 
адекватно математизировать практические 
ситуации, успешно овладевать современ-
ными информационными технологиями. 

2. Содержание обучения должно отве-
чать принципу социальной эффективнос-
ти: объем математических знаний должен 
быть достаточным для будущей самостоя-
тельной профессиональной деятельности. 

3. Отбирая содержание учебного мате-
риала необходимо учитывать принцип 
приоритета развивающей функции обуче-
ния. Этот принцип требует реализации 
деятельностного подхода и способствует 
интенсификации учебного процесса. Он 
направлен не только на использование 
готовых знаний, а и на создание педаго-
гических ситуаций, которые стимулируют 
осознание математических фактов и осо-
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бенно их связи с биологическими объек-
тами. 

4. Содержание образования должно 
быть рассчитано на дифференциацию по 
его упорядоченности и уровневой диффе-
ренциации. 
Несомненно, задачи, предлагаемые 

студентам-биологам должны: 
1) иметь реальное практическое со-

держание, которое обеспечивает иллюст-
рацию практической ценности и значи-
мости математических знаний; 

2) соответствовать учебным програм-
мам в плане приемов, методов и фактов, 
которые будут использоваться в их реше-
нии; 

3) демонстрировать практическое ис-
пользование математических идей и мето-
дов в различных областях биологии; 

4) вызывать у студентов познаватель-
ный интерес; 

5) содержать известный (или интуи-
тивно понятный) понятийный аппарат и 
терминологию; 

6) содержать числовые данные, соот-
ветствующие существующим в практике, 
то есть быть экспериментальными (в про-
цессе решения задач необходимо придер-
живаться также правил приближенных 
вычислений, а также использовать вычис-
лительные средства, в частности, графи-
ческий калькулятор, ЭВМ); 

7) провоцировать студентов на само-
стоятельную постановку, формулирова-
ние, обобщение, модификацию и т.д. пред-
лагаемых преподавателем задач. 
Важной была и остается задача нау-

чить студентов-биологов творчески мыс-
лить, рассуждать, открывать для себя но-
вые закономерности, развивать интерес к 
исследованию. Перечисленные качества, 
главным образом, развиваются в процессе 
решения профессионально-ориентирован-
ных задач (ПОЗ). Однако, для получения 
желаемого эффекта в обучении нецелесо-
образно использовать для этого отдельно 
взятые задачи. Они должны составлять 
определенную систему, которая обеспечит 
органичную связь с теоретическим мате-
риалом, поскольку последний глубоко 

понимается и качественно усваивается 
только в процессе решения задач. 
Определяя понятие системы ПОЗ, 

которые рассматриваются в курсах мате-
матических дисциплин биологов мы при-
держиваемся мнения Ю.М.Колягина, 
В.Ф.Харьковской, В.Г.Гульчевской и 
предлагаем следующее определение 
системы ПО задач: система ПОЗ � это 
такое их сочетание и последовательность, 
которые способствуют развитию всех ком-
понентов математической подготовки: 
1) фактических знаний, умений, установ-
ленных программой обучения; 2) мысли-
тельных операций и методов, присущих 
математической деятельности; 3) матема-
тического стиля мышления; 4) рациональ-
ных и продуктивных способов учебно-
познавательной деятельности. 
Элементами системы являются задачи. 

Каждая из них выполняет определенную 
функцию в системе. Задачи системы 
связаны между собой. Эти связи называют 
�отношениями�. Любая система задач 
имеет ряд �отношений�, разнообразие 
которых обуславливается разнообразием 
задач. С помощью �отношений� между за-
дачами строится, фактически, сама систе-
ма. В одном отношении может участво-
вать несколько задач. Наиболее часто 
встречаются в системах: отношение об-
щей идеи, отношение специализации, от-
ношение обобщения, отношение анало-
гии, отношение конкретизации, отноше-
ние моделирования, отношение предель-
ного случая и т.д. 
Уточним дидактические цели, которые 

можно достигнуть с помощью использова-
ния систем профессионально-ориентиро-
ванных задач в процессе обучения матема-
тическим дисциплинам: 

1) желаемого результата в обучении 
математическим дисциплинам можно дос-
тигнуть, если ставить перед студентами 
последовательно посильные теоретичес-
кие и практические задачи, решение кото-
рых дает им новые знания; 

2) обучение на немногочисленных, 
но хорошо подобранных ПО задачах, ко-
торые решаются студентами в основном 
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самостоятельно, содействует формирова-
нию профессионально-ориентированной 
деятельности студентов; 

3) стимулирование изучения матема-
тических методов, применяемых в биоло-
гических исследованиях. Внедрение в про-
цесс обучения ПОЗ способствует более 
глубокому пониманию биологических 
процессов, описываемых математически-
ми моделями; 

4) выполнение пропедевтических 
функций. Одной из функций обучения 
математическим дисциплинам является 
непосредственная подготовка к будущей 
профессиональной деятельности. В связи с 
этим полезно рассмотреть ряд задач, 
которые играют определенную обобщаю-
щую роль и которые бы несли в себе 
полезную, практически необходимую ин-
формацию, используемую в дальнейшем; 

5) подготовка к изучению теорети-
ческих вопросов курса. Такое назначение 
имеют ПОЗ, которые предшествуют изу-
чению новых математических фактов. 
Они способствуют концентрации внима-
ния студентов на идеях, понятиях, методах 
курса математических дисциплин, кото-
рые еще будут изучаться, которые обеспе-
чивают мотивацию обучения при введе-
нии новых понятий и методов, которые 
создают проблемную ситуацию с целью 
формирования новых знаний;; 

6) формирование профессионально-
ориентированных умений � дидактическая 
цель всей системы ПОЗ, поскольку умения 
формируются на основе осмысленных 
знаний и приобретенных навыков путем 
многоразового повторения операций, дей-
ствий, приемов, алгоритмов, которые яв-
ляются предметом изучения; 

7) повторение ранее изученного (про-
исходит во время решения большинства за-
дач системы, независимо от целей, постав-
ленных для данной конкретной задачи); 

8) контроль усвоения математичес-
ких знаний (такое назначение имеют зада-
чи, которые дают возможность установить 
уровень глубины полученных знаний по 
тем или иным разделам курса). 

Приведем примеры заданий, взятых из 
системы задач по теме «Производная фун-
кции одной переменной и ее приложе-
ния». 
Пример 1. Размер популяции насеко-

мых в момент времени t (время в днях) 

задается величиной 
t

tP
+

−=
1
900010000)( . 

Вычислите начальный размер популяции 
и определите зависимость скорости роста 
популяции от времени t. 
Пример 2. Антибактериальный агент 

при добавлении в бактериальную среду 
вызывает уменьшение популяции бакте-
рий. Найдите скорость изменения числен-
ности популяции в момент t, если извест-
но, что спустя t минут после добавления 
агента популяция насчитывает 

32)0()(
t

ptp
−

⋅=  бактерий. Если началь-
ная численность составляет 106 особей, то, 
какое время потребуется для того, чтобы 
популяция уменьшилась до 103 особей? 
Пример 3. При внутривенном влива-

нии глюкозы ее содержание в крови боль-
ного (выраженное в соответствующих 
единицах) спустя t часов составляет 

tetC −−= 810)( . Постройте график С(t) 
как функции от времени при 0≥t . 
Найдите зависимость скорости изменения 
содержания глюкозы в крови от времени, 
а также )(lim tC

t ∞→
 � равновесное содержа-

ние глюкозы в крови. 
Система задач, кроме сформулирован-

ных выше специфических требований, 
которые касаются каждой задачи системы, 
должна удовлетворять таким дидактичес-
ким требованиям: 

1) отбор задач системы должен отве-
чать содержанию курса математической 
дисциплины;  

2) задачи системы должны соответст-
вовать их функциям в процессе обучения 
математики;  

3) каждая задача должна иметь идей-
ную и техническую сложность. Поэтому 
важным в системе задач является чередо-
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вание приоритетов идейной и технической 
сложности;  

4) на примере одной задачи системы 
целесообразно рассматривать различные 
способы и методы решения, а затем срав-
нивать полученные результаты с различ-
ных точек зрения: стандартность и ориги-
нальность, объем вычислительной работы, 
практическая ценность, которые могут 
пригодиться при решении других задач 
системы;  

5) более легкие и более знакомые 
задачи системы должны предварять менее 
легкие и менее знакомые задачи;  

6) умения решать задачи одного типа 
должно облегчать решение задач других 
типов;  

7) отбор задач системы необходимо 
осуществлять дифференцированно для 
разных типологических групп студентов; 

8) задачи системы должны способ-
ствовать межпредметному обобщению 
приобретенных знаний и умений; 

9) в систему задач необходимо вклю-
чать различные по структуре и практичес-
кому содержанию задачи. 

10) некоторые задачи системы могут 
предлагаться в виде гипотез, тогда в систе-
ме должно предусматриваться их разви-
тие;  

11) необходимо предусматривать 
возможность решения некоторых задач 
системы разными способами, при этом 
необходимым является анализ каждого 
решения задачи и выбор оптимального;  

12) при решении некоторых типов за-
дач возможно использование алгоритми-
ческого подхода;  

13) система задач должна способство-
вать овладению исследовательскими прие-
мами, необходимыми в будущей профес-
сиональной деятельностей. 
Приведем примеры задач, которые 

являются обратными к задачам 1 и 3 и 
могут быть использованы при изучении 
разделов интегрального исчисления функ-
ции одной переменной. 
Пример 4. Популяция насекомых вы-

растает от начального размера в 10 000 
особей до численности p(t) спустя время t 

(время в днях). Если скорость роста в 
момент t равна 2)( tttV += , то какой бу-
дет численность популяции спустя t дней. 
Пример 5. Реакция на определенную 

дозу лекарства в момент t выражается 

величиной 2

1( )
1

=
+

r t
t

. Найти величину 

суммарной реакции на данную дозу лекар-
ства. 
Система задач может содержать в себе 

несколько подсистем. Сама же система 
выступает по отношению к ним надсисте-
мой. Решение задач определенной подсис-
темы направлено на достижение какой-
либо дидактической цели, поэтому не 
всегда можно произвольным образом выб-
расывать из системы одну из её подсистем 
(хотя в принципе это возможно). Система 
должна обладать свойством гибкости, в 
зависимости от ее структуры меняется ее 
назначение. 
Нами была разработана система ПО 

задач, направленная на формирование 
профессионально-ориентированной дея-
тельности будущего биолога-исследова-
теля при изучении математических 
дисциплин. 
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Резюме. Хорольска Е.В. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРО-

ВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИ-
ЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. В статье предложены методические требования к системам 
профессионально-ориентированных заданий по математике для студентов-биологов, 
являющиеся основой для формирования их профессионально-ориентированной деятельности. 
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STUDENTS� ACTIVITIES WHILE STUDYING MATHEMATICAL DISCIPLINES. In article 
methodical requirements to systems of the is professional-focused tasks on the mathematics for the 
students-biologists, being by a basis for formation of their professional work-focused are offered. 
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