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Розглядаються деякі аспекти побудови цілей навчання вищій математиці молодших фахівців 
електротехнічного профілю. Робота призначена для розробників курсів з математики у ВНЗ. 

 
 
Знания, умения и навыки, которыми 

должны овладеть студенты, обучающиеся 
в высших учебных заведениях, определя-
ются конкретными задачами подготовки 
кадров соответствующей квалификации. 
В отраслевом стандарте высшего обра-
зования образовательно-квалификацион-
ного уровня младший специалист гово-
рится: «Специалист образовательно-ква-
лификационного уровня младший спе-
циалист � на основе полного общего 
среднего образования получил общекуль-
турную подготовку, специальные умения 
и знания, имеет некоторый опыт их при-
менения при выполнении производствен-
ных функций и способен перенести свою 
деятельность с одного предмета труда на 
другой» [2]. Решение поставленных задач 
вызывает необходимость дальнейшего 
совершенствования методики обучения 
высшей математике студентов электро-
технического профиля техникумов.  
Т.В.Крылова [6] отмечает, что матема-

тическая подготовка студентов техничес-
ких факультетов вузов имеет ряд су-
щественных недостатков, среди которых: 
неоправданная формализация математи-
ческих знаний, рецептурный характер в 
большинстве случаев изучения математи-
ческого материала, отсутствие межпред-
метных связей математики со специаль-
ными дисциплинами, слабые навыки ис-
пользования математического аппарата 
во время изучения специальных дисцип-

лин и во время использования современ-
ных компьютерных технологий в буду-
щей профессиональной деятельности и 
непрерывном образовании. Обоснование 
целей обучения учебной дисциплине, т.е. 
целей, связанных с усвоением знаний и с 
формированием интеллектуальных уме-
ний и навыков, дает возможность выде-
лить необходимые для определенной спе-
циальности компоненты соответствую-
щей подготовки студентов, помочь в 
устранении перечисленных недостатков. 
При подготовке студентов технику-

мов к профессиональной деятельности и 
для дальнейшего обучения в вузах необ-
ходимо определить цели изучения выс-
шей математики, определяющие осталь-
ные элементы методики обучения выс-
шей математике, т.к. математическое об-
разование является «научной основой для 
изучения предметов профессионально-
технического цикла и специальных дис-
циплин, фундаментом для дальнейшего 
самоусовершенствования и самообразо-
вания в будущем, показателем развития и 
умений учеников оперативно и ка-
чественно ориентироваться в ситуации, 
умений и навыков анализировать ее, 
принимать решения, получать результа-
ты, обосновывать их, и, наконец, отвечать 
за результаты своего труда (или учебной 
деятельности)» [8, c.147]. 
Цели обучения определены в норма-

тивных документах (законах государства, 
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отраслевых стандартах), которые су-
ществуют для всех типов учебных заведе-
ний. Цели обучения «зависят от: а) уров-
ня и темпов развития общества; б) пот-
ребностей и возможностей общества; 
в) уровня развития и возможностей 
педагогической науки и практики» [10, с. 
431]. Однако цели обучения, определен-
ные нормативными документами, явля-
ются глобальными, т.е. отражают заказ 
общества к уровню образования и воспи-
тания учащихся. «Формулировка гло-
бальной цели системы, построение иерар-
хии ее подцелей обеспечивают правиль-
ность выбора средств, методов и органи-
зационных форм обучения, выбора норм, 
темпа и последовательности подачи учеб-
ного материала» [9, с. 142]. 
При обучении любой дисциплине 

необходимо конкретизировать поставлен-
ные в нормативных документах глобаль-
ные цели обучения. Для этого необходи-
мо конкретизировать цели учебной дис-
циплины, а затем частные цели для изуче-
ния конкретных разделов, тем этих учеб-
ных предметов. Все цели реализуются в 
тесной взаимосвязи друг с другом. 
В.П.Беспалько утверждает, что цель в 
педагогической системе должна быть 
поставлена «настолько точно и опреде-
ленно, чтобы можно было однозначно 
сделать заключение о степени ее реализа-
ции и построить вполне определенный 
дидактический процесс, гарантирующий 
ее достижение за заданное время» [1, 
с.30]. Проблема перевода результатов 
обучения на язык действий в дидактике 
решена двумя основными способами [4, 
с.18]: 1) построением четкой системы це-
лей, внутри которой выделены их кате-
гории и последовательные уровни (педа-
гогические таксономии, разработаны 
Б.Блумом); 2) созданием максимально 
ясного, конкретного языка для описания 
целей обучения, на который учитель 
может перевести недостаточно ясные 
формулировки. В связи с тем, что «в 
высших учебных заведениях I � II уров-
ней аккредитации контингент абитуриен-
тов и студентов отличается от аналогич-

ного контингента в университетах и ака-
демиях, как по уровню их предыдущей 
подготовленности, так и социальным 
опытом» [5, с.8], а также то, что курс 
высшей математики «должен стать объе-
диняющим звеном между основным кур-
сом математики и специальными дисцип-
линами, составной частью профессио-
нального обучения студентов» [7, с.3], 
при обучении высшей математики воз-
можно задание целей первым способом. 
Использование четкой, упорядоченной 
классификации целей важно по следую-
щим причинам [4, с. 20-21]: 
1) концентрация усилий на главном. 

Преподаватель не только выделяет и 
конкретизирует цели, но и упорядочивает 
их, определяя первоочередные задачи, 
порядок и перспективы дальнейшей 
работы; 

2) ясность и гласность в совместной 
работе преподавателя и учащихся. Конк-
ретные учебные цели дают преподава-
телю возможность разъяснить учащимся 
ориентиры в их общей учебной работе, 
обсудить их, сделать ясными для пони-
мания любых заинтересованных лиц; 

3) создание эталонов для оценки 
результатов обучения. Обращение к чет-
ким формулировкам целей, которые вы-
ражены через результаты деятельности, 
поддается более надежной и объективной 
оценке. 
При постановке целей способом 

таксономии охватываются когнитивная 
(познавательная), аффективная (эмоцио-
нально-ценностная) и психомоторная 
области деятельности. При изучении ма-
тематических дисциплин в когнитивную 
область деятельности входят цели от 
запоминания и воспроизведения изучен-
ного материала до решения проблем, в 
ходе которого необходимо переосмыс-
лить имеющиеся знания. К познаватель-
ной сфере относится большинство целей 
обучения, выдвигаемых в программах, 
учебниках и повседневной практике пре-
подавателей. В аффективную область 
попадают такие цели, как формирование 
интересов и склонностей, переживание 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. � Issue # 27. � 2007. 
 

 

60

тех или иных чувств, формирование 
отношения, его осознание и проявление в 
деятельности. В психомоторную область 
при изучении математики и технических 
дисциплин относится сравнительно не-
большая доля из общей совокупности 
целей обучения (навыки письма, речевые 
навыки). 
Цели обучения высшей математике 

студентов электротехнического профиля 
в познавательной области можно 
классифицировать следующим образом: 
1. Знание частностей. 
а) Знание терминологии 
Специфические термины высшей ма-

тематики можно условно разделить на 
три вида: 
1) термины, применяемые как в мате-

матике, так и в высшей математике и 
заимствованные из физики; 

2) внутренние термины, применяе-
мые, в основном, только в высшей мате-
матике; 

3) термины, определяемые в высшей 
математике, и используемые в техничес-
ких дисциплинах. 
Знание терминологии высшей матема-

тики обязательно для любого уровня 
электротехнической подготовки студен-
тов техникумов. Содержание понятий, 
определяемых этими терминами, раскры-
вается в учебной литературе и в специ-
альных терминологических словарях. 
б) Знание фактического материала 
Под знанием фактического материала 

в высшей математике подразумевается 
знание основных понятий, определений, 
теорем, алгоритмов, формул, методов ре-
шений заданий курса высшей математи-
ки, а также основных понятий, определе-
ний, теорем, алгоритмов, методов реше-
ний заданий курса математики и основ-
ных понятий и законов курса физики 
(скорость, ускорение, заряд, сила тока, 
закон Кулона и т.д.). Диапазон знаний 
фактического материала довольно широк 
и определяется содержанием математи-
ческой подготовки студентов электротех-
нического профиля техникумов. 

2. Понимание. 

а) Трансляция материала, т.е. преобра-
зование материала из одной формы 
выражения в другую, «перевод» его с 
одного «языка» на другой.  
При обучении высшей математики 

студенты должны понимать соответствие  
между словесной и математической, 
между аналитической и графической, 
электротехнической и математической 
формами записи, и уметь совершать соот-
ветствующие переводы. При этом студен-
ты понимают понятия, определения, фор-
мулы, принципы работы с заданиями 
высшей математики, преобразуют графи-
ки, схемы. При обучении высшей матема-
тике, как и при обучении математике, 
трансляция имеет особое значение, т.к. 
процесс чтения задания и выполнение его 
основано на переводе. Например, при 
решении заданий на нахождение произ-
водной функции, интеграла функции 
студенты по текстовому заданию должны 
понять какие действия математики им 
необходимо совершить. 
б) Интерпретация материала 
Интерпретация как составляющая по-

нимания в обучении является последую-
щим за трансляцией этапом в учебной 
деятельности, т.к. математическому 
действию предшествует перевод словес-
ного задания на математический язык. 
Например, студенты по заданному опии-
санию функции строят эскиз графика 
функции, по заданному графику функции 
получают ее свойства и записывают их в 
аналитической форме, по заданной 
электротехнической формулировке зада-
чи студенты осуществляют математичес-
кую запись задачи, используя знания 
курса физики и высшей математики, и 
т.д. Такие учебные результаты превосхо-
дят простое запоминание материала. 
в) Экстраполяция материала, т.е. уме-

ние распространять полученные знания 
на другие области. 
Экстраполяция учебного материала 

очень важна при изучении высшей мате-
матики в техникумах. «�На преподава-
телях математических кафедр лежит тя-
желая и ответственная обязанность так 
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строить преподавание, чтобы студент 
постоянно ощущал, что, изучая матема-
тику, он приближается к более глубокому 
пониманию и своей специальности» [3, с. 
39]. Студенты электротехнического 
направления обучения техникумов 
должны уметь распространять получен-
ные в курсе высшей математики знания 
на профильные дисциплины. Для этого 
необходимо пояснять изучаемый матери-
ал высшей математики, основываясь на 
знании разделов физики, связанных с 
будущей специализацией студентов. Нап-
ример, при изучении раздела «Преобразо-
вания графиков функций» необходимо 
рассмотреть графики гармонических 
колебаний, изученные в курсе физики; 
при изучении дифференциального и 
интегрального исчисления необходимо 
решать задачи практического содержа-
ния, демонстрирующие связь между 
понятиями физики «заряд», «сила тока», 
«скорость изменения силы тока» и изу-
чаемыми разделами высшей математики 
и т.д. Посредством умения экстраполиро-
вать студенты могут распространять 
изученный материал на другие дисципли-
ны, соединяя знания фундаментальных 
наук со знаниями профильных дисцип-
лин, образуя комплексы знаний. 

3. Применение. 
При изучении высшей математики 

студент должен уметь применить изучен-
ные алгоритмы, методы, понятия в 
стандартных и новых для него условиях. 
Например, при решении практической 
задачи студенты должны уметь приме-
нить стандартные методы решения. Соот-
ветствующие результаты обучения требу-
ют более высокого уровня владения мате-
риалом, чем понимание. 

4. Анализ. 
а) Анализ элементов (умение выде-

лять элементы, относящиеся ко всему 
целому) 
Студенты должны уметь выделить 

скрытые (неявные) предположения, слож-
ную задачу расчленить на ряд простых 
задач. Например, при построении графи-
ка гармонического колебания студенты 

могут выделить отдельные элементы 
изменения графика функции и т.д. 
б) Анализ отношений 
В большей степени это умение разви-

вается при решении сложных задач, т.к. 
составные части любой сложной задачи 
находятся во взаимосвязи. Например, при 
исследовании функции и построении ее 
графика с помощью производной части 
исследования находятся во взаимосвязи, 
отношения между которыми необходимо 
исследовать.  
в) Анализ организационных принци-

пов (умение понять структуру и взаимо-
связь отдельных элементов) 
При решении задач высшей матема-

тики студентам важно понять структуру 
задачи и взаимосвязь отдельных элемен-
тов. Например, при нахождении произ-
водной сложной функции студенты дол-
жны понять структуру сложной функции, 
при исследовании функции и построении 
ее графика с помощью производной 
части исследования находятся во взаимо-
связи, поняв которую студенты могут 
изобразить график исследуемой функции, 
и т.д. 
Учебные результаты характеризуются 

при применении анализа более высоким 
интеллектуальным уровнем, чем понима-
нием и применением, т.к. требуют 
осознания, как содержания учебного ма-
териала, так и его внутреннего строения.  

5. Синтез. 
В математике анализ и синтез практи-

чески неотделимы друг от друга. Студен-
ты должны уметь комбинировать элемен-
ты, чтобы получить целое, обладающее 
новизной. Например, студент использует 
знания из разных дисциплин (физики, 
математики) и из разных разделов выс-
шей математики при решении практичес-
кой задачи, при решении сложной задачи 
студенты могут соединить разрозненные 
знания для получения результата и т.д. 

6. Оценка. 
Студенты могут оценить логику по-

строения материала курса, соответствие 
результатов решения задач первоначаль-
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ным данным, методы работы, выбрав из 
них наиболее рациональные и т.д.  
Сформулированные цели позволяют 

определить задачи курса «Высшая мате-
матика» изучаемого студентами электро-
технического профиля техникумов: 
1) формировать представления об 

основных законах, методах, логике 
построения, структуре и языке математи-
ки как науки, учитывая особенности 
контингента студентов техникумов 
(возраст, общетехнический и общемате-
матический уровень подготовки); 

2) знакомить их с особенностями 
математического подхода к изучению 
электротехнических явлений и ролью 
математики в формировании целостных 
представлений о научной картине мира, 
используя знания студентов по матема-
тике и физике; 

3) вырабатывать необходимые зна-
ния и умения для практической деятель-
ности студентов, проводя межпредмет-
ные связи с фундаментальными, общетех-
ническими и профильными дисципли-
нами; 

4) вырабатывать навыки использова-
ния современных компьютерных техно-
логий в процессе обучения в техникуме и 
в будущей профессиональной деятель-
ности. 
Сформулированные цели и задачи, 

потребности специальности и особеннос-
ти учебной деятельности определяют эле-
менты методики обучения студентов 
электротехнического направления техни-
кумов.  
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