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Розглядаються різні аспекти формування професійно-орієнтованої діяльності в процесі 

навчання вищій математиці майбутніх молодших фахівців електротехнічного профілю. 
 

 
Будущая профессиональная деятель-

ность младшего специалиста электротехни-
ческого профиля считается по своей сути 
исследовательско-поисковой. Она требует 
особого стиля мышления, умения прини-
мать решения, оценивать полученный ре-
зультат и достоверность выводов, прогно-
зировать развитие событий и т.д. При под-
готовке студентов техникумов к профес-
сиональной деятельности и для дальнейше-
го обучения в вузах именно математичес-
кое образование является основой для изу-
чения дисциплин природно-научного и 
специального циклов, фундаментом для 
дальнейшего самообразования. При этом 
А.А.Реан и Я.Л. Коломинский утверждают, 
что студенты ВУЗов плохо представляют 
место математических дисциплин в своей 
будущей профессиональной деятельности, 
вследствие чего мало связывают успевае-
мость по этим предметам с уровнем своей 
узкоспециальной квалификации [9]. Они 
утверждают, что «в сознании учащихся 
профессиональная и общеобразовательная 
подготовка часто представляются в виде 
параллельных, никак не пересекающихся 
направлений» [9]. 
Особенностями профессиональной дея-

тельности, по мнению Н.Л.Поляковой [7], в 
условиях современного производства явля-
ются решение относительно широкого 
круга задач, постоянная смена функций 
работников, использование информацион-
но-коммуникационных технологий. Евро-
пейская интеграция высшего образования в 

рамках Болонского процесса также требует 
переориентации обучения студентов с ин-
формативных, узкопрофессиональных нап-
равлений на новое мышление, обеспечива-
ющее воспитание выпускника ВУЗа с про-
фессиональной самомобильностью. Реше-
ние проблемы профессиональной направ-
ленности курса высшей математики вызы-
вает необходимость рассмотрения различ-
ных путей формирования профессиональ-
но-ориентированной деятельности буду-
щих младших специалистов электротехни-
ческого профиля в процессе их обучения. 
В.Г.Скатецкий под профессиональной 

направленностью преподавания математи-
ки предлагает понимать такое изложение 
общего курса математики, которое преду-
сматривает выполнение официальной 
программы курса и максимально учитыва-
ет потребности в математике, возникаю-
щие при изучении специальных дисциплин 
[14]. Для определения знаний, которые 
обеспечат реализацию профессионально-
ориентированной деятельности младших 
специалистов электротехнического профи-
ля, в педагогике используются межпред-
метные связи. В.А.Онищук утверждает [2], 
что реализация этих связей � обязательное 
условие правильного и успешного обуче-
ния. И.Д.Зверев и В.Н.Максимова, иссле-
дуя проблему межпредметных связей в 
системе профессионально-технического 
образования, утверждают, что ее необходи-
мо решать «в плане взаимосвязи общего и 
профессионального образования, конкрети-



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. � Issue # 28. � 2007. 
 

 

120 

зируя с позиций принципа связи теории с 
практикой» [3].  
При обучении высшей математике в 

техникумах для формирования у студентов 
основ профессиональной деятельности 
необходимо выполнение ими различных 
видов учебной деятельности. Усовершен-
ствование традиционной системы обуче-
ния младших специалистов электротехни-
ческого профиля (в связи с особенностью 
их профессиональной деятельности) созда-
ет необходимость раскрытия творческого 
потенциала будущего специалиста, что тре-
бует введения в обучение деятельности, в 
которой создается новая система действий 
или открываются неизвестные ранее зако-
номерности окружающих человека объек-
тов. Поэтому при обучении будущих млад-
ших специалистов необходимо у них фор-
мировать основы профессионально-ориен-
тированной творческой деятельности. Это 
фактически означает необходимость фор-
мирования способности студентов нахо-
дить новые системы профессиональных 
действий в зависимости от конкретных 
условий, совершенствовать их в процессе 
решения профессиональных задач, т.е. вы-
полнение студентами различных видов 
учебной деятельности. Данная учебная 
деятельность включает в себя понимание 
путей и методов продуктивной учебно-
познавательной деятельности, умение твор-
чески копировать их, упорядочивать учеб-
ную информацию в межпредметные ком-
плексы, адаптироваться к различным видам 
учебной деятельности и т.д.  
В.А.Попков и А.В.Коржуев [8] утверж-

дают (автор разделяет это мнение), что в 
отношении содержания курсов природно-
научных дисциплин речь должна идти о 
введении в содержание обучения профес-
сионально значимого материала на основе 
анализа содержания общетехнических и 
специальных дисциплин при условии сбе-
режения логичной целостности учебного 
предмета и о введении в содержание про-
фессионально значимых умений или видов 
деятельности. Анализ отраслевых стандар-
тов различных направлений электротехни-
ческой подготовки студентов техникумов 

показывает, что обязательные разделы выс-
шей математики для различных электро-
технических специальностей имеют су-
щественные различия. Так, например, раз-
дел высшей математики «Комплексные 
числа» рекомендован не во всех отрасле-
вых стандартах электротехнических спе-
циальностей. Однако при изучении дис-
циплины «Теоретические основы электро-
техники» знание материала данного разде-
ла необходимо при изучении раздела «Пе-
ременный ток». Разделы высшей матема-
тики: «Дифференциальные уравнения», 
«Элементы линейной алгебры», «Аналити-
ческая геометрия», «Числовые ряды», «Ря-
ды Фурье», «Элементы операционного ис-
числения», «Элементы математической 
статистики», «Теория вероятностей», «Ин-
терполирование» и «Элементы математи-
ческой логики» указаны лишь в некоторых 
из рассматриваемых стандартов. Отдельно 
необходимо отметить раздел высшей мате-
матики «Дифференциальное и интеграль-
ное исчисления», который указан во всех 
рассматриваемых стандартах, но в некото-
рых стандартах рассматривается непосред-
ственно дифференциальное и интегральное 
исчисления, в некоторых � применение 
данного раздела, в некоторых � и непосред-
ственно дифференциальное и интегральное 
исчисления, и их применения. Необходимо 
также отметить, что на изучение высшей 
математики студентами � электриками от-
раслевыми стандартами в зависимости от 
специальности выделено разное количест-
во часов � от 81 ч до 162 ч. Проведенный 
анализ показывает, что существующее по-
ложение дел не соответствует европейской 
интеграции, происходящей в рамках Бо-
лонского процесса, одним из направлений 
которой является определение содержания 
модулей обучения каждой дисциплины, 
что позволит свободно перемещаться сту-
дентам, преподавателям, менеджерам обра-
зования и исследователям.  
Исследование проблемы использования 

материала различных разделов высшей 
математики в дисциплинах природно-науч-
ного и специального циклов, определение 
математических умений, которыми должен 
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обладать младший специалист электротех-
нического профиля способствовало отбору, 
а затем и структурированию содержания 
курса исследуемой дисциплины [13]. Это 
позволило сформировать у обучаемых сис-
тему профессионально-ориентированных 
действий, которая необходима им в про-
фессиональной деятельности. 
Системе действий соответствует систе-

ма умений. Рассмотрение основных произ-
водственных функций, характерных для 
младших специалистов электротехническо-
го профиля, определяющих типовые задачи 
деятельности и умения, которыми должен 
обладать выпускник техникума, показало, 
что им соответствуют определенные мате-
матические умения. К ним следует отнести, 
в первую очередь, умения представлять 
информацию в графическом виде, умение 
«читать» графики функций и их преобразо-
вывать, умение работать с комплексными 
числами, умение составлять и упрощать 
релейно-контактные схемы и т.д. 
Наиболее эффективным подходом фор-

мирования математических умений есть за-
дачный подход, т.к. именно во время ре-
шения задач совершается усвоение способа 
действий, т.е. формирование умений. По 
мнению Т.В.Крыловой [5], задание форми-
рования у студентов технических ВУЗов 
умения решать прикладные задачи являет-
ся равноправным с заданием формирова-
ния у студентов экономной системы мате-
матического мышления, прививания им 
математической культуры. И.И.Валуцэ и 
Г.Д.Дилигул выделили пять этапов в реше-
нии прикладных задач [1]: 

1. Построение качественной модели 
рассматриваемого явления, т.е. выделение 
основных факторов и установление законо-
мерностей, которые имеют место в иссле-
дуемом явлении. 

2. Построение математической моде-
ли, т.е. перевод на язык математических 
соотношений установленных качественных 
закономерностей явления. 

3. Решение полученной задачи. 
4. Сопоставление результатов вычис-

лений, полученных на предыдущем этапе, с 
моделируемым объектом. 

5. Этап модернизации модели, т.е. 
изменение модели на базе последующего 
анализа в связи с накоплением новых 
данных о моделируемом явлении. 
При решении прикладных задач в курсе 

высшей математики в техникумах необхо-
димо иметь в виду, что студенты второго 
курса еще не имеют необходимых сведе-
ний о получаемой ими специальности, т.к. 
на первом курсе студенты техникумов (на 
базе основной школы) получают полное 
среднее образование, а изучение высшей 
математики происходит на первых этапах 
изучения природно-научного цикла дис-
циплин. В связи с выше указанным, сту-
дентов необходимо научить применять 
основы математического моделирования 
при решении прикладных задач, используя 
для этого различные способы представ-
ления имеющихся данных:  

− интерпретировать условие задачи, 
т.е. представлять текстовые данные с помо-
щью графиков;  

− соотносить текстовые и графичес-
кие данные, что помогает переформули-
ровать исходные данные в другом ключе;  

− уметь видоизменять задачу, разра-
батывая математическую модель, что дает 
возможность определить ориентир в спосо-
бе решения задачи и способствует созда-
нию плана ее решения;  

− при решении задачи � уметь прове-
рять правильность выполнения действий;  

− уметь оценивать полученный результат. 
При этом необходимо при подборе за-

дач производственного содержания руко-
водствоваться следующими принципами: 

− не перегружать задачи сведениями 
и расчетами, превышающими силы и воз-
можности студентов. Подбирать задачи, 
которые позволят использовать для иссле-
дований и вычислений различные техни-
ческие средства; 

− подбирать задачу с четко выражен-
ным математическим моментом, короткой 
прикладной частью, доступной для пони-
мания студентам, осваивающим математи-
ческое моделирование;  
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− уровень излагаемого материала дол-
жен соответствовать уровню образователь-
ной подготовки студентов, учебным прог-
раммам в плане приемов, методов и фактов, 
которые будут использоваться в их решении; 

− задача должна соответствовать 
реальным требованиям современного про-
изводства и отображать его в учебном ма-
териале. При этом задача должна содер-
жать известный студентам понятийный 
аппарат и терминологию; 

− задача должна вызывать у студен-
тов познавательный интерес, провоциро-
вать их на самостоятельное решение пред-
ложенных задач. 
Анализ наиболее распространенных в 

Украине учебников и учебных пособий по 
высшей математике, а также учебников и 
учебных пособий по математике для техни-
кумов показал недостаточное количество 
заданий, которые требуют от студентов 
использование основ математического мо-
делирования. Благоприятные условия для 
обучения студентов решению прикладных 
задач содержат задания на использование 
производной, дифференциала, интеграла, 
некоторых видов дифференциальных урав-
нений, которые содержат рассмотренные 
учебники. Однако для обучения студентов-
электриков основам математического мо-
делирования необходимо при изучении 
высшей математики использовать, в основ-
ном, электротехнические задания, которые 
в учебниках представлены однотипно в 
малом количестве разделов. Исследование 
проблемы использования материала раз-
личных разделов высшей математики в 
дисциплинах природно-научного и спе-
циального циклов, определение математи-
ческих умений, которыми должен обладать 
младший специалист электротехнического 
профиля способствовало не только отбору 
содержания исследуемой дисциплины, но и 
расширению системы прикладных задач 
[12]. 
Включение прикладных задач при обу-

чении высшей математике позволяет раз-
вить умения будущих младших специалис-
тов электротехнического профиля приме-
нять различные направления математичес-

кого моделирования, т.е. способствует 
внедрению творческой компоненты в обу-
чение, установлению комплексных меж-
предметных связей высшей математики с 
профильными дисциплинами. Это приво-
дит к повышению заинтересованности, 
лучшему восприятию студентами матема-
тических дисциплин, а также активному 
овладению ими своей специальностью. 
Формирование умения контролировать 

свою деятельность, поведение, психичес-
кое состояние требует от младшего специа-
листа самостоятельности во время решения 
профессиональных задач, что свидетель-
ствует о важности организационного ком-
понента при изучении высшей математики. 
Преподаватель должен формировать это 
умение постоянно, от занятия к занятию, с 
учетом индивидуальных особенностей 
каждого студента. И.С.Кон, рассматривая 
проблемы психологии ранней юности, 
утверждает, что «более сложная и более 
самостоятельная, свободная от мелочной 
опеки учебная работа способствует форми-
рованию более глубокого, творческого сти-
ля мышления и развитию общей, выходя-
щей за рамки учебной деятельности 
потребности в самостоятельности, умень-
шает вероятность эмоциональных рас-
стройств» [4].  
Организация самостоятельной работы 

приучает студентов к математическому 
самообразованию, к привычке само-
стоятельно читать математические книги, 
применять компьютерные технологии, т.к. 
информатизация образования обеспечивает 
переход от механического получения зна-
ний к возникновению умения самостоя-
тельно приобретать новые знания. Поэтому 
организационный аспект профессиональ-
но-ориентированной деятельности при обу-
чении высшей математике состоит в фор-
мировании организационных качеств буду-
щих младших специалистов, которые обес-
печат самостоятельное прохождение ими 
всех этапов решения технических проблем. 
Полноценная подготовка специалиста 

требует включения в учебный процесс 
деятельности адекватной той, которая 
встречается на производстве. В связи с 
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этим, внедрение персональных компьюте-
ров в современное производство обуслав-
ливает их использование в процессе обуче-
ния. По мнению Т.В.Максимовой [6], ис-
пользование персональных компьютеров в 
обучении создает благоприятные условия 
для формирования математических уме-
ний, в том числе и творческих: 1) в содер-
жание обучения включается изучение стра-
тегий решения задач, в том числе творчес-
ких; 2) обеспечивается анализ и усвоение 
студентом своей собственной деятельнос-
ти; 3) у студентов возникает необходи-
мость выбора одной из нескольких альтер-
натив с предварительной ее оценкой; 
4) обеспечивается возможность привлече-
ния студентов к исследовательской работе, 
совершения численного, графического 
эксперимента.  
Внедрение информационных техноло-

гий в образовательный процесс, по мнению 
Е.И.Скафы, совершается, прежде всего, 
через компьютерно-ориентированное заня-
тие, а потом через компьютерную програм-
му [15]. Она утверждает, что главными 
проблемами в создании хорошего учебного 
материала для проведения занятия с 
привлечением компьютера выступают, с 
одной стороны, проблемы программирова-
ния и инструментарий для создания 
программы, а с другой стороны проблема 
педагогического мастерства преподавателя. 
На наш взгляд, GRAN1 � одно из средств 
визуализации задачи и ее решения, которое 
делает диалог студента и преподавателя 
более доступным и творческим, т.к. появ-
ляется возможность у студентов самостоя-
тельно выдвигать гипотезы, эксперимен-
тально наблюдать закономерности и делать 
соответствующие выводы. В данном 
программном средстве есть элементы, ко-
торые возможно использовать при изуче-
нии курса высшей математики в технику-
мах. Например, при изучении раздела 
«Функции, их свойства и графики» с 
помощью GRAN1 можно рассматривать 
прикладные задачи, использующие различ-
ные способы задания функций и их свой-
ств, исследовать преобразования графика 
гармонического колебания, который лежит 

в основе изучения студентами-электриками 
проблем и закономерностей переменного 
тока, и др. 
К сожалению, компьютерный рынок 

Украины содержит малое количество 
программ, элементы которых возможно 
использовать при обучении высшей мате-
матике младших специалистов электротех-
нического профиля, поэтому появляется 
необходимость в разработке программных 
средств для данной категории учащихся. 
Использование в процессе обучения раз-
личные направления программного обеспе-
чения, в том числе и обучающие програм-
мы, элементы которых содержат различ-
ные дидактические игры [11], дает возмож-
ность помочь студентам овладеть новыми 
знаниями, сформировать и отработать 
навыки, овладеть приемами учебной и 
умственной деятельности, что позволяет 
создать у младших специалистов необхо-
димые профессионально-ориентированные 
умения. 
В результате проведенного исследова-

ния появляется возможность утверждать, 
что профессионально-ориентированная 
деятельность студентов при изучении 
высшей математики формируется с помо-
щью отобранного содержания дисципли-
ны, системы прикладных задач, соответ-
ствующих компьютерных средств обуче-
ния и формирования организационных 
качеств будущего младшего специалиста.  
В результате внедрения в обучение про-

фессионально-ориентированной деятель-
ности активизируются познавательные, 
творческие, организаторские качества бу-
дущего младшего специалиста и формиру-
ются профессионально-значимые для него 
знания и умения [10], что способствует 
формированию профессиональной самомо-
бильности. 
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Резюме. Симкина И.М. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

� ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. Рассматриваются различные аспекты формирования 
профессионально-ориентированной деятельности в процессе обучения высшей математике будущих 
младших специалистов электротехнического профиля. 

 
Summary. Simkina I. THE PROFESSIONALLY-ORIENTED ACTIVITY IS BASIS OF TEACHING 

HIGHER MATHEMATICS JUNIOR SPECIALISTS OF ELECTRICAL ENGINEERING PROFILE. 
The different aspects of forming the professionally-oriented activity are considered in the process of teaching higher 
mathematics of future junior specialists of electrical engineering profile. 
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