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В роботі розглядаються методи удосконалення навчального процесу. Розглянуто особливості 

застосування елементів професійно-орієнтованих технологій навчання для інженерних спеціаль-
ностей.  

 
 
Вступление. 
В условиях реформирования системы 

высшего образования и интеграции Украи-
ны в Болонский процесс возрастает ак-
туальность существенных изменений в 
теории и практике учебного процесса. 
Важным направлением подготовки специа-
листов высшей квалификации является 
использование достижений современной 
педагогической науки в организации про-
цесса обучения в высшей школе, разра-
ботка и применение преподавательским 
составом современных профессионально-
ориентированных технологий обучения, 
реализация в учебном процессе различных 
дидактических методов, форм и средств. 
Впервые понятие [4,10] «технология обуче-
ния» прозвучало в докладах на конферен-
ции ЮНЕСКО в 1970 году, в них техноло-
гия обучения характеризуется как совокуп-
ность способов и средств связи (общения) 
между людьми, возникающих в результате 
информационной революции и использую-
щихся в дидактике. 
Большинство исследователей считает, 

что технология обучения связана с опти-
мальным построением и реализацией учеб-

ного процесса с учетом гарантированного 
достижения целей, и одним из ключевых 
моментов, позволяющих раскрыть сущ-
ность технологического подхода к учебно-
му процессу в высшей школе, является 
применение педагогом соответствующих 
средств обучения. Критерием деятельности 
преподавателя и студента на технологичес-
ком уровне является наличие четко задан-
ной цели; представление изучаемого мате-
риала в виде системы познавательных и 
практических задач; указание способов 
взаимодействия преподавателя и обучаю-
щихся; использование оптимальных средств 
обучения; мотивационное обеспечение 
деятельности преподавателя и студентов. 
Целью использования различных тех-

нологий обучения (как процесса) является 
формирование готовности молодого спе-
циалиста к научно-обоснованному осмыс-
лению своей профессиональной деятель-
ности. Будущий магистр должен эффектив-
но использовать и внедрять в свою пред-
метную деятельность новые информацион-
но-коммуникационные технологии, обра-
батывать экспериментальные данные с 
использованием современных математи-
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ческих методов научных исследований, 
пользоваться телекоммуникационными 
средствами. Анализ профессиональной 
подготовки курсантов � магистрантов 
факультета автоматики ОНМА, студентов� 
магистрантов ДГТУ и ОНАПТ показывает, 
что уровень владения теоретическими 
знаниями по базовым разделам высшей 
математики достаточно высок, а примене-
ние этих знаний для исследований конкрет-
ных объектов вызывает определенные 
трудности. Для создания целостного пред-
ставления о возможностях использования 
новых математических методов в практи-
ческих исследованиях для магистрантов 
введены специальные учебные дисципли-
ны «Математическое моделирование в ме-
ханике», «Математические методы науч-
ных исследований». 
Постановка задачи. 
Рассмотрим особенности реализации 

основных принципов профессионально-
ориентированной технологии обучения 
[1,2,3,4,5] в изучение  специальных курсов 
«Математические методы научных иссле-
дований», «Математическое моделирова-
ние в механике». 
Результаты. 
Известно [1,2], что одним из продуктив-

ных путей реализации обучения является 
обучение с использованием групповых 
форм учебной деятельности, построенных 
по принципу сотрудничества и взаимной 
поддержки. Группы курсантов � маги-
странтов, как правило, не превышают 10-12 
человек, и все они имеют одинаковый 
уровень общей математической подготов-
ки. В специфических условиях работы 
ОНМА часть курсантов из группы маги-
странтов находятся на судах дальнего 
плавания и не могут в отведенное расписа-
нием время посещать занятия. В этом 
случае действует и хорошо работает самая 
простая форма группового обучения 
«взаимообучение � сотрудничество». Со-
держание этой формы обучения, преду-
сматривает нечто большее, нежели взаимо-
обучение и сотрудничество магистрантов и 
преподавателя, находящихся в аудитории; 
курсанты � магистранты, прослушавшие 

лекции и принимающие участие в решении 
задач на практических занятия в аудито-
рии, используя телекоммуникационные 
средства [8,9], общаются с курсантами � 
магистрантами, находящимися в рейсе, и 
сообщают им о пройденном на занятии 
материале и домашних заданиях. Морские 
и речные суда различных государств име-
ют компьютерное обеспечение с выходом в 
Интернет, и курсанты � магистранты име-
ют возможность, обратится за помощью 
непосредственно к преподавателю, нахо-
дясь далеко за пределами Украины (по 
одному из электронных адресов 
info@ma.odessa.ua или math@ma.odessa.ua). 
Такое использование нетрадиционных 
форм групповых и индивидуальных заня-
тий, создание условий для творчества в 
самостоятельной и коллективной деятель-
ности, постоянное внимание преподавателя 
к анализу и оценке индивидуальных 
способов учебной работы постепенно вы-
рабатывает у курсантов � магистрантов 
умение мыслить самостоятельно. Курсант 
начинает сам видеть связь технической 
задачи и математического метода её реше-
ния, ищет пути их решения, используя 
различные математические литературные 
источники. При таком обучении, как пра-
вило, повышается качество образования (у 
курсантов � магистрантов в ведомостях нет 
оценок D,Е,F,FX по шкале ECTS), доста-
точно быстро формируются отношения 
сотрудничества между педагогом и курсан-
том, возникают отношения диалога, как 
между курсантами, так и преподавателем. 
Результатом такого обучения, на наш 
взгляд, является снятие уровня тревожнос-
ти и напряженности, создание комфортнос-
ти и защищенности, как для преподавателя, 
так и обучаемого. 
Технологизация образовательного про-

цесса [5,10] предполагает специальное 
конструирование учебного и дидактическо-
го материала, методических рекомендаций 
к его использованию, типов учебного диа-
лога, форм контроля. 
Преподавателями кафедр высшей мате-

матики ОНМА и ДГТУ разработаны: учеб-
ник в электронном виде [11] для студентов 
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технических технологических и механичес-
ких специальностей, учебные и методичес-
кие пособия для курсантов � магистрантов 
и студентов-заочников, обучающихся по 
специальностям 7.092501 «Автоматизиро-
ванное управление технологическими про-
цессами», 7.092201 «Электрические систе-
мы и комплексы транспортных средств» с 
учетом основных требований к разработ-
кам дидактического обеспечения профес-
сионально-ориентированных технологий 
обучения. 
Учебный материал в указанных посо-

биях расположен таким образом, что при 
решении конкретной практической задачи 
четко указано какие математические мето-
ды можно использовать. Приведены содер-
жательные примеры и указаны различные 
методы их решения (использование раз-
личных универсальных математических 
пакетов Excel, MathCAD, MathLab, Maple, 
и другие). Примеры и задачи имеют содер-
жательный характер, и наглядно показыва-
ют различные возможности применения 
математических методов к расчету систем 
автоматического регулирования (САР), 
курсантам � магистрантам предлагается 
решать указанными методами задачи 
курсовых и дипломных проектов. При 
создании методического пособия «Матема-
тические методы научных исследований 
систем автоматического регулирования» 
авторы В.Г.Попов, Н.Д.Орлова не однок-
ратно использовали экспериментальные 
данные, предоставленные курсантами-
практикантами. 
Таким образом, в ходе обучения проис-

ходит постоянное согласование опытных 
данных с научным содержанием получен-
ных знаний; активное стимулирование 
учебно-познавательной деятельности, ко-
торое обеспечивает возможность самообра-
зования, саморазвития, самовыражения в 
ходе овладевания знаниями. Учебный 
материал организован таким образом, что 
курсанты имеют возможность выбора 
метода решения задач при выполнении 
контрольных заданий. Сравнивая результа-
ты решения одной и той же задачи различ-
ными методами, курсантам предлагается 

оценить полученные результаты и сделать 
выбор наиболее приемлемого метода реше-
ния практической задачи, оценить его 
достоинства и недостатки. Такая организа-
ция образовательного процесса является не 
только информационной, но и развиваю-
щей исследовательские способности кур-
сантов. 
При такой форме обучении [1,3,5,7] 

позиция преподавателя � это позиция кон-
сультанта, создающего атмосферу "свобо-
ды выбора в обучении", и нет четкого 
норматива, относительно которого оцени-
вается характер развития личности, однако 
ориентиры его организации имеются. Эти 
ориентиры, несколько видоизменив можно 
принять за систему контроля знаний. Рабо-
тая с курсантами и студентами старших 
курсов, необходимо обеспечивать контроль 
и оценку не только результата, но и глав-
ным образом процесса учения, т.е. тех 
трансформаций, которые осуществляет 
курсант, усваивая учебный материал. 
Оценка при проведении модульного 
контроля включает в себя не только 
правильность ответа, но и анализ того, как 
курсант рассуждал, какой способ для 
решения проблемы избрал, почему и в чём 
ошибался при выборе метода. Выставляе-
мая отметка аргументируется по ряду 
параметров: правильность, самостоятель-
ность, оригинальность. 
Рейтинговая система оценки знаний 

применяется и для курсантов старших кур-
сов. Согласно [3,4], контроль усвоения со-
держания каждого модуля, итоговой оцен-
ки семестра или учебного года должен учи-
тывать результаты всех видов учебной 
деятельности обучаемого: итоговую оцен-
ку модульной контрольной работы (МКР), 
выполнения домашних и расчетно-графи-
ческих заданий (РГЗ), самостоятельную 
работу и творческую активность. Штраф-
ной рейтинг, учитывающий несвоевремен-
ность выполнения домашних и расчетно-
графических заданий (РГЗ), пропуск заня-
тий курсантом, в данном случае целесооб-
разно опустить. Для оценки семестровых 
модульных работ разработаны критерии 
оценки каждого модуля, курсанты инфор-
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мированы о количестве заданий для дан-
ного вида МК и возможных видах заданий 
как практических, так и теоретических. 
Итоговый контроль в этом случае прово-
дится без семестрового экзамена, оценка по 
курсу «Математические методы научных 
исследований», «Математическое модели-
рование в механике» определяется как 
средняя взвешенная за каждый модульный 
контроль, работы на практическом занятии 
или присланной по электронной почте 
зачетной практической работе, выполнении 
РГЗ по формуле 

1 1 1

n m k

i i i i i i
i i i

M T K T R T
J

T
= = =

⋅ + ⋅ + ⋅
=
∑ ∑ ∑

 

где n  � число модульных контрольных ра-
бот; m  � число домашних заданий; k  �
число расчетно-графических заданий в 
семестре; Mi  � балл за i -ю модульную 

контрольную работу, Ki  � балл за i -ю до-

машнюю работу, Ri  � балл за i -ю расчет-

но-графическую работу, 
1

s

i
i

T T
=

=∑  � пол-

ный объём часов в семестре; iT  � коли-
чество часов на соответствующий раздел. 
Предложенная формула для подсчета 

количества баллов может быть использова-
на для любой бальной шкалы оценивания и 
затем переведена в традиционную и евро-
пейскую системы оценивания. В ОНМА, 
ДГТУ используется традиционная пяти 
бальная шкала оценивания знаний. Полу-
ченные результаты контроля знаний кур-
сантов � магистрантов вносятся в соответ-
ствующие ведомости. Ведомости факуль-
тета автоматики Одесской национальной 
морской академии приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 

Факультет автоматики 
 

ВІДОМІСТЬ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ № 345 
з дисципліни  Математичні методи наукових досліджень 
Група  2221   Семестр 10 
Кафедра вищої математики 
Викладачі  доцент Орлова Н.Д., асистент Мішарін А.С. 
Дата підсумкового контролю 15.02.2007 

Підсумкова 
оцінка Модульний 

контроль 

№
 З

/П
 Прізвище та  

по батькові 
курсанта 

№
 за
лі
ко
во
ї к
ни
ж
ки

 

1 2 3 

В
пр
ав
и 

Л
аб
ор
ат
ор
ні

 за
ня
тт
я 

РГ
Р,

 Р
ЕФ

, К
Р,

 К
П

 

Н
ац
іо
на
ль
на

 

EC
TS

 

Підпи-
си 

викла-
дачів, 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Вальчук Л.В. 250212 4 3 4 4 3 4 4 С  
2 Вінніков Д.Є. 250214 5 4 4 5 5 4 5 А  
3 Гелетчак О.В. 250222 4 5 4 5 3 4 4 В  

 
Положительная підсумкова оцінка мо-

жет быть выставлена только в том случае, 
если положительные оценки имеются во 
всех разделах ведомости. Таким образом, 
каждый курсант сам может прогнозировать 

свою семестровую (итоговую) оценку и 
при необходимости улучшить её, обеспечи-
вается прозрачность учебного процесса, 
уменьшается вероятность необъективного 
оценивания (оценку производят как мини-
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мум два преподавателя). Кроме того, отсут-
ствие экзаменационной сессии в конце се-
местра снимает психологическое напряже-
ние курсантов и экономит время, как кур-
сантов, так и преподавателя. 
Выводы. 
Внедрение основных принципов про-

грессивных технологий обучения [1, 2, 3, 4, 
5, 11] в изучение специальных курсов 
«Математические методы научных иссле-
дований», «Математическое моделирова-
ние в механике» развивает творческие спо-
собности магистрантов, прививает интерес 
к занятию научной деятельностью, форми-
рует навыки исследовательского труда и 
применения полученных результатов для 
практической деятельности. Именно поэто-
му большой процент выпускников факуль-
тета автоматики в дальнейшем продол-
жают заниматься научной деятельностью. 
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Резюме. Орлова Н.Д., Крылова Т.В., Орлова Е.Ю ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕ-
МАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА. В статье рассмотрены методы совершенство-
вания учебного процесса в высшей школе. Рассмотрены особенности использования элементов 
профессионально ориентированных технологий обучения для инженерных специальностей. 

 
Summary. Orlova N., Krylova T., Orlova E. APPLICATION OF VOCATIONAL GUIDANCE 

TECHNOLOGY FOR IMPROVEMENT OF TEACHING MATHEMATICS. Methods of improvement 
of teaching process in a high school are being regarded in the article. The peculiarities of usage of vocational 
guidance technology for teaching engineers are being considered here. 
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