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В статье исследуются вопросы реализации компетентностного подхода в обучении ма-

тематике будущих преподавателей химии. Рассмотрены возможности использования про-

фессионально ориентированных задач в процессе обучения курсу математики. На примерах 

обучения решению задач химического содержания средствами линейной алгебры демонстри-

руются приемы формирования профессиональной компетентности студентов химических 

специальностей педагогического направления. 
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Постановка проблемы. В настоящее 

время в Донецкой Народной Республике 
происходят интенсивные и инновацион-
ные процессы становления нового, моло-
дого и независимого государства, которые 
затрагивают все сферы жизнедеятельности 
нашей республики. Пожалуй, одной из 
самых реформирующихся и обновленных 
является система образования. Реформи-
рование образовательной системы затро-
нуло практически все ее составляющие: 
законодательную базу, государственные 
образовательные стандарты и требования, 
образовательные программы различного 
вида, уровня и направленности, учебники, 
научно-методические и учебные пособия 
и т. д. 

Введение государственных образова-
тельных стандартов высшего профессио-
нального образования, как отмечается в 

Законе ДНР «Об образовании» [2, с. 5], 
ставит перед учебными заведениями ряд 
проблем и ориентирует на «приобретение 
обучающимися в процессе освоения ос-
новных профессиональных образователь-
ных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции определенно-
го уровня и объема, позволяющих осу-
ществлять профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и выполнять 
работу по конкретной профессии или спе-
циальности». 

Успешная и качественная работа со-
временного преподавателя химии невоз-
можна без основательных и фундамен-
тальных знаний в области математики и 
математического моделирования химиче-
ских процессов. Широкий спектр приме-
нения математического аппарата в реше-
нии химических задач, моделировании и 
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исследовании химических объектов и 
процессов свидетельствует о том, что пре-
подаватель химии должен быть математи-
чески компетентным специалистом. Спе-
циалистом, который должен, не только 
знать математические формулы и теоре-
мы, но и уметь применять их при решении 
профессиональных задач в химии, как 
предметной области. 

В настоящее время постоянно возрас-
тают требования к профессиональной под-
готовке студентов, в частности химиков. 
Основными путями решения этой про-
блемы являются индивидуализация про-
цесса обучения, развитие творческих спо-
собностей студентов и формирование у 
них профессиональной компетентности.  

Анализ актуальных исследований. 
Как считает И. В. Кузнецова [4], компе-
тентностный подход в образовании преду-
сматривает развитие творческого потен-
циала личности, профессиональных ка-
честв, способностей адаптироваться в 
быстро изменяющемся мире; способно-
стей применять знания, умения и лич-
ностные качества для эффективной про-
фессиональной деятельности. 

В настоящее время нет единого подхо-
да к толкованию понятия профессиональ-
ной компетентности преподавателя. Наи-
более полное, на наш взгляд, определение 
этого понятия дается в работах 
А.В. Козырева, Н.Ф. Радионовой и 
А.П. Тряпициной [3]. Под профессиональ-
ной компетентностью педагога они по-
нимают интегральную характеристику, 
определяющую способность решать про-
фессиональные проблемы и типичные 
профессиональные задачи, возникающие в 
реальных ситуациях профессиональной 
педагогической деятельности, с использо-
ванием знаний, профессионального и жиз-
ненного опыта, ценностей и наклонностей. 

Данные ученые выделяют следующие 
основные составляющие профессиональ-
ной компетентности: 

1) ключевые компетентности (компе-
тентности, которые проявляются, прежде 
всего, в способности решать профессио-
нальные задачи на основе использования 
информации, коммуникации, социально-
правовых основ поведения личности в 
гражданском обществе); 

2) базовые компетентности (компе-
тентности, необходимые для «построения» 
профессиональной деятельности в контек-
сте требований к системе образования); 

3) специальные компетентности (ком-
петентности, отражающие специфику 
конкретной предметной или надпредмет-
ной сферы профессиональной деятельно-
сти; их можно рассматривать как реализа-
цию ключевых и базовых компетентно-
стей в области учебного предмета, кон-
кретной области профессиональной дея-
тельности) [3]. 

В рамках формирования профессио-
нальной компетентности согласно ГОС 
ВПО при подготовке специалистов выде-
ляются требования к общекультурным, 
общепрофессиональным и профессио-
нальным компетенциям. Анализируя про-
екты стандартов, разработанные в ДНР по 
специальности 04.05.01 Фундаментальная 
и прикладная химия (квалификация «Хи-
мик. Преподаватель химии»), отметим, 
что дисциплина «Математика» является 
тем необходимым фундаментальным кур-
сом при подготовке таких специалистов, в 
процессе обучения которой у студентов 
формируются все три группы компетен-
ций. Например, в курсе математики про-
исходит формирование общекультурных 
компетенций, таких как: способность к 
абстрактному мышлению, анализу, синте-
зу; готовность к саморазвитию, самореа-
лизации, использованию творческого по-
тенциала. Общепрофессиональные ком-
петенции формируются у студентов-
химиков не только при изучении профес-
сиональных дисциплин, но и в процессе 
обучения математике. Это, например, та-
кие компетенции: способность восприни-
мать, развивать и использовать теоретиче-
ские основы традиционных и новых раз-
делов химии при решении профессио-
нальных задач; способность использовать 
теоретические основы фундаментальных 
разделов математики и физики в профес-
сиональной деятельности; способность 
решать задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и 
библиографической культуры с примене-
нием ИКТ и вычислительных средств с 
учетом основных требований информаци-
онной безопасности; способность к поис-
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ку, обработке, анализу научной информа-
ции и формулировке на их основе выводов 
и предложений. Говоря о профессиональ-
ных компетенциях, следует отметить, что 
в каждом виде профессиональной дея-
тельности выпускника специальности 
04.05.01 «Фундаментальная и прикладная 
химия» заложены компетенции, связанные 
с обучением математике. 

Таким образом, обучение математике 
на химических факультетах образователь-
ных организаций высшего профессио-
нального образования является одной из 
важнейших составляющих профессио-
нальной подготовки студентов. На наш 
взгляд, обучение математике студентов-
химиков невозможно без его профессио-
нальной направленности, рассмотрения и 
решения задач профессиональных дисци-
плин (профессионально ориентированных 
задач), что, в свою очередь, предоставляет 
широкие возможности для демонстриро-
вания роли математики в будущей про-
фессиональной деятельности. 

Например, Л.В. Васяк [1] под профес-
сионально ориентированной задачей по-
нимает задачу, условие которой определя-
ет собой модель некоторой ситуации, воз-
никающей в профессиональной деятель-
ности, а исследование этой ситуации осу-
ществляется средствами математики и 
способствует развитию личности специа-
листа. С.В. Попова [6] под профессио-
нально ориентированной задачей понима-
ет прикладную задачу, включающую в 
свое условие профессионально значимое 
содержание, связанное с будущей профес-
сиональной деятельностью специалиста.  

Целью статьи является изучение роли 
профессионально ориентированных задач 
в формировании профессиональной ком-
петентности у студентов химических 
специальностей. 

Изложение основного материала. 
Задачей преподавателя математики обра-
зовательной организации высшего про-
фессионального образования является не 
столько научить студентов-химиков ос-
новным математическим формулам и тео-
ремам, а и умению применять полученные 
математические знания к решению про-
фессиональных химических задач. 

Рассмотрим некоторые примеры про-
фессионально ориентированных задач, 
которые можно использовать при обуче-
нии математике, как один из приемов 
формирования и развития профессиональ-
ной компетентности будущих преподава-
телей химии. Например, при изучении ли-
нейной алгебры мы предлагаем рассмат-
ривать задачи химического содержания, 
решение которых сводится к составлению 
систем линейных уравнений, их анализу и 
решению. 

Задача 1. Смесь карбонатов калия 
(K2CO3) и натрия (Na2CO3) массой 9 г об-
работали серной кислотой (H2SO4), взятой 
в избытке. При этом выделившийся газ 
занял объем 1,75 л (н.у.). Определить мас-
совые доли карбонатов в исходной смеси. 

Задача 2. Имеется сметь трех веществ 
А, В и С и три сенсора, чувствительности 
которых к данным веществам известны 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Номер сенсо-

ра 

Чувствительность к веществу Регистрируемый 

сигнал (отн. ед.) А В С 

1 11a  12a  13a  1b  

2 21a  22a  23a  2b  

3 31a  32a  33a  3b  

 
Составьте систему алгебраических 

уравнений для определения концентрации 
веществ А, В и С в смеси [7].  

Задача 3.Приготовьте 4250 кг нитри-

рующей смеси следующего состава: воды 

 2H O  – 22%, азотной кислоты  3HNO – 

16%, серной кислоты  2 4H SO – 62%: 

– из меланжа: 2H O  – 5%, 3HNO – 

85%, 2 4H SO – 10%; 
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– из олеума: 
2H O  – 0%, 

3HNO – 0%, 

2 4H SO – 104%; 

– из отработанной кислоты: 
2H O  – 

30%, 
3HNO – 0%, 

2 4H SO – 70%. Найдите 

расход кислот, идущих на приготовление 

этой смеси [7]. 
Задача 4. При определенной постоян-

ной температуре давление смеси паров 
бензола, дихлорэтана и хлорбензола в од-
нофазной системе равно значениям, при-
веденным в табл. 2. 

Таблица 2 

Состав смеси, мол.доли Давление 

пара Р, Па N1=Nбензола N2=Nдихлорэтана N3=Nхлорбензола 

0,80 0,10 0,10 1840 

0,20 0,70 0,10 1860 

0,05 0,05 0,90 236 

 
Найдите давление пара чистых компо-

нентов, если известно их суммарное дав-
ление в смесях [5]. 

Задача 5. Расставьте коэффициенты в 
уравнении химической реакции  

   2 4 4 23 3
Fe OH +H SO Fe SO +H O.  

Остановимся на методике применения 
приведенной системы заданий в процессе 
обучения математике. 

Для создания у студентов мотивации 
изучения темы «Системы линейных урав-
нений» можно использовать, например, 
задачи 1 или 2. Задача 1 является «школь-
ной» задачей: для ее анализа и решения 
студентам достаточно знаний школьного 
курса химии и математики. Эта задача 
сводится к системе двух линейных урав-
нений с двумя неизвестными. Ее можно 
приводить с решением и обратить внима-
ние студентов на то, что если в задаче бу-
дет больше данных (например, веществ в 
смеси), то мы получим систему линейных 
уравнений большей размерности, которую 
студенты пока еще решить не смогут. Для 
решения задачи 2 студентам требуются 
«незначительные» сведения из аналитиче-
ской химии: понятие сенсоров и условия, 
которые для них выполняются. Если кон-
центрации веществ А, В и С в смеси обо-

значить соответственно через 1x , 2x  и 3x

,то для i-го сенсора общий отклик можно 
определить следующим образом:  

1 1 2 2 3 3i i i ia x a x a x b   . 

Таким образом, процедура расчета 
концентрации компонентов А, В и С в 
смеси сводится к решению системы ли-
нейных алгебраических уравнений [7]. 
Далее следует обратить внимание студен-

тов на то, что в соответствии с програм-
мой курса, они пока что не имеют в своем 
распоряжении аппарат для решения полу-
ченной системы уравнений (если поста-
вить конкретные числовые значения вме-
сто переменных). Для этого им необходи-
мо знать и уметь использовать один из ме-
тодов решения систем линейных уравне-
ний. 

С целью актуализации знаний и инте-
грации математики и неорганической хи-
мии можно также рассматривать задачу 2, 
для составления математической модели 
которой и ее решения студентам необхо-
димо вспомнить сведения из школьной 
программы по химии (составление урав-
нений химических реакций между серной 
кислотой и карбонатами калия и натрия; 
понятие молярной массы и ее вычисление; 
понятие массовой доли и ее вычисление) и 
по математике (пропорции; решение си-
стемы двух уравнений с двумя неизвест-
ными). 

Затем, когда студентам уже изложен на 
лекции теоретический материал по реше-
нию систем линейных алгебраических 
уравнений, на практическом занятии мож-
но рассмотреть, например, задачи 3 и 4. На 
этом этапе студентам предлагается создать 
математические модели приведенных за-
дач, в процессе создания которых проис-
ходит активное обсуждение, выдвижение 
гипотез и их проверка. Математическими 
моделями этих задач являются системы 
линейных алгебраических уравнений, ре-
шение которых можно на занятии не рас-
сматривать, а задать студентам в качестве 
домашнего задания. Задачей преподавате-
ля математики при создании математиче-
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ских моделей этих задач состоит в гра-
мотном управлении учебно-познава-
тельной деятельностью студентов. Реко-
мендуется использовать такие интерак-
тивные методы как дискуссия, эвристиче-
ская беседа, «мозговой штурм» и т. п.  

На этапе обобщения и систематизации 
знаний студентам предлагаются исследо-
вательские проекты: из набора 7-10 задач 
каждый студент выбирает одну задачу, 
составляет ее математическую модель и 
приводит решение. Задачи при этом пред-
лагаются подобные рассмотренным на 
лекционных и практических занятиях за-
дачам. 

В конце изучения темы студенты вы-
полняют творческие проекты, которые 
можно организовать различным образом. 
Во-первых, студентам предлагается найти, 
например, в интернете или придумать за-
дачи, аналогичные рассмотренным на за-
нятиях, составить математические модели 
и решить их. Во-вторых, студентам можно 
дать задачи химического содержания, ма-
тематический метод решения которых им 
не знаком, например, задача 5, и предло-
жить самостоятельно исследовать как с 
помощью линейной алгебры можно ре-
шить эту задачу. В-третьих, можно орга-
низовать выступления студентов со свои-
ми исследованиями и разработками на 
студенческих научных конференциях по 
математике. 

Однако, главной проблемой подбора 
подобных профессионально ориентиро-
ванных задач, на наш взгляд, является не-
согласованность изучения математики и 
химических дисциплин. Курс математики 
студенты-химики слушают на первом и 
втором курсах (первые четыре семестра). А 
химические дисциплины на первых курсах 
распределены следующим образом: 

– 1 семестр (неорганическая химия); 
– 2 семестр (неорганическая и анали-

тическая химия); 
– 2 курс (неорганическая, аналитиче-

ская, органическая и физическая химия); 
– 3 курс (органическая, физическая, 

квантовая и коллоидная химии). 
С одной стороны, распределение дис-

циплин подобным образом оправдано, так 
как математика для химика – средство ре-
шения его профессиональных задач (то 

есть вначале изучается курс математики, а 
затем – химические дисциплины, в кото-
рых применяются изученные математиче-
ские знания и умения). С другой стороны, 
при изучении довольно серьезных и слож-
ных тем курса математики (например, 
дифференцирование и интегрирование 
функций одной или нескольких перемен-
ных, дифференциальные уравнения, ряды) 
порой проблематично подобрать такие 
профессионально ориентированные зада-
чи, решение которых студентам было бы 
понятно и с точки зрения математики, и с 
точки зрения химии. Поскольку вышеука-
занные математические темы больше все-
го находят применение в химических дис-
циплинах, которые изучаются на старших 
курсах.  

В этой связи приемом формирования 
профессиональной компетентности у сту-
дентов-химиков старших курсов с исполь-
зованием математики является участие их 
в интегрированных научно-исследователь-
ских проектах по математике и специаль-
ным химическим дисциплинам. Создание 
и обоснование математических моделей 
химических процессов позволяет студен-
там повторить основные математические 
факты и теории, исследовать применение 
математического аппарата к решению 
профессиональных задач. Выступления 
студентов на ежегодной научно-методи-
ческой конференции для молодых ученых, 
аспирантов и студентов «Эвристика и ди-
дактика математики», проводимой Донец-
ким национальным университетом, дает 
возможность обосновать и апробировать 
свои полученные результаты, изложить 
методику использования математических 
моделей, что является проявлением неко-
торой профессиональной деятельности 
учителя химии. Такую работу мы прово-
дим в рамках исследования влияния обу-
чения математике на формирование про-
фессиональной компетентности будущего 
химика. 

Выводы. Рассмотрение и решение 
предложенных профессионально ориен-
тированных задач при обучении матема-
тике вначале вызывает у студентов опре-
деленные трудности. Однако через неко-
торое время у студентов появляются 
навыки работы с подобными задачами, 
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вырабатываются определенные подходы к 
их решению, формируется интерес к изу-
чаемому материалу. На наш взгляд, ис-
пользование в учебном процессе профес-
сионально ориентированных задач для 
студентов химических специальностей 
является актуальной задачей современно-
го компетентностного подхода и способ-
ствует формированию профессиональной 
компетентности студентов. Предложенная 
методика использования профессионально 
ориентированных задач в обучении мате-
матике позволяет: 

– повысить мотивацию студентов к 
изучению основных разделов математики; 

– осознать студентами значения 
применения математического аппарата в 
решении их профессиональных задач; 

– реализовать принцип профессио-
нальной направленности обучения мате-
матике; 

– сформировать профессиональную 
компетентность будущих преподавателей 
химии. 
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Abstract. Abramenkova J. Methods formation of professional competence the future teacher of 

chemistry in the teaching of mathematics. Formation of professional competence in students chemical fac-
ulties of higher education institutions requires the introduction of innovative technologies in the educational 
process. The article considers the possibility of implementation of the competence approach in teaching 
mathematics for future teachers of chemistry. Discussed the concepts the professional competence of teacher, 
the professionally oriented problems. 

Consider the possibilities use of professionally oriented problems in the study of mathematics. For exam-
ple a special system applied problems shows the possibility of their use in various stages of teaching in the 
study the elements of linear algebra (matrices, determinants, systems of linear algebraic equations). Consid-
ered in details the method of applying these problems to motivate the study of linear algebra, to actualization 
knowledge, systematization and generalization, during independent work of students, as research and crea-
tive projects. 

Mathematical education at the chemical faculties of higher educational institutions is one of the most im-
portant components of professional training of students. Teaching mathematics chemistry students is impossi-
ble without his professional orientation, consideration and resolution problems of professional disciplines 
and special courses, which, in turn, provides opportunities for demonstration the role of mathematics in the 
future professional activity. 

Key words: professional competence, professionally oriented problems, future chemistry teacher, teach-
ing mathematics. 

 


