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Постановка проблемы. Внедрение 

наукоёмких технологий в строительное 

производство привело к повышению тре-

бований работодателей к специалистам в 

области строительства.  

Важнейшей составляющей высшего 

инженерно-строительного образования 

является математика. Однако, проведён-

ные нами опросы и анкетирование студен-

тов строительных направлений подготов-

ки, беседы со студентами и преподавате-
лями фундаментальных дисциплин пока-

зали, что большое количество студентов 

строительного профиля не могут исполь-

зовать математический аппарат ни при 

изучении специальных дисциплин, ориен-

тированных на их будущую профессию в 

сфере строительства, ни для решения 

профессионально направленных задач, 

даже если владеют необходимыми для 

этого знаниями и умениями. 

В качестве одного из возможных пу-

тей решения проблемы, связанной с по-

вышением уровня математической подго-

товки студентов строительных направле-

ний подготовки, мы видим внедрение в 

учебный процесс разработанной нами ме-

тодической системы обучения математике 

на основе деятельностного подхода.  

Анализ актуальных исследований. 

Исследованиями вопросов, связанных с 

повышением эффективности обучения 

будущих инженеров-строителей занима-
лись такие учёные как Ю.В. Бадюк, 

Э.Р. Бареева, О.С. Билык, О.В. Бочкарёва, 

О.И. Булейко, Е.М. Горина, Е.И. Ермола-

ева, Т.Н. Картель и др. Однако, несмотря 

на большое количество исследований, 

проблема, касающаяся повышения эффек-

тивности обучения математике студентов 

строительных направлений подготовки 

остаётся не решённой.  

Методическая система обучения ма-

тематике студентов технических вузов на 
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основе деятельностного подхода была 

разработана Е.Г. Евсеевой [5]. Однако, в 

связи с профессиональной специализаци-

ей инженерной профессии по дисципли-

нам из-за расширения и углубления науч-

ных знаний упомянутая выше методиче-

ская система обучения применительно к 

будущим инженерам-строителям нужда-

ется в уточнениях и коррективах прежде, 

чем может быть внедрена в обучение ма-

тематике студентов строительных направ-

лений подготовки.  

Нами была разработана методическая 

система обучения математике студентов 

строительных направлений подготовки на 

основе деятельностного подхода, целью 

которой является повышение эффективно-

сти обучения математике. На основе ана-

лиза будущей профессиональной деятель-

ности студентов строительного профиля 

нами были сформулированы цели обуче-

ния математике, отобраны содержание, 

средства, методы и формы организации 

такого обучения.  

Целью статьи является проверка 

эффективности методической системы 

обучения математике студентов строи-

тельных направлений подготовки на осно-

ве деятельностного подхода. 

Изложение основного материала. 

Проверка эффективности методической 

системы обучения математике студентов 

строительных направлений подготовки на 

основе деятельностного подхода осу-

ществлялась в условиях реального учеб-

ного процесса. На протяжении 8 лет (2008-

2015 гг.) проводились констатирующий, 

поисковый и формирующий этапы экспе-

римента по обоснованию, разработке и 

практической реализации методической 

системы обучения математике студентов 

строительных направлений подготовки на 

основе деятельностного подхода.  

На первом (констатирующем) этапе 

(2008-2010 гг.) в начале каждого учебного 

года проводились нулевые контрольные 

работы по математике, по результатам ко-

торых выделялись экспериментальные 

(ЭГ) и контрольные группы (КГ) с близ-

кими по значениям уровнямисформиро-

ванности математический умений. Экспе-

римент проводился на занятиях по мате-

матике среди студентов строительных 

направлений подготовки. При этом все 

группы, принимавшие участие в экспери-

менте, находились в одинаковых услови-

ях. Общее количество студентов, которые 

брали участие в эксперименте, составило 

948 человек.  

На втором (поисковом) этапе (2010-

2012 гг.) нами проводились занятия по ма-

тематике для студентов строительных 

направлений подготовки и определялись 

теоретические основы для построения мо-

дели методической системы.  

Оценивание эффективности функцио-
нирования методической системы обуче-

ния математике студентов строительных 

направлений подготовки проводилось по 

трём видам критериев: мотивационно-

личностному, деятельностному и когни-

тивному.  

К показателям мотивационно-

личностного критерия нами были отне-

сены: уровень сформированности мотива-

ции к учебной деятельности студентов 

строительных направлений подготовки; 

уровень внутренней мотивации к изуче-

нию математики; уровень сформирован-

ности у студентов строительных направ-

лений подготовки потребности к самосо-

вершенствованию; уровень сформирован-

ности у студентов строительных направ-

лений подготовки способности к самоор-

ганизации.  

В качестве показателя деятель-

ностного критерия нами были взяты 

уровни освоения математических учебных 

действий и действий по математическому 

моделированию. 

К показателям когнитивногокрите-

рия нами был отнесен уровень усвоения 

декларативных и процедурных предмет-

ных знаний по математике.  

В отношении всех показателей ис-

пользовалась одинаковая шкала: высокий, 

средний и низкий уровень. 

В качестве измерителей нами были 

использованы анкеты, опросники, кон-

трольные работы (нулевые, модульные, 
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специальные, комплексные) и тесты.  

На третьем (формирующем) этапе 

эксперимента (2012-2015 гг.) нами прово-

дилась проверка эффективности методи-

ческой системы обучения математике сту-

дентов строительных направлений подго-

товки на основе деятельностного подхода. 

На этом же этапе происходили внедрение 

и корректировка разработанной нами ме-

тодической системы. В эксперименталь-

ных группах обучение осуществлялось в 

соответствии с построенной нами методи-

ческой системой, в контрольных группах 

обучение велось традиционным способом. 

Обучение математике студентов из экспе-

риментальных групп проводилось на ос-
нове деятельностного подхода, при этом 

было использованы:  

- опорные конспекты в форме семан-

тического конспекта [1, 5];  

- разработанная нами система матема-

тических задач, направленных на после-

довательное освоение математических 

учебных действий и способов действий, в 

частности, действий по математическому 

моделированию;  

- схемы ориентирования для составле-

ния математической модели профессио-

нально направленной задачи и для реше-

ния математической задачи, к которой бы-

ла сведена прикладная задача;  

4) учебные пособия [1, 2], разрабо-

танные нами на основе деятельностного 

подхода, содержащие задачи из системы 

математических задач, каждая из которых 

снабжена схемами ориентирования и зна-

ниями, необходимыми для её решения;  

5) программа-тренажёр [3], разрабо-

танная нами на основе деятельностного 

подхода, и компьютерные программы;  

6) игровые методы и специальные 

«деятельностные» методы [5] обучения 

математике.  

Для оценивания исходного уровня 

подготовки по математике студентов 

строительных направлений подготовки 

мы использовали нулевую контрольную 

работу, с помощью которой мы оценивали 

умения студентов выполнять определён-

ные математические действия и способы 

действий.  

Уровни сформированности мотивации 

к учебной деятельности и к изучению ма-

тематики, сформированности потребности 

к самосовершенствованию и способности 

к самоорганизации по методике студентов 

строительных направлений подготовки 

мы оценивали с помощью профессио-

нальных психологических тестов.  

Уровень освоения студентами строи-

тельных направлений подготовки матема-

тических учебных действий и действий по 

математическому моделированию мы 

оценивали с помощью специальных кон-

трольных работ.  
Для оценивания уровня освоения ма-

тематических учебных действий мы ис-

пользовали критерий оценивания освоения 

математических учебных действий, раз-

работанный Е.Г. Евсеевой [5]:  

- высокий уровень освоения (В) – ма-

тематическое действие выполняется авто-

матически;  

- средний уровень (С) – математиче-

ское действие выполняется без помощи 

материальных носителей информации, но 

с опорой на умственный контроль;  

- низкий уровень (Н) – математиче-

ское действие выполняется при наличии 

информационной поддержки (таблиц, 

формул, образцов решений и т. д.);  

- математическое действие не освоено 

(Н/О) – математическое действие не вы-

полнено даже при наличии информацион-

ной поддержки.  

Уровень освоения действий по мате-

матическому моделированию мы оцени-

вали следующим образом:  

- высокий уровень освоения (В) – дей-

ствие по математическому моделирова-

нию выполняется автоматически;  

- средний уровень (С) – действие по 

математическому моделированию выпол-

няется с помощью преподавателя;  

- низкий уровень (Н) – действие по 

математическому моделированию выпол-

няется при наличии образца выполненно-

го действия; 

- действие по математическому моде-
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лированию не освоено (Н/О) – действие по 

математическому моделированию не вы-

полнено даже при наличии образца.  

Уровни освоенности каждого матема-

тического действия и действия по матема-

тическому моделированию мы определяли 

с помощью ведомости, которую во время 

выполнения контрольной работы заполня-

ли студенты, а также посредством наблю-

дения. Эта ведомость отображала сведе-

ния о том, нужна ли студентам какая-либо 

помощь при выполнении конкретного 

действия. Контрольные работы такого ти-

па проводились нами в эксперименталь-

ных и контрольных группах три раза в се-

местр после изучения определённого бло-
ка информации.  

Рассмотрим пример задания из специ-

альной контрольной работы №1, прово-

димой нами в первом семестре после изу-

чения разделов “Линейная алгебра”, “Век-

торная алгебра” и “Аналитическая геомет-

рия”.  

Задание 1. В связи с проектированием 

системы электроснабжения для строи-

тельной площадки необходимо вычислить 

токи в ветвях в 31 II   электрической це-

пи, схема которой изображена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Схема электрической цепи 

 

Величины сопротивлений ,31 RR   а 

также величины электродвижущих сил 

(ЭДС) 1E и 2E  заданы следующим образом: 

151 R (Ом), 202 R (Ом), 103 R

(Ом), 1101 E (В), 2002 E (В). 

К заданию прилагалась схема ориен-

тирования по математическому моделиро-

ванию с приведенными действия по мате-

матическому моделированию [2], которые 

необходимо выполнить, количеством бал-

лов, в которых оценивалось каждое дей-

ствие, а также формулировками законов 

из физики (законы Кирхгофа), необходи-

мых для выполнения действий по матема-

тическому моделированию.   

В случае наличия ошибок в состав-

ленной математической модели, а также 

при наличии трудностей при выполнении 

действий по математическому моделиро-

ванию, студент получал математическую 

задачу, к которой сводится профессио-

нально направленная задача. Для зада-

ния 1 эта математическая задача представ-

ляет собой систему трёх линейных алгеб-

раических уравнений с тремя неизвестны-
ми, которую необходимо решить: 
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                (1) 

Спектр действий данной математиче-

ской задачи следующий:  

1) Записывать главный определитель 

системы уравнений, составленной из ко-

эффициентов при неизвестных;  

2) Записывать вспомогательные опре-

делители системы уравнений;  

3) Вычислять определитель матрицы 

третьего порядка;  

4) Вычислять значения неизвестных 

после нахождения главного и вспомога-

тельных определителей системы уравне-

ний;  

5) Проверять, верно ли найдено реше-

ние. 

Уровень усвоения декларативных и 

процедурных предметных знаний по ма-

тематике мы оценивали с помощью тех же 

специальных контрольных работ, а также 

устных опросов.  

К примеру, с помощью задания 1 нами 

были оценены уровни усвоения студента-

ми следующих знаний:  

1) определение главного определителя 

системы линейных алгебраических урав-

нений;  

2) определение вспомогательных 

определителей системы линейных алгеб-

раических уравнений;  
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3) алгоритм вычисления определителя 

матрицы третьего порядка;  

4) правило вычисления значений не-

известных после нахождения главного и 

вспомогательных определителей системы 

уравнений;  

5) алгоритм проверки правильности 

найденного решения.  

При этом нами считалось, что студент 

усвоил знания по математике на высоком 

уровне (В), если при написании контроль-

ной работы ему требовалось менее 10% 

знаний (формул, алгоритмов, определений 

и т.п.), предоставленных преподавателем; 

на среднем уровне (С), если студенту тре-

бовалось менее 40% знаний, предостав-
ленных преподавателем; в противном слу-

чае нами считалось, что студент освоил 

знания на низком уровне.  

Результаты устного опроса нами оце-

нивались следующим образом: 

- высокий уровень усвоения (В) зна-

ний – студент во время устного опроса 

ответил правильно на 91-100% вопросов;  

- средний уровень (С) – студент отве-

тил правильно на 60-90% вопросов;  

- низкий уровень (Н) – студент ответил 

правильно менее, чем на 60% вопросов. 

Полученные результаты средних ариф-

метических измеренных показателей, соот-

ветствующих мотивационно-личностному, 

деятельностному и когнитивному критери-

ям, представлены в табл. 1. Информация о 

средних арифметических показателей из 

данной таблицы, представлена в табл. 2.  

В обоих таблицах через В, С и Н обо-

значены высокий, средний и низкий уров-

ни измеренных показателей соответствен-

но. Из таблиц можно сделать вывод, что в 

экспериментальных группах все показате-

ли на момент завершения эксперимента 

намного выше, чем в контрольных груп-

пах.  

Для статистической обработки данных 

табл. 2 нами был использован двухсторон-

ний критерий 
2 [4]. Различия наблюдае-

мых результатов мы считали случайными. 
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Таблица 2 

Средние арифметические процентного состава  

студентов строительных направлений подготовки по уровням оценивания 

эффективности обучения математике на основе деятельностного подхода  

 

Уровень 

 оценивания 

Начало  

эксперимента 

Конец  

эксперимента 

Среднее арифметическое процентного 

состава студентов 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

В 11,7 %  

 

12,3 %  

 

19,6 %  

(О21 = 93) 

28 %  

(О11 = 133) 

С 55,7 %  

 

53,3 %  

 

59 %  

(О22= 273) 

62 %  

(О12 = 289) 

Н 32,6 %  

 

32,6 %  

 

21,4 %  

(О23 = 101) 

10 %  

(О13 = 47) 

 

Нами были сформулированы две ги-

потезы: нулевая и альтернативная. Нуле-

вая гипотеза 0H  состояла в том, что раз-

ница в значениях измеряемых величин 

О1iи О2i незначительна для всех i = {1, 2, 

3} (см. табл. 2). Альтернативная гипотеза 

1H  состояла в том, что значения измеряе-

мых величин О1iи О2i значительно отли-

чаются друг от друга для всех i = {1, 2, 3}, 

что является следствием внедрения нами 

методической системы обучения матема-

тике студентов строительных направлений 

подготовки на основе деятельностного 

подхода, направленной на повышение эф-

фективности обучения математике.  

Для проверки сформулированной 

нами нулевой гипотезы 0H  с помощью 

критерия 
2 на основе данных табл. 2 мы 

вычисляли значение статистики критерияТ 

по следующей формуле: 


 






3

1 21

2

1221

21

)(1

i ii

ii

OO

OnOn

nn
T , 

где n1, n2 – количество студентов в экспе-

риментальной и контрольной группах со-

ответственно, O1i (O2i) – количество сту-

дентов из экспериментальной (контроль-

ной) группы, которые попали в категорию 

і, где і = 1 соответствует высокому уровню 

оценивания, і = 2 – среднему уровню, і = 3 

– низкому уровню. Значение статистики 

критерияТ приближённо равно 25,71. 

Табличное значение для критических 

значений статистик, имеющих распреде-

ление 
2  при уровне значимости 

05,0  и числе степеней свободы 

213   равно Tкрит = 5,99.  

Так как Т>Tкрит (25,71>5,99), то этот 

факт не даёт основания для принятия ну-

левой гипотезы. Следовательно, значения 

измеряемых величин О1iи О2i значительно 

отличаются друг от друга для всех                  

i = {1, 2, 3}, т. е. О1i значительно выше О2i  

для i = {1, 2} и О1i значительно ниже О2i 

дляi = 3.  

Таким образом, в экспериментальных 

группах процент студентов с высоким и 

средним уровнями показателей значи-

тельно выше, а процент студентов с низ-

ким уровнем показателей значительно 

ниже, чем в контрольных группах. Поэто-

му мы можем утверждать, что следствием 

внедрения нами методической системы 

обучения математике студентов строи-

тельных направлений подготовки на осно-

ве деятельностного подхода является по-

вышение эффективности обучения мате-

матике.  

Выводы. Результаты эксперимен-

тальной проверки показали, что при ис-

пользовании разработанной нами методи-

ческой системы обучения математике сту-

дентов строительных направлений подго-



 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

  

 

 

32 

товки на основе деятельностного подхода 

наблюдается рост мотивации студентов к 

изучению математики и к обучению в вузе 

в целом, повышается уровень освоения 

студентами математических действий и 

действий по математическому моделиро-

ванию, а также уровень усвоения знаний 

по математике. Таким образом, данная ме-

тодическая система обучения является бо-

лее эффективной, чем традиционная. Од-

нако, полученные результаты не исчерпы-

вают всех аспектов, касающихся пробле-

мы повышения эффективности обучения 

математике будущих инженеров-строите-

лей. Нами исследованы вопросы, связан-

ные с обучением математике студентов 
первых курсов строительных направлений 

подготовки. Дальнейшей разработки и 

уточнений требуют вопросы, связанные с 

обучением математическим дисциплинам 

студентов старших курсов строительных 

специализаций. 
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Abstract. Galibina N. About the test of the effectiveness of the teaching mathematics for students of 
construction directions of training methodical system on the activity-based approach. The results of the 
experimental verification of the activity-based approach teaching mathematics for the future civil engeneers 
methodical system effectineness are considered. The educational experiment stages are described. The peda-
gogical experiment was conducted through the period from 2008 to 2015 among the students of construction 
directions of training during their teaching mathematics. 

Evaluation of the teaching mathematics for the future civil engineers methodical system effectineness was 
conducted by the motivational-personal criterion, the activity-based criterion and the cognitive criterion.   

The levels of academic motivation and motivation for learning mathematics; the levels of the need for 
self-improvement and the levels of the ability to self-organization among the students of construction direc-
tions of training were assigned to the  motivational-personal criterion indicators.   

The levels of mastering mathematical educational actions and actions of mathematical modeling were as-
signed to the activity-based criterion indicators.  

The cognitive criterion indicator was the level of mastering declarative and procedural knowledge in 
mathematics.  

For all indicators the same scale (high, medium, low) were used.  
As measuring instruments the questionnaires, inquirers and tests were used.  
The two-sided  criterion were used for the experimental data statistical analysis. The effectineness of the 

activity-based approach teaching mathematics for the future civil engeneers methodical system by means of 
the  criterion is confirmed.  

Кey words: teaching mathematics, activity-based approach, students of construction directions of train-
ing, methodical system, pedagogical experiment. 


