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В статье рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности 

программистов в процессе обучения алгебре. В контексте этой проблемы возможность ис-
пользования компетентностно ориентированных задач в обучении алгебре будущих програм-
мистов приобретает особое значение с учетом профессионально ориентированной направлен-
ности обучения. Приводятся примеры подобных задач. 
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Постановка проблемы. ХХI век – век 
проникновение математических методов в 
различные сферы деятельности человека. 
Математические методы широко исполь-
зуются для решения практических задач в 
различных областях науки, техники, эко-
номики и так далее. Работа все больше 
становится высококвалифицированной, 
умственной, требует непрерывной мысли-
тельной деятельности, анализа сложных 
процессов, правильных логических выво-
дов. Новые социально-экономические 
условия, процессы интеграции и диферен-
циации науки, техники и производства 
устанавливают новый социальный заказ 
на подготовку высококвалифицированных 
специалистов. В наше время общество 

нуждается в специалистах с четким логи-
ческим мышлением, глубокими математи-
ческими знаниями и умениямивидеть и 
реализовывать возможности применения 
математики в различных конкретных си-
туациях. Поэтому алгебра и математика в 
целом играют базовую роль в подготовке 
будущих специалистов в области матема-
тики, техники, компьютерных и информа-
ционных технологий, производства, эко-
номики, управления [10]. 

На современном этапе реформирова-
ния системы образования для оценки 
уровня подготовки специалиста использу-
ется компетентностный подход, при кото-
ром содержание обучения формируется на 
основе направленности учебного процесса 
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на достижение результатов обучения – 
формирования у студентов набора компе-
тенций, необходимых для полноценной 
жизни и профессиональной деятельности 
в современном информационном обще-
стве [7].  

Важное место в профессиональной 
подготовке специалиста имеют задачи, 
направленные на применение полученных 
знаний в ситуациях близких к будущей 
профессиональной деятельности. Наи-
больший потенциал в этом направлении 
имеют профессионально и компетент-
ностно ориентированные задачи, которые 
позволяют предметом учебной деятельно-
сти будущих программистов сделать зада-
чи, моделирующие проблемы, которые 
могут возникнуть в их будущей профес-
сиональной деятельности, среди этих за-
дач могут быть и задачи исследователь-
ского типа. 

Выпускник образовательной органи-
зации высшего профессионального обра-
зования (ГОУ ВПО) должен знать фунда-
ментальные разделы математики, уметь 
применять полученные знания для анализа 
и решения основных задач в своей про-
фессиональной деятельности.  

Формирование профессиональных 
компетенций программиста предусматри-
вает:  

 способность понимать, совершен-
ствовать и применять современный 
математический аппарат, фундамен-
тальные концепции и системные ме-
тодологии, международные и про-
фессиональные стандарты в области 
информационных технологий;  

 способность эффективно применять 
базовые математические знания и 
информационные технологии при 
решении проектно-технических и 
прикладных задач, связанных с раз-
витием и использованием информа-
ционных технологий;  

 формирование необходимых лич-
ностных качеств, коммуникативных 
навыков;  

 наличие потребности самосовер-
шенствования и саморазвития [2]. 

Таким образом, возникает необходи-
мость в использовании компетентностно 

ориентированных задач при изучении 
курса «Алгебра и геометрия»  

Анализ актуальных исследований. 
Очерченная категория задач является до-
статочно новой для психолого-педагоги-
ческой теории и практики, однако их со-
держательные и технологические аспекты 
в достаточной степени отображены в ра-
ботах А. Ш Багаутдиновой, М. Б Будько, 
И. В. Клещевого, А. А. Шехонина, 
М. В. Шингаревой, И. Б. Шмигриловой и 
др. [9, 14]. 

Проблеме профессиональной направ-
ленности обучения в системе высшего 
профессионального образования посвя-
щены исследования таких ученых, как: 
А. С. Гребенкина, Л. П. Гусак, В. А. Ко-
петчук, А. Г. Савина, В. Г. Скатецкий и др. 
[3, 4,12]. Профессиональную направлен-
ность обучения математике в педагогиче-
ских вузах рассматривают В. А. Далингер, 
Л. Д. Кудрявцев, А. Г. Мордкович, А. Е. Му-
хин, В. А. Тестов, О. В. Тумашева, Л. В. Шке-
рина и др. [5, 11]. 

Системные разработки обучения, в 
которых с помощью дидактических форм, 
методов и средств моделируется предмет-
ное и социальное содержание будущей 
профессиональной деятельности специа-
листа, были предприняты в психолого-
педагогической теории контекстного обу-
чения (A. A. Вербицкий [1]), Т. Д. Дубо-
вицкая, И. А. Жукова, Г. В. Лаврентьев, 
Н. Б. Лаврентьева и др.). 

В работе А. А. Вербицкого дано опре-
деление контекстного обучения как кон-
цептуальной основы для интеграции раз-
личных видов деятельности студентов 
(учебной, научной, практической) [1]. 

Контекстный подход выступает в ра-
ботах этих ученых как средство развития 
профессионально значимых качеств бу-
дущих специалистов. Однако с точки зре-
ния компетентностной парадигмы совре-
менного высшего профессионального об-
разования модель контекстного обучения 
требует адаптации и преобразования в мо-
дель профессионально ориентированного 
обучения, основанного на интеграции 
компетентностного с другими подходами 
к обучению. 
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Цель статьи – рассмотреть воз-
можность использования компетент-
ностно ориентированных задач в обуче-
нии алгебре будущих программистов в 
условиях профессионально ориентирован-
ной направленности.  

Изложение основного материала. В 
условиях возрастания роли математики 
как инструмента развития аналитического 
и алгоритмического мышления, подготов-
ки будущих программистов к успешной 
профессиональной деятельности, курс ал-
гебры следует рассматри как неотъемле-
мый компонент системы профессиональ-
ного математического и естественнонауч-
ного образования. При соответствующей 
организации такая система позволяет 
обеспечить глубокое и творческое усвое-
ние теоретических знаний, практических 
навыков и способов деятельности, способ-
ствовать развитию креативности, ответ-
ственности, инициативности обучаемых, 
формированию основ индивидуального 
стиля будущей профессиональной дея-
тельности. 

Профессионально ориентированное 
обучение математике является одним из 
условий усовершенствования фундамен-
тальной математической подготовки и 
обеспечения эффективности формирова-
ния высококвалифицированного специа-
листа. Главным содержанием обучения 
математике должно стать не овладение 
готовыми алгоритмами решения типовых 
задач, а математическая компетентность, 
понимание и применение математических 
методов исследований. 

В связи с этим, а также с целью акти-
визации учебно-познавательной деятель-
ности, считаем целесообразным включить 
в содержание обучения алгебре професси-
онально и компетентностно ориентиро-
ванные задачи, решение которых требует 
глубоких знаний как математических, так 
и профессиональных дисциплин. 

С. В. Попова [14] под профессиональ-
но ориентированной задачей понимает 
прикладную задачу, включающую в свое 
условие профессионально значимое со-
держание, связанное с будущей професси-
ональной деятельностью специалиста. 

Считаем целесообразным основывать-
ся на определении компетентностно ори-
ентированных задач, сформулированном 
И. Б. Шмигриловой [13] и рассматривать 
компетентностно ориентированные задачи 
как специально сконструированные зада-
чи, заключающие проблему, которые 
направлены на формирование профессио-
нально значимых знаний, умений, способ-
ностей для выполнения самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности, а 
также качеств, которые обуславливают 
готовность к такой деятельности. 

Однако, на практических занятиях по 
курсу «Алгебра и геометрия» компетент-
ностно и профессионально ориентирован-
ные задачи решаются редко. Существует 
ряд причин, препятствующих более ак-
тивному использованию такого рода за-
дач. Во-первых, в учебниках и учебно-
методических пособиях по алгебре прак-
тически отсутствуют профессионально 
ориентированные задачи для будущих 
программистов. Уровень сложности у су-
ществующих задач достаточно высок, что 
порой затрудняет работу слабо подготов-
ленной аудитории студентов. Во-вторых, 
не хватает времени для их решения в рам-
ках учебного процесса. В-третьих, сло-
жившаяся практика преподавания алгебры 
не всегда позволяет преподавателям гибко 
реагировать на изменившиеся требования 
и включать в учебный процесс професси-
онально ориентированные задачи. 

Характерными особенностями про-
фессионально и компетентностно ориен-
тированных задач, которые необходимо 
учитывать при их проектировании, явля-
ются [13]: 

1) профессиональная направленность 
(моделируют будущую профессиональ-
ную деятельность в условиях учебного 
процесса); 

2) проблемность (условие задачи 
включает в себя проблему: учебную или 
учебно-профессиональную); 

3) нестандартность формулировки за-
дачи (могут иметь недостаток или избыток 
данных, а также предполагают альтерна-
тивные варианты); 

4) учебная направленность (цель ре-
шения таких задач заключается в усвое-
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нии нового знания, умения, способа дея-
тельности, значимые для студента – в по-
знавательном, профессиональном, лич-
ностном и других аспектах); 

5) соответствие содержания задачи 
будущей профессиональной деятельности 
(задача должна описывать некоторую си-
туацию (сюжет), учитывающий контекст 
будущей профессиональной деятельности 
программиста); 

6) деятельностный характер (при ре-
шении такой задачи студент оперирует-
комплексом знаний из одной или несколь-
ких тем, осуществляя различные виды де-
ятельности); 

7) наличие рефлексивных задач (со-
держание задач должна предусматривать 
каксамооценку, так и анализ процесса вы-
полнения задачи; формулировка соб-
ственного отношения к полученному ре-
зультату). 

Выделяют следующие типы основных 
компетентностно ориентированных задач 
[9]:  

1. Предметные: в условии описана 
предметная ситуация, для решения кото-
рой требуется установка и использование 
широкого спектра связей предметного 
изучаемого содержания в разных разделах 
дисциплины; в ходе анализа условия 
необходимо осмыслить информацию, 
представленную в разных формах; строить 
способ решения (путем объединения уже 
известных способов). Полученный резуль-
тат обеспечивает познавательную значи-
мость решения и может быть использован 
при решении других задач (заданий). 

2. Межпредметные: в условии описана 
ситуация на языке одной из предметных 
отраслей с явным или неявным примене-
нием языка иной предметной области. Для 
решения нужно использовать знания из 
соответствующих областей, требуется ис-
следование условия с позиций выделен-
ных предметных областей, а также поиск 
отсутствующих данных, причем решение 
и ответ могут зависеть от исходных дан-
ных выбранных (найденных) студентами. 

3. Практические: в условии описана 
практическая ситуация, для решения ко-
торой нужно применять не только знания 
из различных предметных областей, но и 

полученные студентами на практике, в 
повседневном опыте. При этом недоста-
точно задать только сюжетную фабулу, 
данные в такой задаче не должны быть 
оторванными от реальности, а должны 
соответствовать действительности. 

Приведем примеры различных типов 
компетентностно ориентированных задач, 
построенных нами. 

Задача-интерпретация (текстовая, 
графическая, символьная информация) 
ориентирована на использование приемов 
интерпретации, то есть на распознавание 
объекта изучения среди других объектов 
(раскрытие значений), или на рассмотре-
ние объекта в плане разных понятий (рас-
крытие содержания) в ходе «развертыва-
ния» информации об исследуемом объек-
те, связи и взаимосвязи его с другими объ-
ектами, когда обнаруживаются новые вза-
имосвязи на разных уровнях. 

Пример 1. Задано два линейных опе-
ратора, запишите линейный оператор, ко-

торый бы выражал ''

3

''

2

''

1 ,, xxx  через 321 ,, xxx  















321

'

3

321

'

2

321

'

1

22

43

3125

xxxx

xxxx

xxxx

 















'

3

'

2

'

1

''

3

'

3

'

2

'

1

''

2

'

3

'

2

'

1

''

1

32

2

32

xxxx

xxxx

xxxx

 

Задача-сравнение (качественного и 
количественного) предусматривает ис-
пользование приемов сравнения выделе-
ния общих и различных свойств в рас-
сматриваемых объектах. 

В задаче качественного сравнения 
требование может быть связано с: 

 выделением среди других объектов 
объекта, имеющего конкретныеха-
рактеристики; 

 поиском качественной основы срав-
нения для нескольких объектов; 

 исключением элемента из ряда, ко-
торый не соответствует имеющейся 
закономерности или включением 
отсутствующего в ряд; 

 использованием «третьего», хорошо 
известного объекта, на основе каче-
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ственных свойств которого сравни-
ваются другие объекты. 

В формулировке задачи количествен-
ного сравнения требования заключаются 
в: 

 выделении объекта с наибольшим 
(наименьшим) значением некоторой 
измеряемой величины; 

 поиске количественной основы 
сравнения для нескольких объектов; 

 исключении элемента из ряда, кото-
рый не соответствует имеющейся 
закономерности или включения от-
сутствующего в ряд; 

 использовании «третьего», хорошо 
известного объекта, на основании 
количественных свойств которого, 
сравниваются другие объекты. 

Пример 2. Вычислите значение опре-
делителя тремя способами. Сравните по-
лученные способы решения, сделайте вы-
вод: 

4335

3727

9498

6237






 

Задача на недостаточность связана с 
использованием приемов дополнения 
данных в ходе оценки полноты информа-
ции. 

Пример 3. Приведите квадратичную 

форму 323121 xxxxxx   к каноническому 

виду методом Якоби. 
Задача-аналогия направлена на полу-

чение новой информации об объекте на 
основании установления сходства (анало-
гии) некоторого малоизученного объекта с 
хорошо известным объектом в форме ги-
потезы. 

Пример 4. Выясните, какие из приве-
денных произведений являются членами 
определителя соответствующего порядка. 
В случае положительного ответа опреде-
лите его знак: 

,342513526143 aaaaaa

,72413556146327 aaaaaaa .438136752815 aaaaaa  

Заметим, что в конкретной компе-
тентностно ориентированной задаче могут 

реализовываться сразу несколько указан-
ных приемов обработки информации. 

Такие задачи могут быть внесены в 
систему компетентно ориентированных 
задач при изучении курса «Алгебра и гео-
метрия» будущими программистами, по-
скольку они позволяют осваивать способы 
обработки информации. 

Проектирование компетентностно 
ориентированных задач заключается в 
том, что студент получает четко структу-
рированную информацию об объеме и 
уровне усвоения содержания учебного ма-
териала дисциплин, а преподаватель полу-
чает возможность через деятельность сту-
дентов во время усвоения учебного мате-
риала дисциплины оценить уровень сфор-
мированности дисциплинарной части 
компетенций студентов. 

Выводы. Таким образом, основной 
принцип профессионально ориентирован-
ного обучения предполагает, что овладе-
ние той или иной деятельностью происхо-
дит в ходе решения специально разрабо-
танной системы задач, в процессе решения 
которых студент включается в активную 
деятельность, становится ее субъектом, 
осуществляется приобретение им профес-
сионального опыта, развиваются психиче-
ские функции и способности. 

В результате выполнения подобных 
задач студенты сами могут оценить свои 
достижения и определить достигнутый 
ими уровень сформированности компе-
тенций наравне с преподавателем. 

Решение компетентностно ориентиро-
ванных задач позволяет студенту более 
глубоко осмыслить учебный материал 
дисциплины и одновременно стимулирует 
к саморазвитию и самообразованию.  
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Abstract. Kovalenko N., Iovno A. USING COMPETENCE-ORIENTED PROBLEMS IN TEACHING 
ALGEBRES TO FUTURE PROGRAMMERS. The article deals with the problem of formation of professional 
competence of programmers in teaching algebra. In the context of this problem, the question of the possibility of using 
competence-oriented tasks in teaching algebra of future programmers in a professionally oriented direction is consid-
ered. Describes, gives examples of such tasks. 

Competence-oriented tasks are not only a means of formation, but also a means of determining the level of for-
mation of students' competencies. When analyzing the solution of such tasks by students, attention is paid to the cor-
rectness of the solution, the adequacy of the educational material and the examples considered to the students' charac-
teristics, the uniqueness of the solution, the generalization of the solution in accordance with the possibilities of using 
groups of different areas of training. 

The solution of competence-oriented tasks allows developing readiness for future professional activities of pro-
grammers, helps form students' understanding of how they will be able to use the knowledge obtained during the study 
of algebra in future professional activities. 

 
Key words: competence-oriented tasks, professional competence of programmers, algebra, competence-

based approach, professional-oriented learning. 
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