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ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
МАТЕМАТИКЕ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
В статье рассматривается компетентностный подход в обучении математике. Показано, что
формирование профессиональной компетентности студентов целесообразно осуществлять че
рез интеграцию специальных дисциплин, используя инновационные образовательные технологии
Одним из направлений модернизации рос‐
сийского высшего образования является пере‐
ход от системы функциональной подготовки к
компетентностному развитию личности, от тра‐
диционной информационно‐знаниевой пара‐
дигмы к развивающей. Такой переход соответ‐
ствует основной цели современного этапа раз‐
вития профессионального образования – обес‐
печению разноуровневой и многопрофильной
подготовки квалифицированного специалиста
соответствующего уровня и профиля, «конку‐
рентоспособного на рынке труда, компетентно‐
го, ответственного, свободно владеющего своей
профессией и ориентированного в смежных об‐
ластях деятельности [5]. Одной из первоочеред‐
ных задач является реализация компетентност‐
ного подхода, обеспечение взаимосвязи акаде‐
мических знаний и практических умений.
Использование компетентностного подхода
в российском профессиональном образовании
позволяет перейти «от ориентации образова‐
ния на воспроизведение знания к применению
и организации знания» [1], учитывать требова‐
ния работодателя, готовить обучающихся к
деятельности в разнообразных ситуациях.
Направленность образовательного процесса
на подготовку студентов к будущей профессио‐
нальной деятельности на основе компетентно‐
стного подхода, повышение конкурентоспособ‐
ности выпускников вузов могут быть обеспече‐
ны как средствами дисциплин общепрофессио‐
нального и специального циклов, так и средст‐
вами естественно‐математического цикла.
В условиях современности остро выдвигает‐
ся проблема повышения фундаментальности
образования. Фундаментализация образования
на современном этапе означает его направлен‐
ность на такие обобщенные и универсальные
знания, как формирование общей культуры,
развитие обобщенных способов мышления и
деятельности. Этот принцип фундаментально‐
сти выдвигает на первое место именно матема‐
тическое образование, которое преследует, кро‐
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ме общеобразовательных и воспитательных це‐
лей, и профессионально‐значимые – практиче‐
ские цели. К общеобразовательным целям изу‐
чения в предметной области прикладной мате‐
матики относится овладение системой матема‐
тических знаний, дающих представление о
предмете математики, ее языке и символике,
математическом моделировании, специальных
приемах, об алгоритмах, методах познания. Вос‐
питательные цели направлены на формирова‐
ние мировоззрения студентов, становление ло‐
гического, критического, системного мышле‐
ния, интеллектуальной самостоятельности, ак‐
тивности, трудолюбия – необходимых личност‐
ных качеств. Под профессионально значимыми
практическими целями математического обра‐
зования понимают формирование умений стро‐
ить модели простейших реальных явлений, ис‐
следовать явления по заданным моделям, а так‐
же вооружение студентов математическими ме‐
тодами, которые могут способствовать более
успешному осуществлению профессиональной
деятельности.
Известно, что математическое образование
играет важную роль и в культурном развитии
человека. В этой связи качество математиче‐
ской подготовки студентов во многом опреде‐
ляет уровень сформированности умений, навы‐
ков, компетенций и личностных качеств, необ‐
ходимых в будущей профессиональной дея‐
тельности, а именно выработку способов мате‐
матического моделирования реальных произ‐
водственных ситуаций, принятие решений в не‐
стандартных ситуациях.
В силу того, что математика как основа всего
естественно‐научного знания является важней‐
шей составляющей фундаментальной подготов‐
ки студента, система образования в вузе долж‐
на быть построена так, чтобы математические
знания полностью использовались при изуче‐
нии циклов различных дисциплин, изучаемых
студентами, что требует более углубленного и
системного подхода к вопросам изучения мате‐
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матики. Это обосновывается тем, что, во‐пер‐
вых, вся современная наука не только использу‐
ет математические методы, но и строится по
математическим законам и путь в современную
науку лежит через математику, во‐вторых, ма‐
тематическое образование должно стать сред‐
ством языкового развития будущих специали‐
стов, научить их кратко, грамотно и точно фор‐
мулировать свои мысли.
Очевидно, что студенту сегодня недостаточ‐
но получить определенные знания по его буду‐
щей специальности, он должен уметь быстро
адаптироваться к различным условиям буду‐
щей профессиональной деятельности и решать
задачи в нестандартных ситуациях. Успешное
решение этих задач возможно лишь в том слу‐
чае, если за время обучения в вузе наряду с по‐
лученными знаниями студент приобретет вы‐
сокую культуру мышления, которая позволит
ему в дальнейшем самостоятельно пополнять
недостающие знания и критически оценивать
возникающие перед ним проблемы. Поэтому,
обеспечивая надлежащий уровень математиче‐
ской подготовки студентов и воспитывая у них
стремление к практическому использованию
математики, целесообразно повышать их заин‐
тересованность в ее изучении, развивать у них
творческое отношение к решению практиче‐
ских и научных проблем, связывать курс мате‐
матики с другими учебными дисциплинами, ак‐
тивно использую на учебных занятиях по ним
математические приемы и методы. У студентов
должно появиться убеждение в важности связи
между различными дисциплинами как одном
из факторов, влияющих на подготовку компе‐
тентного специалиста, а также в важности мате‐
матических методов для решения профессио‐
нальных и других задач, стремление к позна‐
нию и самостоятельному обучению.
В свою очередь, компетентность предполага‐
ет общее интеллектуальное развитие личности,
в частности, формирование базовых компонен‐
тов когнитивного опыта человека. Для получе‐
ния эффективных результатов сформированно‐
сти компетенций будущих специалистов требу‐
ются инновационные подходы к обучению:
– применение современных образователь‐
ных и информационных технологий;
– изменение методов обучения, которые
должны содействовать выявлению и формиро‐
ванию компетентностей студентов в зависимо‐
сти от их личных склонностей и интересов.
В теории образования одним из требований
к содержанию профессионального образования
является использование в учебном процессе эф‐
фективных форм и методов обучения, осущест‐
вление путей и средств развития мышления, са‐
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мостоятельности и творческой активности сту‐
дентов. Это приводит к выводу, что многое за‐
висит от технологий обучения, используемых в
учебном процессе методов, средств и организа‐
ционных форм.
Следует отметить, что применение новых
образовательных технологий в учебном процес‐
се меняет методику обучения, позволяет наря‐
ду с традиционными методами, приемами и
способами использовать моделирование про‐
цессов будущей профессиональной деятельно‐
сти, которое способствуют созданию на заняти‐
ях наглядных образов на уровне сущности, меж‐
дисциплинарной интеграции знаний, активиза‐
ции познавательной деятельности студентов.
Инновационный поиск новых средств приво‐
дит к пониманию того, что сегодня нужны дея‐
тельные, групповые, игровые, ролевые, практи‐
ко‐ориентированные, проблемные, рефлексив‐
ные формы и методы обучения. Анализ литера‐
туры позволил сделать вывод, что для развития
профессиональной компетентности необходи‐
мо систематически ставить студентов в реаль‐
ные, производственные условия, которые по‐
зволяют им упражняться в том или ином виде
профессиональной деятельности. Этим целям и
служат активные методы обучения: анализ кон‐
кретных производственных ситуаций, решение
ситуационных производственных задач, дело‐
вые и ролевые игры, имитация деятельности на
тренажере, выполнение практических заданий
в процессе производственной практики, тре‐
нинги, метод проектов и др.
Метод проектов универсален по отношению
к предметному содержанию и эффективен, по‐
скольку стимулирует практическую проектную
деятельность студентов, позволяя формиро‐
вать весь набор компетенций и создать условия
деятельности, максимально приближенные к
реальным.
Практический опыт показывает, что кон‐
кретная ситуация, в которой оказывается сту‐
дент, непосредственно влияет на формирую‐
щиеся у него ценности и на возможность разви‐
тия и овладения новыми компетентностями.
Поэтому целесообразно организовать аудито‐
рию и обучающую ситуацию вокруг данных
идей, что позволит студентам узнать и «прочув‐
ствовать» концепцию, а не просто выучить ее
(в традиционном смысле). Таким образом, вме‐
сто постановки задачи управления образовани‐
ем следует ставить задачу создания условий
для продуктивного сотрудничества в процессе
формирования личности студентов с помощью
выявления их возможностей и способностей.
В этом случае информация не столько переда‐
ется как собрание готовых ответов, сколько де‐
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монстрируются методики их получения, так как
все теоремы, законы забываются, а остаются
творческие способы деятельности, необходи‐
мые для самостоятельной и практической дея‐
тельности. Это приводит к акценту на педагоги‐
ческие методы, стимулирующие обучение по‐
средством действия, обмена и изучения опыта,
экспериментирования, сотрудничества, творче‐
ского разрешения проблем, обратной связи по‐
средством социального взаимодействия, поста‐
новки и представления идей и проблем, иссле‐
дования моделей и, в особенности, посредством
взаимодействия с внешним миром.
Одним из вариантов включения математиче‐
ского моделирования в учебный процесс явля‐
ется введение элементов моделирования в курс
математики в качестве одной из содержатель‐
но‐математических линий, в ходе реализации
которой студенты должны получить представ‐
ление о сущности формализации и о методе мо‐
делирования, научиться строить и исследовать
простейшие модели, характерные для профес‐
сиональной деятельности.
Все это позволит выводить студентов на
уровень математического мировоззрения и
культуры работы с математическими моделя‐
ми. Особое внимание следует уделять овладе‐
нию студентами математическими методами
поиска решений, построению логических рассу‐
ждений и математических моделей. Студенты
экономических специальностей при изучении
учебной дисциплины «Математика» рассматри‐
вают приложение математики к решению эко‐
номических задач. При изучении темы «Линей‐
ное программирование» студенты знакомятся с
методами линейного программирования, изуча‐
ют математические модели, оценивают их адек‐
ватность, выбирают метод исследования (тео‐
рия корреляции, линейное программирование
и др.), т.е. обучаются построению математиче‐
ских моделей реальных явлений. По мере изуче‐
ния математических методов построения мо‐
дельных исследований при изучении учебной
дисциплины «Информатика» студентов следует
обучать разрабатывать алгоритмы машинной
реализации рассматриваемой в каждом кон‐
кретном случае модели. Компьютер и его про‐
граммное обеспечение служат мощным инстру‐
ментом при математическом моделировании и
решении задач методами линейного програм‐
мирования. Эти методы лежат в основе задач
оптимизации, которые часто приходится ре‐
шать в менеджменте, маркетинге, планирова‐
нии производственно‐хозяйственной деятель‐
ности. Так, с помощью опции «Поиск решения»
программы «Excel» можно решать задачи: про‐
изводственную, транспортную, планирование
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товарооборота, формирование рациональной
смеси, распределение по должностям, выбор
портфеля ценных бумаг. Манипуляция исход‐
ными данными этих задач позволяет поставить
и провести реальный компьютерный экспери‐
мент, посредством которого студенты приобре‐
тают навыки исследовательской работы. На‐
пример, членам проектной группы можно пред‐
ложить создать компьютерную реализацию
изучаемых математических методов, используя
обучающую информационную технологию к
разделу «Математические модели линейного
программирования», описать алгоритм реше‐
ния конкретной поставленной задачи сим‐
плексным методом. Решаемая с помощью тех‐
нологии задача максимизации дохода предпри‐
ятия при ограниченных ресурсах описывается
моделью линейного программирования. В про‐
цессе реализации этой модели изучается теоре‐
тическое обоснование математического метода
и формулы, используемые при расчете сим‐
плексных таблиц. Студенты учатся при реали‐
зации модели получить справку, просмотреть
формулы, отобразить задачу графически. Пре‐
имущество описанной обучающей технологии
заключается в том, что наряду с практическими
навыками освоения метода линейного програм‐
мирования делается акцент на его теоретиче‐
ское обоснование, что способствует получению
студентами более глубоких осмысленных зна‐
ний в области математического моделирова‐
ния.
Следует отметить, что встроенные матема‐
тические и финансовые функции в современ‐
ных компьютерах позволяют делать анализ те‐
кущего состояния, прогнозировать результаты
производственной и коммерческой деятельно‐
сти, представляя их в табличной и графической
формах. Все это в конечном итоге позволяет
подготовить рекомендации по улучшению по‐
казателей, принять адекватное управляющее
решение. Таким образом, еще в процессе обуче‐
ния у студентов накапливается опыт научного
управления. Изучаемые математические мето‐
ды проектирования моделей значительно луч‐
ше усваиваются студентами в процессе само‐
стоятельной разработки компьютерного алго‐
ритма, а многие методы линейного программи‐
рования становятся доступнее пониманию –
тем самым создается реальная база для участия
студентов в процессе создания и использования
обучающих
информационных
технологий.
В процессе такой деятельности осознаются ма‐
тематические знания как средство описания и
исследования явлений и процессов, знания ста‐
новятся действительным средством исследова‐
тельской работы. В структуре профессиональ‐
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ной готовности появляются ведущие мотивы:
увлечение студентов поиском возможностей
применения математических знаний к реше‐
нию задач, профессионально значимых для них,
стремление усваивать математические знания
базовыми системами на основе возможностей
их применения к решению прикладных задач.
Такое усвоение способствует прочности приоб‐
ретаемых знаний, актуализации их в учебной,
практической и профессиональной деятельно‐
сти, а также вовлечению студентов в творче‐
скую исследовательскую работу.
Таким образом, компетенции и качества
творческой личности должны целенаправленно
формироваться в образовательном процессе и

актуализироваться в конкретной образователь‐
ной деятельности. Но для их формирования не‐
обходим инновационный подход в обучении.
Инновационное образование выстраивает учеб‐
ный процесс как движение от социальных, об‐
щекультурных и технологических знаний и
умений, дающих понимание способов и методов
решения профессиональных задач, – к методо‐
логическим, позволяющим отслеживать дина‐
мику изменения и качества своей деятельности
(от технологии к инновационному мышлению),
т.е. ориентировано на формирование профес‐
сиональных знаний и качеств личности в про‐
цессе освоения инновационной динамики.
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