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Аннотация: с позиции компетентностного подхода процесс целеобразова-

ния выглядит иначе, чем с традиционной точки зрения. В статье представлены 

особенности проектирования целей обучения, развития и воспитания студен-

тов в процессе обучения математике в техническом вузе. Цели выражены в дей-

ствиях обучающихся и разделены по категориям. Эти особенности раскрыва-

ются на примере изучения раздела «Векторная алгебра». 
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Одним из условий успешного развития современной техники и ведущих от-

раслей промышленности является математизация научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в перспективных технических направлениях. Ос-

новным проявлением этой математизации становится широкое использование 

методов математического моделирования и вычислительного эксперимента. Они 

состоят в адекватной замене реального технического объекта или процесса соот-

ветствующей математической моделью и в ее последующем изучении (экспери-

ментировании с нею) на ЭВМ с помощью вычислительно-логических алгорит-

мов. Для решения таких задач необходимы высококомпетентные специалисты, 

профессионально владеющие как инженерными знаниями и навыками, так и ма-

тематическими методами и их реализацией средствами современной вычисли-

тельной техники. 

В условиях реализации компетентностного подхода основным результатом 

деятельности образовательного учреждения является не система знаний, умений, 
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навыков сама по себе, а набор компетенций в различных сферах, умение приме-

нять полученные знания на практике. В федеральных государственных образо-

вательных стандартах высшего образования компетенции подразделяются на об-

щекультурные (культура мышления, кооперация с коллегами, принятие органи-

зационно-управленческих решений, стремление к саморазвитию, высокая моти-

вация, способность к творчеству, критичность, навыки работы на компьютере и 

др.), общепрофессиональные и профессиональные (владение основными мето-

дами, способами переработки научно-технической информации, составление мо-

делей производственных задач на базе стандартных пакетов прикладных про-

грамм, ведение технической документации, использование правил техники без-

опасности, методов защиты персонала и др.). Таким образом, важнейшей задачей 

математического образования в современных условиях является формирование 

основных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций в процессе обучения математике. 

Требование формирования компетенций должно быть зафиксировано в це-

лях образования. Компетентностный подход в определении и постановке целей 

заключается во внедрении разработанного в отечественной психолого-педагоги-

ческой науке деятельностного подхода к обучению. Это выражается в том, что 

цели образования должны показывать, что могут приобрести обучающиеся в 

процессе обучения, каким действиям могут научиться. Для того чтобы перевести 

цели на язык действий существует два способа. Первый – действия студента обо-

значаются глаголами. Например, для формулировки общих учебных целей – 

знать, понимать, анализировать, использовать, применять, создавать, вычислять, 

высказывать, демонстрировать, преобразовывать, оценивать. Такие глаголы до-

статочно общего вида должны быть на следующих этапах конкретизированы или 

даже детализированы с использованием глаголов, которые указывают на дей-

ствия с определенным признаком-результатом достижения цели. В тех случаях, 

когда цель трудно выразить глаголами, педагогическая технология предлагает 
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второй способ перевода цели на язык действий: формулировка конкретных це-

лей-эталонов, представляющих собой описание того, что ученик может сделать 

в результате обучения [2]. 

Первым этапом проектирования целей обучения является их формулирова-

ние в нормативных документах (ФГОС ВО). Вторым этапом проектирования це-

лей является формулировка обобщенных целей дисциплины. Спроектированные 

в общем виде образовательные цели нужно затем конкретизировать (заменить 

общие термины на конкретно-содержательные) для изучаемых разделов и тем 

дисциплины, исходя из возможностей изучаемого материала. В таблицах 1, 2, 3 

приведены примеры конкретизации учебных, развивающих и воспитательных 

целей изучения темы «Векторная алгебра». 

Таблица 1 

Учебные цели изучения темы «Векторная алгебра» 

№ Общие категории целей Цели изучения темы 

1. 

Знание 

Запоминание и воспроизве-

дение изученного материала 

Обучающийся знает определения вектора, коллинеар-

ности и компланарности векторов, проекции вектора 

на ось, координат вектора, длины вектора, линейной 

зависимости и независимости векторов, базиса, ска-

лярного произведения векторов, векторного произве-

дения векторов, смешанного произведения векторов; 

знает свойства проекций векторов, действия с векто-

рами (сложение векторов, умножение вектора на ска-

ляр), свойства операций над векторами, свойства ска-

лярного произведения, необходимое и достаточное 

условие ортогональности векторов, свойства вектор-

ного произведения векторов, свойства смешанного 

произведения векторов, применение и вычисление век-

торного и смешанного произведения векторов. 

2. 

Понимание 

Готовность к преобразова-

нию изученного материала 

Обучающийся применяет при решении прикладных за-

дач свойства векторного и смешанного произведения 

векторов, решает геометрические задачи различными 

способами, находит наиболее рациональный способ 

решения (видит преимущества перед школьными спо-

собами решения). Приводит примеры (геометрические 

и аналитические) равных, коллинеарных, противопо-

ложных, векторов, векторного произведения различ-

ных векторов. 
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3. 

Умения и навыки 

Выполнение действий, со-

ставляющих прием учебной 

деятельности 

Обучающийся использует свойства действий над век-

торами, свойства скалярного, векторного, смешанного 

произведений векторов для решения типовых и при-

кладных задач. Умеет выполнять действия над векто-

рами геометрически и аналитически. Строит чертежи к 

задачам, читает чертеж, строит вектор векторного про-

изведения векторов. 
 

Таблица 2 

Развивающие цели изучения темы «Векторная алгебра» 

№ Общие категории целей Цели изучения темы 

1. 

Внимание 

Избирательная направлен-

ность и сосредоточенность 

сознания на объекты дея-

тельности 

Обучающийся в течение занятия без ошибок решает 

задачи на применение скалярного, векторного, сме-

шанного произведения векторов, используя приемы 

запоминания. 

2. 

Память 

Запоминание, сохранение и 

припоминание изученной 

информации 

Обучающийся воссоздает по памяти определения век-

тора, суммы векторов, коллинеарности и компланар-

ности векторов, равных векторов, скалярного произве-

дения векторов из школьного курса геометрии, при-

емы решения основные задач векторной алгебры. 

3. 
Операционное, образное 

мышление 

Обучающийся осознает структуру материала, исполь-

зует анализ для доказательства свойств скалярного, 

векторного, смешанного произведений векторов, ис-

пользует знания из различных областей физики, тех-

ники для решения прикладных задач на применение 

векторов (синтез). Читает и строит чертежи к задачам, 

переходит от наглядно-образной информации к анали-

тической. 

4. 
Элементы творческой 

деятельности 

Обучающийся проявляет интерес к решению приклад-

ных задач с неопределенность поиска решения на при-

менение векторов, выбирает оптимальный способ ре-

шения. 
 

Таблица 3 

Воспитательные цели изучения темы «Векторная алгебра 

№ Общие категории целей Цели изучения темы 

1. 
Эмоционально-волевые  

качества личности 

 

Обучающийся способен преодолевать трудности, 

ищет и находит различные варианты решения задач 

(профессионального содержания с неопределенно-

стью области поиска решения на нахождение функ-

циональных зависимостей, с использованием векто-

ров) и поведения в учебной деятельности по усвое-

нию материала. 
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2. Социальные качества личности 

2.1. 
Отношение к работе  

и стиль деятельности 

Проявляет внимательность, исполнительность, дис-

циплинированность, точность при выполнении рас-

четов, ловкость руки при построении чертежей.  

2.2. 
Отношение к людям и к 

себе; культура общения 

В групповой работе – проявляет активность, выдви-

гает предложения о порядке работы над заданием и 

способах решения, аргументировано анализирует и 

критикует предлагаемые способы решения. В отно-

шениях с товарищами – дипломатичен, доброжела-

телен, тактичен, мирится с чужим мнением, спосо-

бен понять другого, готов дать другим активно про-

являть себя в работе, принимает во внимание мнение 

окружающих, проявляет качества организатора. По 

отношению к себе – требователен, самокритичен. 

2.3. Общая культура 
Проявляет познания в области истории векторной 

алгебры, эрудицию. 

3. 
Нравственно-мотивационно-

целевые качества личности 

Проявляет нравственное поведение и готовность к 

помощи в самовоспитании, самостоятельность пози-

ции и убежденность, интерес к учебной деятельно-

сти, ответственно относится к труду. 
 

Последним этапом проектирования целей является их детализация для раз-

личных видов занятий. 
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