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Рассмотрены структура и содержание прикладной математической под-
готовки бакалавров техники и технологии на основе оптимизационного под-
хода. Разработаны содержательная и процессуальная часть дидактической 
модели прикладной математической подготовки, основанные на принципах 
компетентностной направленности, интеграции, концентрации и интенси-
фикации. Сформулированы правила обучения по оптимизационной техноло-
гической схеме.

Keywords: applied mathematical training, information technologies, 
optimization approach.

Summary. In this article discusses the structure and content of the bachelor 
of applied mathematical techniques and technologies based on the optimization 
approach. Developed substantive and procedural part of the didactic model of 
applied mathematical training, based on the principles of competent orientation, 
integration, concentration and intensifi cation. Learning rules are formulated by an 
optimization technologic scheme.

Профессиональная компетентность бакалавра техники и технологии опре-
деляется уровнем подготовленности к профессиональной деятельности, обу-
словленным глубокими фундаментальными знаниями и профессиональными 
навыками. Качественная математическая подготовка бакалавров техники и тех-
нологии, отвечающая требованиям прикладной направленности образования, 
является ключевой составляющей профессиональной подготовки и определяет 
уровень готовности бакалавра к успешной работе в профессиональной среде. 
Вместе с тем, недостаток учебного времени на фоне непрерывного роста на-
учной информации противоречит необходимости качественной подготовки ба-
калавров. Возникает проблема разработки эффективных технологий обучения, 
учитывающих особенности и ограничения реального образовательного про-
цесса в филиале технического университета и позволяющих оптимизировать 
учебный процесс без ущерба его качеству.

Недостатки в математической подготовке создали предпосылки к разработ-
ке дидактической модели прикладной математической подготовки бакалавров 
техники и технологии – важной составляющей математической подготовки. 
Необходимо преодолеть противоречия между дефицитом аудиторного време-
ни, постоянно увеличивающейся скоростью появления новой информации и 
получением качественных знаний; трудностью в понимании содержания при-
кладных глав курса математики и необходимостью обеспечить их усвоение для 
удовлетворения профессиональных интересов направлений и профилей.

Для решения данных проблем были разработаны и внедрены содержание 
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и дидактический процесс прикладной математической подготовки бакалавров 
техники и технологии, рассмотренные в данной монографии.

1. Предпосылки оптимизации математической подготовки бакалавров 
технического направления.

Современное математическое образование в качестве ключевой составля-
ющей образования рассматривается как готовность к непрерывному образо-
ванию и самообразованию, к профессиональной деятельности [6]. Ключевой 
составляющей профессиональной компетентности специалиста является фор-
мирование профессионально-прикладной математической компетентности 
(ППМК), основанной на овладении фундаментальными математическими 
методами и применении полученных математических знаний и являющейся 
одной из важных отправных точек, определяющих структуру математического 
образования [5].

Модульный принцип проектирования содержания математического образо-
вания позволяет сформировать курс высшей математики вокруг фундаменталь-
ных математических методов, направленных на решение профессиональных 
задач. Модульное структурирование содержания позволяет также оптимально 
согласовать и собрать в единое целое все элементы учебного процесса: учеб-
ное содержание, формы и методы обучения, средства контроля [1].

В Зеленодольском институте машиностроения и информационных техно-
логий (филиале) Казанского национального исследовательского технического 
университета на первом курсе изучаются модули, имеющие общеобразователь-
ное значение (инвариантные модули), а на втором – имеющие для бакалавров 
прикладное значение: прикладные главы анализа, уравнения математической 
физики, теория поля, линейное программирование, теория вероятностей и ма-
тематическая статистика. Такие модули часто называют прикладными главами 
математики, т.к. они рассматривают методы решения профессиональных за-
дач.

С целью оптимизации математической подготовки бакалавров необходимо 
определение оптимального объема содержания, выбор оптимальных методик 
обучения, а также формирование прикладной математической подготовки, 
учитывающей особенности действительности и основывающейся на примене-
нии информационно–компьютерных технологий (рис.1).

Предпосылки оптимизации математической подготовки бакалавров тех-
нического направления (в контексте перехода российского образования к 
двухуровневой системе) связаны с необходимостью качественного изучения 
прикладных глав математики с целью формирования профессиональной ком-
петентности в условиях дефицита времени и предполагают использование ин-
формационно–компьютерных технологий.

Учитывая предпосылки оптимизации математической подготовки бака-
лавров и необходимость качественных прикладных математических знаний в 
условиях компьютеризации и информатизации инженерного образования, вы-
делим следующие основные задачи использования информационно–компью-
терных технологий в математической подготовке бакалавров:

1) использование информационно–компьютерных технологий для пред-
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ставления обучающей информации;
2) применение компьютерных (программных) средств при изучении при-

кладных глав математики;
3) применение информационно–компьютерных технологий для контроля 

качества математических знаний и умений.

Рис. 1. Предпосылки оптимизации математической подготовки бакалавров
Эти задачи непосредственно связаны с оптимизационным подходом к мате-

матической подготовке – достижением качества прикладных знаний и умений 
при наименьших временных затратах. Остановимся подробнее на особенно-
стях решения поставленных задач.

В этой связи рассмотрим понятие прикладной математической подготов-
ки. Прикладной математической подготовкой бакалавров техники и техно-
логии называется составляющая математической подготовки бакалавров 
технического направления, структуру и содержание которой определяет ин-
тегрированный комплекс прикладных глав математики и соответствующих 
компьютерных средств. Другими словами, под прикладной математической 
подготовкой (ПМП) мы понимаем математическую подготовку, содержание 
которой определяют прикладные главы математики, способствующую форми-
рованию умений применения прикладных математических методов для реше-
ния профессиональных задач с использованием программных средств.

Необходимости разработки и внедрения различных форм контроля способ-
ствует применение в вузах различных систем многоэтапного контроля знаний 
и умений, при этом создание новых методик сопровождается использованием 
возможностей традиционных методов и средств контроля. В последние годы 
вузы активно внедряют новые формы организации и контроля учебной работы 
студентов и степени освоения ими учебного материала: исходный (входной, 
предварительный), текущий, тематический (рубежный) и итоговый контроль, 
балльно–рейтинговую систему оценки знаний и т.п.

В качестве теоретико–методологической основы прикладной математиче-
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ской подготовки бакалавров в филиале технического университета мы исполь-
зовали оптимизационный подход, значение которого возрастает вследствие 
стремительного развития информационно–компьютерных технологий. 

Оптимизация при заданных условиях (часто противоречивых) позволяет 
достичь поставленной цели наилучшим образом, например, за минимальное 
время, с наибольшим эффектом, с максимальной точностью [10].

Оптимизационный подход к обучению – подход, применяемый с целью 
оптимизации определенных дидактических задач: достижение наилучшего 
качества обучения, наивысшего уровня обученности и т.д. при минимизации 
усилий, временных затрат [2, 4, 7, 9,].

Особо актуальной при переходе к образовательным стандартам III поко-
ления становится проблема оптимизации математической подготовки, под 
которой мы понимаем достижение наилучшего результата обучения (критерия 
R), характеризуемого формированием прикладной математической компетент-
ности при минимизации временных затрат (t): k = f (R, t) → extr, где k – крите-
рий качества прикладной математической подготовки (kextr = max min  f (R, t)),

                                                                                                                                              R          tоператор f – форма связи, выступающая как алгоритм действия в зависимости 
от выбора принципов прикладной математической подготовки, её содержания 
и дидактического процесса.

Оптимизация математической подготовки представляется нами как систе-
ма взаимосвязанных содержательных, организационных и методических ме-
роприятий, связанных с внедрением в учебный процесс информационно–ком-
пьютерных технологий и компьютерных средств, и основана на определенных 
принципах.

Качественная оптимизация требует ведение непрерывного мониторинга, а 
также внедрения традиционных и новых форм тестового контроля: исходного 
(для получения входных данных) и текущег                                           о (для по-
лучения статистики на конкретном этапе оптимизации с последующим устра-
нением выявленных пробелов и проблем) [2, 7].

Повышение качества математической подготовки невозможно без диагно-
стики с использованием статистических данных (измерения результатов обу-
чения с применением программных средств) и пристального изучения резуль-
татов математической подготовки с целью её оптимизации.

Данные условия влекут изменения в содержании и дидактическом процессе 
с целью оптимизации математической подготовки, позволяющей повысить её 
качество и эффективность. Поиск оптимальных форм и методов обучения дол-
жен основываться на оптимизационном подходе и осуществляться исходя из 
необходимости использования в учебном процессе информационно-компью-
терных технологий. Необходимо подчеркнуть, что речь идет о гармоничном 
использовании компьютерных средств в качестве дополнения к традиционной 
организации обучения (рис.2) при изучении прикладных глав математики. 
Компьютерная поддержка обогащает традиционные формы преподавания, по-
могает интенсифицировать учебный процесс, подготовить студентов к приме-
нению программных средств в профессиональной деятельности, сделать про-
цесс обучения более привлекательным и интересным для студентов.
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Рис. 2. Традиционная организация дидактического процесса

Рис. 3. Модель поэтапного формирования ПМК
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ПМК бакалавра технического направления является конечной целью при-
кладной математической подготовки. Прикладная математическая компетент-
ность, с одной стороны, как результат прикладной математической подготовки 
студентов, с другой, – стержневая составляющая профессионально-приклад-
ной математической компетентности, формируется при изучении прикладных 
глав курса математики с использованием компьютерных средств (рис. 3). 

Под ПМК будем понимать компоненту, включающую овладение приклад-
ными (профессионально значимыми) математическими методами на уровне, 
достаточном для решения прикладных инженерных задач с помощью про-
граммных средств. 

Проектами ГОС ВПО III поколения предусматривается выделение базовой 
и вариативной дисциплин математического образования. В соответствии с эти-
ми проектами содержание прикладной математической подготовки будет опре-
делять состав вариативной дисциплины, в процессе изучения которой должна 
быть достигнута сформированность ПМК.

Прикладные инженерные задачи включают задачи профессиональных дис-
циплин, требующие применения методов математического моделирования. Та-
ким образом, прикладную математическую компетентность невозможно сфор-
мировать без информационной подготовки студентов.

Дидактическая модель прикладной математической подготовки бакалавров 
технического направления должна реализовать действие оператора f в формуле 
k = f (R, t) → extr для критерия качества k прикладной математической подго-
товки в аспекте оптимизационного подхода с использованием информацион-
но–компьютерных технологий.

Структуру дидактической модели прикладной математической подготовки 
(рис. 4) на основе оптимизационного подхода определяют её методологиче-
ская основа, содержание и дидактический процесс.

Методологическая основа содержит цель и принципы прикладной матема-
тической подготовки в соответствии с оптимизационным подходом.

Целью прикладной математической подготовки является обеспечение сфор-
мированности прикладной математической компетентности при минимизации 
временных затрат – овладение математическими методами в аспекте их ком-
пьютерного применения при решении прикладных инженерных задач.

Достижение сформулированной цели основано на решении следующих за-
дач:

 – генерализация («сжатие» учебной информации) содержательной части 
для включения в содержание программных средств;

 – максимально эффективное использование аудиторных занятий при мини-
мизации внеаудиторной работы студентов;

 – интеграция прикладных математических методов с их компьютерным 
применением;

 – минимизация временных затрат преподавателя при увеличении числа 
контрольных точек за счет использования тестов.

В соответствии с поставленной целью и задачами применение оптимиза-
ционного подхода к формированию содержательной и процессуальной частей 
реализуется выбором принципов обучения. Принципы компетентностной на-
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правленности, интеграции, интенсификации и концентрации обучения предъ-
являют дидактические требования к процессу прикладной математической 
подготовки бакалавров в филиале технического университета, обеспечивая его 
эффективность.

Содержательную часть модели ПМП определяет содержание прикладной 
математической подготовки, компьютерная составляющая и учебно–методи-
ческое обеспечение, отражающие данное содержание в соответствии с постав-
ленной целью, оптимизационным походом и соответствующими ему принци-
пами.

Процессуальная часть модели предусматривает организацию дидактиче-
ского процесса прикладной математической подготовки бакалавров с позиций 
выбранных принципов на основе применения информационно–компьютерных 
технологий и разработанного учебно–методического обеспечения.

 

Рис. 4. Дидактическая модель ПМП
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В технологической схеме определяется целесообразность использования 
программных средств и форм контроля в аспекте достижения сформирован-
ности прикладной математической компетентности.

Принципы, содержательная и процессуальная части дидактической модели 
определяют оператор f, который совершенствуется в процессе мониторинга на 
основании критерия k, связанного с оценкой достижений студентов в соответ-
ствии с формированием прикладной математической компетентности.

2. Структура и содержание прикладной математической подготовки. 
Содержание дидактического комплекса формируется на основе государ-

ственных образовательных стандартов, учебных планов специальностей, изу-
чения направлений производственной и хозяйственно–экономической деятель-
ности выпускников и внутренней логики математики. С помощью модульного 
подхода к проектированию содержания математического образования курс 
высшей математики компонуется вокруг фундаментальных математических 
методов, направленных на решение профессиональных задач.

Основной проблемой формирования прикладной математической подго-
товки является проектирование её содержания, которое должно отвечать тре-
бованиям, предъявляемым нормативными документами и профессиональной 
средой к конкурентоспособным специалистам – включать знания и умения, 
связанные с применением информационно–компьютерных технологий в про-
фессиональной деятельности.

Содержание прикладной математической подготовки как составляющей 
математической подготовки бакалавров технического направления (рис. 5) 
представлено прикладными главами математики, включающими разделы диф-
ференциального (ДИФНП) и интегрального исчисления функций нескольких 
переменных (ИИФНП), векторного анализа, теории числовых и функциональ-
ных рядов, уравнений математической физики (УМФ), теории вероятностей 
(ТВ) и математической статистики (МС), дискретной математики и линейного 
программирования (ЛП). Их изучение предусмотрено на II курсе в техниче-
ском университете с применением компьютерных средств.

Значительные затруднения в процессе восприятия материала прикладных 
глав математики привели к активному внедрению в учебный процесс про-
граммных средств (MathCAD, Excel) и организации прикладной математиче-
ской подготовки.

Изучение прикладных глав математики требует непрерывной актуализации 
знаний, полученных на первом курсе. Математика является основой большин-
ства профессиональных дисциплин, использующих математический аппарат 
для решения учебных и профессионально–прикладных задач. 

Учитывая этот факт, необходимо отметить, что недостаток знаний, умений 
и навыков именно по разделам прикладных глав отражается на качестве изуче-
ния профессиональных дисциплин и, как следствие, сказывается при работе в 
профессиональной среде. Считаем, что изучение прикладных глав математики 
нуждается в использовании программного сопровождения.

Обучение математике в техническом университете по направлениям и спе-
циальностям реализуется на основе гибкой универсальной программы [5], в 
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состав которой входят модули, представленные в табл. 1.

Рис. 5. Структурированное содержание математической подготовки
Табица 1

Модульное содержание математической подготовки
Номер модуля Название модуля

М 1 Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии
М 2 Введение в математический анализ
М 3 Дифференциальное исчисление функции одной переменной
М 4 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
М 5 Элементы высшей алгебры
М 6 Интегральное исчисление функций одной переменной
М 7 Обыкновенные дифференциальные уравнения
М 8 Интегральное исчисление функций нескольких переменных
М 9 Векторный анализ

М 10 Числовые и функциональные ряды
М 11 Уравнения математической физики
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М 12 Элементы теории вероятностей и математической статистики
М 13 Элементы теории функций комплексных переменных
М 14 Дискретная математика
М 15 Линейное программирование

Оптимизационный подход к содержанию прикладной математической под-
готовки заключается в генерализации материала модулей за счет прослежи-
вания логических связей, использования логических схем, конкретизации со-
держания с учетом потребностей направлений при включении в содержание 
освоения программной поддержки данных модулей. Такой подход способству-
ет обновлению, углублению, расширению и устойчивости системы знаний и 
умений.

Методика комплектования содержания учебного материала включает ряд 
пунктов.

1. Выявление логических связей прикладных глав математики и содержа-
ния модулей общей математической подготовки. Изучение внутренних связей 
прикладных разделов.

2. Выявление логических связей прикладных глав с профессиональными 
дисциплинами с конкретизацией глав.

3. Анализ результатов профессиональной деятельности, связанных с реали-
зацией прикладной направленности математической подготовки.

4. Оптимальный отбор объема учебного материала прикладных глав с уче-
том п.1–3:

4.1) генерализация содержания: модульное представление, определение по 
каждому модулю объема знаний и умений с использованием сжатия информа-
ции;

4.2) дополнение программными средствами с распределением по лекциям 
и практическим занятиям;

4.3) составление учебно–методических пособий по интеграции приклад-
ных глав и программных средств.

Математические дисциплины определяют основу профессиональных дис-
циплин. Для формирования ППМК специалиста необходимы знания и умения, 
приобретенные в результате интеграции прикладных глав курса математики, 
разделов специальных дисциплин и возможностей программных средств. Вы-
сокий профессионализм может быть достигнут в условиях обеспечения меж-
дисциплинарных связей фундаментальных дисциплин естественнонаучного 
цикла, профессиональных и специальных дисциплин (табл. 2).

Таблица 2
Междисциплинарные связи прикладных разделов математики

Название дисциплины
Прикладные разделы математики

ФНП Ряды Векторный 
анализ УМФ ТВ и 

МС
Физика + + + + +
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Теоретическая механика + + + +
Сопротивление материалов + +
Метрология + + +
Электротехника + + +
Гидравлика + + + +
Процессы и аппараты химической 
технологии + +

Теплотехника + +
Физическая химия + + +
Методы физ.-мат. моделирования +
Экология +
Экономика + +
Квантовая химия + + + +
Дипломное проектирование +
Вывод: необходимо спроектировать интегрированное содержание приклад-

ной математической подготовки, способствующей формированию прикладной 
математической компетентности бакалавров, приобретению практических на-
выков использования математических методов в научных исследованиях, при 
интерпретации результатов экспериментов и наблюдений, в том числе с ис-
пользованием программных средств.

Благодаря такому анализу профессиональной деятельности и выявлению 
логических междисциплинарных связей можно выделить наиболее значимые 
модули и учебные элементы. Таким образом, первоочередной задачей являет-
ся не только оптимальный отбор содержания учебного материала прикладных 
глав математики с учетом вышесказанного, но и рациональное планирование 
учебного времени на их изучение.

Структура и содержание прикладной математической подготовки должны 
регулироваться принципами концентрации и интеграции с целью генерали-
зации («сжатия») учебного материала для включения в содержание изучения 
возможностей компьютерных средств. Такое включение позволяет не только 
поддерживать связь с информатикой, но и способствует получению специаль-
ных знаний, широко использующих математический аппарат, и формированию 
практических навыков работы с программными средствами, применяемыми на 
старших курсах в решении задач профессиональных дисциплин.

Проблема оптимального соотношения фундаментального и прикладного 
образования остается открытой. В отношении комплектования содержания 
математической подготовки сложилось два мнения: 1) математическая подго-
товка должна строиться в соответствии с требованиями классического уни-
верситетского образования и содержать теоретический материал основного и 
повышенного уровня сложности; 2) содержание математической подготовки 
должно носить прикладной характер с облегченным уровнем сложности те-



Наука и образование: современные тренды

оретического материала. В этом смысле основной задачей формирования со-
держания прикладной математической подготовки является достижение «зо-
лотой» середины.

При комплектовании содержания важнейшей задачей является рациональ-
ная компоновка фундаментальных и профессионально значимых разделов ма-
тематики, в которой бы учитывались иерархические особенности и логические 
связи; имеющиеся математические знания, полученные во время изучения 
общих разделов математики; взаимосвязь с курсами общетехнических и спе-
циальных дисциплин, потребностями выпускных работ и профессиональной 
деятельности.

Определяющим фактором комплектования прикладной математической 
подготовки является не только интеграция содержания учебного материала. 
Целесообразно оптимизировать временной режим, увеличив количество ча-
сов на изучение с использованием информационно–компьютерных техноло-
гий одного или нескольких профессионально–значимых разделов за счет ми-
нимизации объема изучаемого материала другого или других разделов. Такой 
оптимизационный подход позволяет в значительной мере обеспечить сформи-
рованность прикладной математической компетентности.

Прикладные главы математики определяют содержание прикладной мате-
матической подготовки, в процессе которой формируются умения применения 
прикладных математических методов для решения профессиональных задач с 
их компьютерной реализацией. Прикладные математические методы для бака-
лавров технического направления – методы дифференциального и интеграль-
ного исчисления функций нескольких переменных, теории рядов, векторного 
анализа, теории вероятностей и математической статистики, необходимые в 
интеграции с программными средствами для математического моделирования 
с помощью уравнений математической физики, анализа экспериментальных 
данных с помощью математической статистики, решения задач оптимизации.

Объект изучения – математические понятия, методы и законы, современ-
ные методы математической обработки результатов экспериментов и наблю-
дений.

Предмет изучения – дифференциальное и интегральное исчисление функ-
ций нескольких переменных, теория скалярного и векторного полей, теория 
рядов Тейлора и Фурье, уравнения математической физики, теория вероятно-
стей и математическая статистика, дискретная математика, линейное програм-
мирование.

При организации прикладной математической подготовки формулируются 
следующие её цели:

 – сформировать устойчивую систему знаний по прикладным (профессио-
нально важным) главам математики;

 – развить умение осуществлять математический анализ прикладных задач;
 – сформировать навыки компьютерной реализации аппарата математики 

при исследовании прикладных задач.
Моделирование прикладной математической подготовки потребовало ре-

шения следующих задач:
 – анализ и конкретизация содержания обучения;
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 – подбор специализированного программного обеспечения;
 – разработка методического обеспечения, сопровождающего процесс ком-

пьютерного обучения.
Студент, изучивший дисциплину, должен знать основные понятия и мето-

ды дискретной математики, теории дифференциальных уравнений и элемен-
тов теории уравнений математической физики, теории вероятностей и мате-
матической статистики, математических методов решения профессиональных 
задач.

Студент должен уметь проводить анализ функций, решать основные зада-
чи теории вероятности и математической статистики, решать уравнения и си-
стемы дифференциальных уравнений применительно к реальным процессам, 
применять математические методы при решении типовых профессиональных 
задач.

Студент должен владеть прикладными математическими методами на 
уровне, достаточном для их применения при решении профессиональных за-
дач – методами построения математической модели типовых профессиональ-
ных задач и содержательной интерпретации полученных результатов.

Математическая подготовка студентов филиала технического университе-
та осуществляется по рабочим программам, разработанным на основе гибкой 
универсальной программы в соответствии с требованиями ГОС ВПО, регла-
ментируемыми законом «Об образовании». Оптимизационный подход к фор-
мированию прикладной математической подготовки осуществляется за счет 
усиления роли и повышения эффективности аудиторной работы студентов. 
Регулярная, систематически контролируемая работа студентов в течение всего 
семестра, рассматривается нами как основное средство достижения целей.

Для учебно–методического сопровождения процесса изучения прикладных 
глав математики в качестве источников информации рекомендуется использо-
вать учебно–методический комплект кафедры. Все учебные и учено–методи-
ческие пособия рассчитаны на получение теоретических знаний и применение 
приобретенных знаний для решения учебных и практических задач на ауди-
торных занятиях и во время самостоятельной работы вне аудитории.

Получение математически правильного результата является традиционной 
и актуальной целью для математического образования. В данной ситуации воз-
можность освоения нового подхода к решению прикладных инженерных задач 
с использованием программных средств; повышение наглядности процесса 
обучения и визуализации данных; использование тренажерной функции; со-
кращение времени на решение задач «вручную»; повышение уровня мотива-
ции – обеспечивают достижение цели – эффективно решать трудоемкие учеб-
ные и профессионально–ориентированные задачи и, как конечный результат, 
обеспечить сформированность инструментальной компетентности бакалавра 
(ФГОС ВПО III поколения).

Интеграция математических понятий с их компьютерным применением 
активизирует освоение математических методов решения профессиональных 
задач. Более того, возможность разработки собственных визуальных средств 
применяется студентами в процессе обучения при выполнении лабораторно-
практических, курсовых и дипломных работ.



Наука и образование: современные тренды

Организация дидактического процесса прикладной математической под-
готовки на втором курсе должна осуществляться по технологической схеме 
(рис. 6) с соблюдением соответствующих технологических правил.

Рис. 6. Технологическая схема ПМП
Правило 1.
Реализация принципа концентрации по схеме: лекция – практическое за-

нятие – лабораторный практикум – контроль в течение одного учебного дня.
Правило 2.
Реализация принципа интеграции во всех формах организации прикладной 

математической подготовки.
На лекционных и практических занятиях, отведенных для изучения про-

фессионально значимых модулей, широко используются возможности инфор-
мационно–компьютерных технологий и программных средств. Применение 
возможностей акцентируется при решении прикладных инженерных задач.

Правило 3.
Реализация принципа интенсификации на основе использования специаль-

но разработанных учебно–методических пособий.
Правило 4.
Осуществление контроля с помощью специально разработанных тестов.
В соответствии с указанными правилами приведенная технологическая 

схема основывается на необходимости применения информационно–компью-
терных технологий в осуществлении прикладной математической подготовки.

Информационно–компьютерные технологии применяются нами в следую-
щих основных формах:

 – использование на лекции демонстрационных показов по применению 
компьютерных средств с целью повышения интереса и познавательной актив-
ности студентов, формирования правильных представлений о сложных мате-
матических понятиях;
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 – применение на практических занятиях компьютерных средств для по-
строения графических объектов и визуализации данных; показ заранее под-
готовленных документов из универсальной компьютерной базы данных;

 – использование при выполнении лабораторно–практических, индивиду-
альных расчетных, курсовых и выпускных квалификационных работ; при про-
верке результатов работ; самоконтроле;

 – применение информационно–компьютерных технологий при проведении 
научно–практических семинаров, конференций и круглых столов.

С точки зрения применения в обучении математике наиболее перспектив-
ной, интенсивно развивающейся (в настоящее время разработана 14 версия 
программы) и популярной в студенческой среде считается информационная 
система MathCAD, предназначенная для инженерных и математических рас-
четов [3, 8, 11]. Гармоничное сочетание массовых информационных систем 
MathCAD и Excel – систем, наиболее подходящих для расчетов и взаимно до-
полняющих друг друга, – облегчает решение прикладных инженерных задач 
и снимает психологический барьер в изучении прикладных математических 
методов. 

Организация дидактического процесса прикладной математической подго-
товки состоит в выполнении шести этапов.

I этап. Входной контроль – проверка базовых знаний за I курс.
Важнейшим условием, определяющим качественный уровень знаний, явля-

ется возможность контроля. Входной контроль осуществляется нами в начале 
второго курса с целью проверки остаточных знаний, полученных студентами 
при изучении курса математики на первом году обучения. Входной контроль 
позволяет преподавателю оценить полноту и устойчивость имеющихся ма-
тематических знаний, выявить пробелы и актуализировать математические 
знания. Анализ полученных данных позволяет в дальнейшем корректировать 
структуру и содержание курса, тем самым устранять выявленные пробелы. По 
итогам выполнения входного контроля выставляется десятибалльная оценка в 
зависимости от количества правильно выполненных заданий.

Проверка остаточных знаний проводится в тестовой форме и содержит за-
дания среднего уровня сложности по разделам первого курса математики, наи-
более важным для общей математической подготовки.

II этап. Интегрированная лекция.
Ведущей формой обучения в высшей школе является лекция. Лекция пред-

ставляет собой устное, последовательное, систематическое изложение содер-
жания преподавания дисциплины. Это одна из форм обучения, в условиях 
которой преподаватель излагает и объясняет учебный материал, а учащиеся 
слушают и записывают содержание лекции, в отдельных ситуациях задают во-
просы, на которые преподаватель отвечает [66]. На лекции происходит вос-
приятие целостного блока знаний и его первичное осмысление. Содержание 
лекций определяет основное содержание и характер практических занятий и 
внеаудиторной работы. 

Наряду с систематическим курсом в преподавательской практике исполь-
зуются различные формы лекций: вводная (установочная) лекция, проблемная 
лекция, обобщающая (обзорная) лекция, лекция–конференция.
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Вводные лекции первоначально знакомят студентов с краткой историей 
развития изучаемого материала, возможностями применения в профессио-
нальных дисциплинах. Они мотивируют к изучению математики с помощью 
прикладных инженерных задач, иллюстрирующих информационную состав-
ляющую основных модулей. Обсуждение студентами на лекции возникающих 
задач между собой и с преподавателем, взаимная помощь в усвоении учебного 
материала, позволяют активизировать творческое мышление и вызывают же-
лание самостоятельно разобраться в поставленных задачах.

На вводных лекциях раскрываются основные возможности информацион-
ных систем MathCAD и Excel, не требующие наличия у студентов первоначаль-
ных знаний о технических возможностях и способах работы. Доступная в на-
стоящее время обширная литература по использованию программных средств 
при выполнении расчетов облегчает первоначальную работу с компьютерны-
ми продуктами. К тому же, на многочисленных сайтах, посвященных приме-
нению математических пакетов (www.mathsoft.com, www.exponenta.ru, www.
edu.allsoft.ru, www.mega–soft.ru и т.д.), имеются яркие примеры применения 
системы MathCAD в самых разных предметных областях. Дальнейшая само-
стоятельная работа студентов с информационными системами осуществляется 
на практических занятиях под руководством преподавателя-практика.

На классических (традиционных) лекциях возможности применения ин-
формационных систем демонстрируются при подкреплении теоретического 
материала решением учебно–профессиональных задач. В качестве наглядного 
материала используются плакаты, иллюстрирующие теоретические сведения 
по темам программы. Такие лекции являются для студентов подспорьем, т.к. 
восприятие на слух с его одновременным конспектированием представляет 
большую сложность.

Особое внимание применению информационных технологий уделено при 
проведении обобщающих (обзорных) лекций и лекций–конференций.

Обобщающие лекции систематизируют широкий круг знаний, полученных 
студентами в процессе изучения раздела, и являются основным методом из-
учения нескольких тем. При изложении отобранного и логически сгруппиро-
ванного теоретического материала прикладные вопросы реализуются нами в 
информационных системах в виде демонстрации характерных примеров, де-
тальному решению которых посвящены отдельные темы учебно–методиче-
ских пособий [15, 16].

Лекции–конференции отводятся на проведение студенческих конференций, 
имеющих научно–практическое значение [17]. Подготовка студентов к работе 
конференции осуществляется заранее (за 10–14 дней до планируемой даты про-
ведения) и включает ознакомление с программой конференции, распределение 
докладов по углубленным направлениям, оказание необходимой индивидуаль-
ной помощи. Тщательный подбор студентами научного материала, имеющего 
практическую ценность, в сочетании с применением информационных техно-
логий, обеспечивает доступность в понимании и придает работе конференции 
наглядность в восприятии материала. Роль преподавателя состоит в том, чтобы 
корректировать подготовительную работу студентов, акцентировать внимание 
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на главном в содержании, при необходимости выдвигать проблемные вопросы.
В качестве примеров отметим проведение студенческих конференций «Ряды 

и их приложения», «Интегрирование функций нескольких переменных», «Ха-
рактеристика сечений: геометрическая интерпретация, механический смысл», 
«Задачи сечения и пересечения плоскостей как синтез графо–геометрических 
дисциплин» и «График: изящество линий и эстетика геометрического образа 
функций», проведенных с привлечением технических (ноутбука, медиапро-
ектора) и программных средств (Word, Power Point, MathCAD 13) в рамках 
студенческой научно–практической декады. По итогам работы конференций 
подготовлены и изданы небольшим тиражом учебно–методические пособия 
[12, 13, 14, 18].

III этап. Комбинированное практическое занятие.
Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дис-

циплине «Математика». Практические занятия являются одним из видов учеб-
ных занятий, на котором студенты по заданию и под руководством преподава-
теля рассматривают конкретные задачи профессионально–ориентированного 
характера с использованием материалов прослушанной лекции и полученных 
рекомендаций по использованию дополнительной учебной литературы. 

Практический курс снабжен необходимым количеством прикладных инже-
нерных задач, способствующих лучшему усвоению математических понятий, 
методов и законов. Цель курса состоит в обеспечении необходимыми знания-
ми и развитии практических навыков работы с аппаратом математики – форми-
ровании прикладной математической компетентности. 

Задачами курса являются: освоение лекционного материала и выработка 
определенных умений, связанных с усвоением студентами современных зна-
ний о математических методах.

В соответствии с календарным планом лекции дополняются практически-
ми занятиями (аудиторными, комбинированными и лабораторными практику-
мами). Практические занятия проводятся с целью освоения лекционного мате-
риала, закрепления знаний и формирования определенных умений применять 
новые знания на практике. Содержание практических занятий должно быть 
направлено на выполнение следующих основных задач:

 – овладение основными математическими умениями и навыками;
 – умение применять полученные знания при решении прикладных инже-

нерных задач;
 – умение самостоятельно прорабатывать учебную и справочную литерату-

ру по математике;
 – формирование навыков математического описания научных исследова-

ний, современных методов математической обработки результатов экспери-
ментов и наблюдений.

В условиях оптимизационного подхода, соответствуя технологическому 
правилу 2, нами определено четкое разделение практических занятий. Прак-
тические занятия классифицируются на аудиторные, комбинированные и ла-
бораторные.

Аудиторное практическое занятие как самая распространенная разновид-
ность практических занятий предполагает совместную работу преподавателя и 
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студентов в оборудованной аудитории. Как правило, решение задач по базовым 
модулям учебной программы производится «вручную» на доске с возможным 
применением наглядных пособий без привлечения информационных систем и 
программных средств.

Комбинированные практические занятия выполняют важную роль в повы-
шении эффективности математической подготовки. Соответствуя профессио-
нально важным модулям учебной программы, модульный принцип построения 
комбинированных практических занятий позволяет студентам успешно осва-
ивать новые подходы к решению прикладных задач. В качестве оборудования 
аудитории для проведения комбинированного практического занятия исполь-
зуется ноутбук, проектор и экран. В отдельных случаях, соответствуя опреде-
ленной дидактической цели, может быть задействован компьютерный класс.

Лабораторный практикум. Цель лабораторных (компьютерных) занятий, 
имеющих учебно–исследовательский характер, заключается в установлении 
связи теории с практикой. Лабораторный практикум – более высокая ступень 
лабораторных занятий:

 – различные группы студентов могут выполнять разные работы;
 – практикум охватывает крупные разделы (модули) изучаемого материала;
 – отличается большей самостоятельностью, возможностью инициативы 

студентов;
 – используется как активный метод повторения и углубления знаний.
При изучении таких разделов математики как уравнения математической 

физики, математическая статистика, линейное программирование в решении 
прикладных задач необходимо использовать информационные системы. Такие 
программные средства как MathCAD и Excel, наиболее гармонично подходя-
щие друг другу, позволяют выполнять инженерные и научные расчеты, визу-
ализировать получаемые результаты, что позитивно сказывается на усвоении 
материала и повышает интерес студентов к изучаемым темам. Дальнейшая 
работа студентов с информационными системами сопровождается методиче-
скими рекомендациями, приведенными в работах [12, 14, 15, 16].

Лабораторные практикумы проводятся в компьютерных классах, обору-
дованных современными компьютерами с соответствующим программным 
обеспечением. Система занятий практикума построена таким образом, чтобы 
студенты самостоятельно могли проработать материал, обращаясь к препода-
вателю за консультацией. На таких занятиях студенты имеют дополнительную 
возможность экспериментировать с первоначальными данными, исследовать 
устойчивость полученных решений, оценивать результаты экспериментов. Во 
время выполнения лабораторного задания преподаватель выступает как кон-
сультант.

К примеру, на лабораторном практикуме рассматриваются задачи следую-
щего содержания.

Задача 1. На трех базах А1, А2, А3 находится однородный груз в количе-
стве 100, 200 и 300т. Этот груз необходимо развести пяти потребителям В1, В2, 
В3, В4 и В5, потребности которых в данном грузе составляют 80, 140, 200, 60 
и 120 т соответственно. Стоимость перевозок пропорциональна расстоянию и 
количеству перевозимого груза. Матрица тарифов представлена в виде:
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Спланировать перевозки так, чтобы их общая стоимость была минималь-
ной.

Задача 2. Функция распределения двумерной случайной величины 
Z=(X, Y) имеет вид F (x, y)=sin x sin y, где D:  0 < x < π/2
                                                                              0 < y < π/2
Определить:
1) плотность распределения вероятности;
2) математическое ожидание;
3) вероятность попадания случайной величины Z=(X, Y) в область D* с гра          
                         y = x
ницами ∂D*:   y = 0
                         x = π/2
Таким образом, лабораторный практикум обеспечивает активную самоу-

правляемую познавательную деятельность студентов по применению матема-
тических методов к решению прикладных задач, что позволяет развить творче-
ское мышление, овладеть методами математического моделирования, успешно 
решать задачи, используя новые подходы и дополнительные возможности.

IV этап. Самостоятельная работа студентов с привлечением информаци-
онно–компьютерных технологий.

Самостоятельной работе студентов, предусмотренной учебным планом, 
отведено особое место в структуре математической подготовки. Организация 
практических занятий и самостоятельной работы с применением учебно–ме-
тодических пособий и дидактических материалов позволяет реализовать диф-
ференцируемый и индивидуальный подходы к обучению студентов.

В настоящее время не случайно увеличено время, предусмотренное для 
самостоятельной учебной работы. Традиционное изложение лекционных кур-
сов носит информационный характер. Огромный объем новой информации не 
может быть усвоен вне самостоятельной работы студентов. Для обеспечения 
эффективности, самостоятельная работа обязательно должна осуществляться 
под руководством преподавателей и ими контролироваться [12].

Самостоятельная работа под руководством преподавателя используется для 
выработки у обучаемых умения самостоятельного приобретения новых зна-
ний, навыков работы с учебной литературой, содержащей не рассмотренный 
на других занятиях учебный материал. Успешное выполнение самостоятель-
ной работы влияет на формирование фундаментальных математических зна-
ний и умений на уровне, достаточном для их эффективного использования при 
решении задач, возникающих в профессиональной деятельности.

За время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, студен-
там предлагается подготовить доклад или написать реферат по актуальным 
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темам. Самостоятельная работа студентов требует наличия информационно-
предметного обеспечения: учебников, справочников, учебных и методических 
пособий, конспектов лекций. Для самостоятельной подготовки рекомендуются 
учебники, учебно–методическая и справочная литература.

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 2003. – 47 с.

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и ма-
тематической статистике: учеб. пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – М.: Выс-
шая школа, 2003. – 405с.

3. Гурский Д.А. MathCad для студентов и школьников / Д.А. Гурский, 
Е.С.Турбина. – Спб.: Питер, 2005. – 400с.

4. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах / П.Е. Данко, 
А.Г.Попов, Т.Я. Кожевникова. – М.: Высшая школа, 2005. Ч.2. – 365с.

5. Данилов Ю.М. Высшая математика: учеб. пособие. Часть II / Ю.М. Дани-
лов, Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова. – Казань: Изд-во КГТУ, 2002. – 84с.

6. Плис А.И. MATHCAD математический практикум для инженеров и эко-
номистов: учеб. пособие / А.И.Плис, Н.А. Сливина. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2003. – 656с.

Рекомендуется также соответствующая научная, специальная монографи-
ческая и периодическая литература.

Как было отмечено ранее, в качестве составной части самостоятельной 
работы студентов некоторые исследователи рассматривают компьютерный 
практикум. Целью внедрения средств автоматизации математических расче-
тов являются не только расширение фундаментальных знаний студентов как 
результата исследования и анализа математических понятий и фактов, но и 
формирование навыков самостоятельной оценки степени овладения практиче-
скими приемами работы в изучении математики. Эти приемы закрепляются в 
курсовом, дипломном проектировании и научной работе студентов.

Одним из вариантов самостоятельной работы студентов нами предлагается 
составление отчета. Форма отчетности о проделанной работе представляет со-
бой проект по теме лабораторного практикума. В состав проекта входят:

 – файл формата *.doc (рабочий документ Word), содержащий необходимые 
теоретические сведения и описание математических методов решения задач по 
выбранной теме;

 – файл формата *.mcd (рабочий документ MathCAD), содержащий демон-
страционные примеры практических задач, описанных в файле c расширением 
*.doc, и описанием порядка выполнения работы в MathCAD;

 – файл формата *.pdf, объединяющий весь представленный материал из 
файлов с расширениями *.doc и *.mcd и оформленный для публичного раз-
мещения на Web–сайте.

Опыт ведения занятий по предложенной методике показал, что изучение 
студентами информационных систем и программных средств обеспечивает 
не только развитие умений формализации прикладных задач математики, но и 
выбора адекватной формы представления данных (числовая, текстовая, графи-
ческая, статическая, динамическая), построения и исследования геометриче-
ских моделей математических объектов.
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V этап. Контрольная работа с использованием тестов.
Организацию контроля на каждом этапе учебно–познавательной деятель-

ности студентов выделяют как ведущий принцип современного подхода к пре-
подаванию.

В практике высшей школы применяется весь набор методов учебного кон-
троля и самоконтроля. Текущий контроль осуществляется преподавателем на 
практических занятиях с целью проверки усвоения материала и выявления 
пробелов в знаниях студентов. Он является средством обучения и обратной 
связи. Широко практикуется текущий контроль знаний в форме письменного и 
лабораторного контроля.

Принцип модульного обучения (структуризации содержания образова-
ния на обособленные законченные элементы) неразрывно связан с системой 
контроля. Системность контроля, логически завершающая изучение каждого 
модуля, приводит к формированию способностей обучаемых трансформиро-
вать приобретенные навыки и профессиональные умения [1]. При модульной 
интерпретации учебной дисциплины определяются содержание и формы те-
кущего и итогового контроля. По завершении изучения модуля составляются 
вопросы и задачи, охватывающие все виды работ по модулю, и выносятся на 
контроль (как правило, в тестовой форме). Итоги контроля по модулю харак-
теризуют успешной деятельности студента и эффективность педагогической 
технологии, выбранной преподавателем. Процедура оценки результатов обе-
спечивает надежность контроля и предоставляет возможность развивать у 
студентов навыки самооценки, формировать навыки и умения самоконтроля в 
профессиональной деятельности.

Письменная аудиторная контрольная работа проводится по индивидуаль-
ным вариантам по завершении изучения каждого раздела. Вследствие недо-
статка времени, большинство контрольных работ предусмотрено в виде двуху-
ровневых тестов закрытой формы (с выбором правильного ответа) и открытой 
формы (с записью ответа на бланке), включающих задания и знание теорети-
ческого материала.

В настоящее время в высшей школе педагогический тест используется, как 
правило, лишь как средство объективного контроля знаний после окончания 
изучения каждого учебного модуля. Включение различных форм тестовых за-
даний в процесс самообучения и самоконтроля повышает психологическую 
привлекательность обучающей программы. Специальные учебно–методиче-
ские материалы обеспечивают возможность самоконтроля студента по учеб-
ным модулям.

Оценкой качества математической подготовки бакалавров является разра-
ботка объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся. 
Для текущего, промежуточного и итогового контроля успеваемости нами пе-
риодически проводится тестирование студентов в режиме on–line по контроль-
но–измерительным материалам, представленным в рамках федерального ин-
тернет–тестирования (www.i–exam.ru, www.i–fgos.ru).

Лабораторный (компьютерный) контроль знаний студентов по математике с 
использованием программных средств существенно меняет позицию препода-
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вателя в учебном процессе. В этом смысле программные средства выступают 
не только как средства контроля и самоконтроля студентов, но и инструментом 
самопознания и самооценки. Студентам предоставляется возможность срав-
нительной оценки полноты и всесторонности знаний по основным разделам 
курса математики. Лабораторный контроль носит массовый характер, посколь-
ку его можно проводить в больших группах студентов. К тому же обработка 
результатов для получения окончательных оценок проводится легче и быстрее, 
чем проверка контрольных работ.

VI этап. Экзамен с интеграцией теоретической и практической частей.
Экзамен является самой распространенной формой итогового контроля. 

Применяемая нами методика контроля приобретенных знаний, умений и навы-
ков довольно проста. Оценка (по десятибалльной шкале) по изученному раз-
делу (теме) складывается из результатов индивидуальной расчетной работы, 
письменной контрольной работы, лабораторного практикума и определяется 
их средним арифметическим значением. Итоговый результат по курсу мате-
матики (экзаменационная оценка) учитывает не только результаты входного, 
текущего контроля и самостоятельной работы, но также активность участия и 
регулярность посещения занятий.

В состав экзамена входят практическая и теоретическая части. Началом 
экзамена является предварительная проверка качества знаний в форме мате-
матического диктанта, состоящего из 10–15 вопросов теоретического и прак-
тического характера. Во время проведения диктанта преподавателем четко 
формулируется вопрос (задание), на обдумывание и запись ответа к которому 
отводится не более 1–3 мин. Прохождение проверки (выполнение не менее 
50%) гарантирует допуск студента к основной части экзамена, в противном 
случае попытка сдать экзамен повторно откладывается на период дополни-
тельной сессии.

Как правило, теоретическая часть включает в себя раскрытие основных по-
ложений одной из рассмотренных тем, практическая часть предусматривает 
решение двух–трех задач, степень выполнения которых дифференцирует оцен-
ку на экзамене.

Как показывает практика, использование программных средств при про-
ведении экзамена далеко не всегда имеет преимущество перед традицион-
ной формой. Экзамен должен проверять приобретенные студентами навыки 
и остаточные знания. Общение с преподавателем считаем предпочтительным.

Критерии эффективности прикладной математической подготовки.
Проблема эффективности прикладной математической подготовки связана 

с поставленными целями педагогической системы и объективностью контро-
ля качества [1, 19]. Составными частями диагностирования являются контро-
лирование, оценивание знаний и умений. Эффективность является основной 
характеристикой результативности и качества функционирования любой боль-
шой системы (под эффективностью понимается интегральная характеристика, 
подразумевающая надежность, производительность и экономичность функци-
онирования).

Уровень сформированности прикладной математической компетентности 
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характеризуется коэффициентом освоения прикладных математических мето-
дов на уровне, достаточном для их компьютерной реализации при решении 
прикладных задач. Профессором Л.Н. Журбенко [5] вводится коэффициент об-
ученности студента kст =Рст / 100, где Рст– рейтинг студента за семестр (значе-
ние знаменателя определяет максимальный рейтинг), эквивалентный введен-
ному В.П. Беспалько коэффициенту усвоения ka.

Экспериментальное исследование проводилось нами с целью установле-
ния эффективности прикладной математической подготовки студентов второго 
курса филиала технического университета в аспекте сформированности при-
кладной математической компетентности при минимизации временных затрат.

Основная цель экспериментального исследования – проверка сформиро-
ванности прикладной математической компетентности в результате внедрения 
прикладной математической подготовки на основе оптимизационного подхода 
в соответствии с разработанной дидактической моделью прикладной матема-
тической подготовки бакалавров в филиале технического университета.

При проведении эксперимента применялись следующие методы научно-пе-
дагогического исследования: наблюдение, анкетирование и опрос студентов, 
анализ научной и учебно–методической литературы по теме исследования, 
анализ успеваемости, обобщение педагогического опыта, статистическая об-
работка результатов эксперимента.

В рамках филиала нами рассматривается коэффициент формирования при-
кладной математической компетентности kст = отмст / 100, где отмст– ито-
говая отметка (количественный аналог оценки) студента за второй курс, ак-
кумулирующая 10 отметок, определяемых по 10–балльной системе. Итоговая 
отметка включает промежуточные результаты изучения профессионально важ-
ных модулей М4, М8 – М12, М14, М15, а также результаты входного контроля 
базовых знаний и итогового контроля остаточных знаний.

Практика показывает, что балльная система еще далеко не исчерпала свои 
возможности. С позиций личностно-ориентированного подхода, дифференци-
ация промежуточных отметок проводится нами по двум уровням, определяе-
мым по пятибалльной системе: уровню знаний (I) и уровню умений (II). 

Для количественной оценки знаний в РФ существует пятибалльная шкала. 
Проверка умений применять знания в различных ситуациях, строить процеду-
ры, сочетая различные изученные простые операции, методы и приемы, анали-
зировать ситуацию, делать выводы, логически и математически грамотно рас-
суждать, обосновывать и доказывать свои действия проводится в соответствии 
с рекомендациями Министерства образования и науки РФ. 

В соответствии с целью прикладной математической подготовки бакалав-
ров технического направления показатель kст  должен характеризовать уровень 
формирования прикладной математической компетентности. Поэтому учиты-
ваются степень усвоения математических методов в аспекте их компьютерного 
применения в прикладных инженерных задачах, а также ориентировки в по-
нятиях и методологиях, используемых в профессиональных дисциплинах. По-
этому kст  назовем коэффициентом формирования прикладной математической 
компетентности.
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Степень освоения студентами прикладных математических методов с ин-
теграцией применения программных средств определяется в соответствии с 
имеющимися уровнями [5, с. 270]:

I уровень: 0 < kст < 0,5(неудовлетворительное овладение). Очень низкий 
уровень овладения прикладными математическими методами. Решение про-
стых прикладных стандартных задач без применения компьютерных средств. 
Соответствует оценке «неудовлетворительно».

II уровень: 0,5 < kст < 0,7 (удовлетворительное овладение). Низкий уро-
вень овладения прикладными математическими методами. Решение простых 
прикладных стандартных задач с частичным применением компьютерных 
средств. Соответствует оценке «удовлетворительно».

III уровень: 0,7 < kст < 0,9 (хорошее овладение). Средний уровень овладения 
прикладными математическими методами. Решение прикладных стандартных 
задач, применение компьютерных средств в их решении. Соответствует оценке 
«хорошо».

IV уровень: 0,9 < kст <1 (отличное овладение). Высокий уровень овладения 
прикладными математическими методами. Решение прикладных задач с не-
стандартным компонентом, применение компьютерных средств в их решении. 
Соответствует оценке «отлично».

V уровень: kст  > 1 (творческое овладение). Очень высокий уровень овла-
дения прикладными математическими методами. Дополнительно введен для 
студентов, достигших IV уровня, широко использующих возможности инфор-
мационно–компьютерных технологий в различных видах учебной деятель-
ности: при решении нестандартных задач, написании рефератов и докладов, 
подготовке научных материалов конференций, круглых столов, семинаров и 
симпозиумов.

Отметим, что при kст > 0,75 можно считать сформированной прикладную 
математическую компетентность как составляющую профессиональной ком-
петентности (соответствует принятому в педагогике 75% усвоению знаний). 
Качество усвоения математических методов и формирование прикладной ма-
тематической компетентности определяется с помощью следующих числовых 
характеристик [15]: среднего арифметического (эмпирическое математическое 
ожидание) группы Мгр; среднего квадратического отклонения bгр; коэффициен-
та овладения прикладными математическими методами группы kгр = Мгр /100  
< 1.

Итоговый показатель отмст  как индивидуальный критерий качества знаний 
и умений включает оценки по входному контролю базовых знаний за I курс, 
письменным контрольным и тестовым работам, компьютерному лаборатор-
ному практикуму, предусмотренным процессом прикладной математической 
подготовки.

Входной контроль характеризует уровень сохранения знаний по математи-
ке и использования математических методов в циклах профессиональных дис-
циплин, курсовых работах. Контрольные и лабораторные работы, имеющие 
профессиональную направленность, характеризуют уровень более углублен-
ного и дополнительного усвоения математических методов, их компьютерного 
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применения в решении прикладных инженерных задачах.
Для каждого студента и группы строится область достижений с помощью 

информационной системы Excel. Базой данных для этого является журнал пре-
подавателя с оценками по всем работам, охватывающим контрольные точки. 
Пользуясь указанной системой можно осуществить наглядное представление 
информации, построив диагностические карты. На лучах, исходящих из на-
чала координат, откладываются оценки студентов на данный момент. Полу-
ченную в результате построения область назовем областью достижений. С 
помощью карты группы можно осуществлять оперативное управление ди-
дактической системой, т.е. определять степень самостоятельности группы на 
практических занятиях.

Таким образом, применение на практических занятиях информационно-
компьютерных технологий в сочетании со специально разработанными учеб-
но–методическими пособиями и дидактическими материалами способствует 
значительному улучшению критериев качества обучения. Изменение содержа-
ния и структуры математической подготовки позволило оптимизировать учеб-
ный процесс и повысить уровень успеваемости по дисциплине.

Необходимость преодоления противоречия между дефицитом аудиторного 
времени, постоянно увеличивающейся скоростью появления новой информа-
ции, умением работать с программными средствами и получением качествен-
ных знаний по профессионально важным разделам математики для бакалавров 
технического направления определила постановку и исследование проблемы 
разработки содержания и дидактического процесса прикладной математиче-
ской подготовки бакалавров технического направления.

На основе оптимизационного подхода с использованием информационно-
компьютерных технологий разработана дидактическая модель прикладной ма-
тематической подготовки бакалавров технического университета. Прикладной 
математической подготовкой бакалавров технического направления назовем 
составляющую математической подготовки студентов второго года обучения, 
структуру и содержание которой определяет интегрированный комплекс при-
кладных глав математики и соответствующих компьютерных средств. Други-
ми словами, под прикладной математической подготовкой мы понимаем мате-
матическую подготовку, содержание которой определяют прикладные главы 
математики и в процессе которой формируются умения применения математи-
ческих методов для решения прикладных инженерных задач с использованием 
программных средств.

Целью и конечным результатом прикладной математической подготовки 
является обеспечение сформированности прикладной математической ком-
петентности, использующей преимущества информационно-компьютерных 
технологий и основанной на оптимизационном подходе: k = f (R, t) → extr, где 
k– критерий качества прикладной математической подготовки, R – характери-
стика сформированности прикладной математической компетентности (овла-
дение математическими методами в аспекте их компьютерного применения в 
решении прикладных инженерных задач) при наименьших временных затра-
тах t (R → max, t → min), f – оператор (форма связи, выступающая как алгоритм 
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действия).
Дидактическая модель прикладной математической подготовки бакалавров 

технического университета реализует действие оператора f как способа фор-
мирования её методологической основы, содержательной и процессуальной 
частей на основе принципов компетентностной направленности, интеграции, 
интенсификации и концентрации, обеспечивающих оптимизационный подход. 

В соответствии с методологической основой содержательная часть дидак-
тической модели предусматривает формирование содержания и структуры 
прикладной математической подготовки бакалавров на основе генерализации 
содержания прикладных глав математики в условиях интеграции прикладных 
математических методов с их компьютерной реализацией и разработку учеб-
но-методического обеспечения, отражающего данное содержание. Процессу-
альная часть дидактической модели предусматривает организацию дидактиче-
ского процесса прикладной математической подготовки бакалавров на основе 
применения информационно–компьютерных технологий и разработанного 
учебно–методического обеспечения. В оптимизационной технологической 
схеме определяется целесообразность использования программных средств и 
форм контроля в аспекте достижения сформированности прикладной матема-
тической компетентности. Мониторинг на основании критерия kст, связанно-
го с оценкой достижений студентов, обеспечивает постоянное наблюдение за 
процессом формирования прикладной математической компетентности. 

Содержание прикладной математической подготовки формируется на ос-
нове содержания прикладных глав математики, определяемых профессиональ-
ной значимостью, при их интеграции с соответствующими компьютерными 
средствами в прикладные математические методы. Оптимизационный под-
ход к формированию содержания прикладной математической подготовки 
заключается в генерализации учебного материала за счет прослеживания ло-
гических связей, использования логических схем, конкретизации содержания 
с учетом потребностей направлений при включении в содержание освоения 
возможностей программных средств. Дидактический процесс прикладной ма-
тематической подготовки строится в соответствии с оптимизационным под-
ходом по технологической схеме: интегрированная лекция с демонстрацией 
практических возможностей программных средств → комбинированное прак-
тическое занятие (решение задач с применением программных средств) → 
лабораторный практикум (компьютерное практическое занятие с элементами 
контроля)→ интегрированные формы контроля (входной, текущий (на основе 
применения информационно–компьютерных технологий), экзамен). Предус-
матривается максимальное использование аудиторных занятий с использова-
нием специально разработанного учебно–методического сопровождения при 
минимизации внеаудиторной работы студентов.

Реализация дидактического процесса прикладной математической под-
готовки должна иметь объективные критерии эффективности, поэтому нами 
введен коэффициент освоения прикладных математических методов kст на ос-
нове кумулятивной оценки знаний и умений, позволяющий осуществить педа-
гогический мониторинг с целью совершенствования оператора f. На основа-
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нии коэффициента kст определены пять уровней овладения математическими 
методами, причем ПМК достигается при kст  > 0,75. С целью педагогического 
мониторинга периодически строились диагностические карты групп.

Эффективность разработанной прикладной математической подготовки 
была обоснована в ходе педагогического эксперимента и последующем анали-
зе экспериментальной работы. Результаты исследования оформлены по крите-
риям эффективности в виде таблиц и гистограмм. Прикладная математическая 
подготовка была успешно внедрена в учебный процесс изучения математиче-
ских дисциплин студентами Зеленодольского института машиностроения (фи-
лиала) Казанского национального исследовательского технического универси-
тета.
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