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Описывается процесс формирования математической компетентности будущих ин-
женеров, техников в системе среднего профессионального образования в контексте но-
вого поколения федеральных государственных образовательных стандартов в рамках 
модульно-рейтинговой системы обучения. При анализе педагогической практики в 
процессе подготовки данной работы были выявлены проблемы, возникающие при фор-
мировании математической компетентности обучающихся. Приводятся необходимые 
критерии для отбора учебного материала, используя который в процессе обучения, воз-
можно формировать математическую компетентность у студентов, обучающихся по 
специальности «инженер», «техник». Перспектива развития процесса обучения заклю-
чается в синхронизации ритмов работы обучающихся и преподавателей, что в свою 
очередь позволит повысить качество процесса обучения, дать более точную оценку 
знаний студентов. Дается обоснование использования модульно-рейтинговой системы, 
приводятся схема работы с учебным материалом в условиях применения модульно-
рейтинговой системы, содержание частей учебно-методических комплексов. Также 
описываются достоинства модульно-рейтинговой системы, условия, обеспечивающие 
эффективность внедрения модульно-рейтинговой системы.
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Без соответствующей модернизации системы математической подготовки современное 
профессиональное образование будущего инженера, техника невозможно. Это вызвано по-
вышением уровня математизации и информатизации практически всех сфер нашей жизни. 
Математика и математические методы глубоко проникли во все сферы жизни современно-
го человека, например прогнозирование ситуаций на рынках ценных бумаг, проектирова-
ние компьютерных сетей и информационных систем. Все это привело к созданию нового 
поколения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 
(ФГОС) и переход на них как в системе среднего профессионального образования, так и в 
высшей школе [1]. Математические методы позволяют исследовать широкий круг инфор-
мационных задач, имеют широкое применение при проектировании и анализе компьютер-
ных сетей, информационных систем, их применение для моделирования поведения систем 
подобного класса позволяет снизить издержки при создании новых продуктов, а также по-
высить эффективность процесса проектирования и создания тех или иных продуктов ин-
формационных технологий.

На взгляд автора, математика как учебный предмет обладает высоким потенциалом для 
образования и развития личностных качеств. Математический образ мышления дает воз-
можность заглянуть в суть проблемы, а также обнаружить пути и методы оптимального 
решения рассматриваемой проблемы. Также мы считаем, что математика является фунда-



— 109 —

В. В. Лаухин. Формирование математической компетенции будущих инженеров...

ментом для развития профессионального мышления. Изучение математических дисциплин 
способствует развитию самоконтроля и самоорганизации.

Важность математического образования задает вектор математической подготовки бу-
дущих инженеров, техников на формирование у них высокого уровня математической ком-
петентности. Под математической компетентностью понимается совокупность свойств 
личности, выражающихся в устойчивых математических знаниях, а также в умении приме-
нять полученные знания в новых ситуациях, способности достигать заметных результатов 
в математической и профессиональной деятельности [2].

Мы рассматриваем формирование математической компетентности будущего инжене-
ра, техника как целенаправленный, организованный, систематический процесс овладения 
математическими компетенциями, а также приобретения практического опыта использова-
ния математических методов для повышения уровня эффективности решения профессио-
нальных задач.

Проанализировав педагогическую практику, смогли выявить следующие проблемы, от-
носящиеся к формированию математической компетентности будущих инженеров, техни-
ков:

– недостаточный уровень развития математического мышления;
– практически полное отсутствие мотивации к изучению математических и связанных 

с математикой специальных дисциплин;
– недостаточный уровень связи между специальной и математической подготовкой;
– отсутствие у выпускников умения применять полученные математические навыки на 

практике, при решении профессиональных задач и, как следствие, низкий уровень их мате-
матической культуры.

Основа формирования математической компетентности будущих инженеров, техни-
ков – включение математических дисциплин в непрерывное и цельное формирование у об-
учающихся базы профессионального мастерства, основанного на качественных и достаточ-
но глубоких познаниях математики и ее методов, на применении математических методов 
при проектировании компьютерных сетей и расчета сетевого оборудования, а также полу-
чения надежных результатов после моделирования сетевых процессов.

Из вышесказанного очевидно, что для формирования математической компетентности 
будущего инженера, техника при обучении математике необходимо:

– показать обучающимся важность и необходимость изучения математических методов 
для решения практических, а также будущих профессиональных задач;

– научить обучающихся применять полученные на лекционных занятиях теоретиче-
ские знания в процессе решения практических и будущих профессиональных задач;

– сформировать у студентов точность и стиль мышления, стремление к самообразова-
нию;

– научить обучающихся находить оптимальные решения для поставленных задач. 
Перечисленное выше требует от преподавателя использования адекватных и современ-

ных образовательных технологий:
– процесс построения курса математики должен соответствовать ее историческому 

пути развития, учитывая взаимосвязь математики с другими науками;
– математической логике стоит уделить особое внимание, поскольку умение правиль-

но, и часто нестандартно, мыслить и строить целостные модели крайне важно для техниче-
ских специальностей;

– целостность и последовательное изложение материала являются залогом полноты 
преподаваемого предмета;
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– чтобы помочь студенту в освоении методов исследования, принципов построения ма-
тематических моделей, необходимо в процессе изложения предмета приводить примеры, 
связанные с их будущей профессиональной деятельностью, подробно объяснять математи-
ческие понятия;

– в процессе изучения курса математических дисциплин необходимо применять 
компьютерные технологии для повышения наглядности преподаваемого материала 
(компьютерная графика, просмотр видео, моделирование в специальных программных 
комплексах), что в свою очередь даст хороший толчок для качественного улучшения само-
стоятельной работы студентов.

Стандартная схема преподавания в системе профессионального образования, когда препо-
даватель дает обучающимся определенный объем знаний, а затем принимает зачет или экзамен, 
перестала соответствовать современным требованиям к подготовке выпускников. В современ-
ном же образовании происходит смещение акцента на внеаудиторную и самостоятельную ра-
боту студентов, причем экзамены по дисциплине становятся недоминирующим методом оцен-
ки успеваемости, происходит смещение на успеваемость студента в течение семестра. 

Мы видим перспективу развития процесса обучения в синхронизации ритмов работы 
студентов и преподавателей, что повысит качество самого процесса обучения, а также по-
зволит дать более точную оценку знаний студентов и отсортирует их по уровню и качеству 
подготовки, повысит эффективность работы преподавательского состава. На наш взгляд, 
данным требованиям удовлетворяет модульно-рейтинговая система.

Главной целью данной системы является стимуляция студентов к систематической и 
активной учебно-познавательной деятельности в процессе всего периода обучения, а не 
только при подготовке к сессии. Это в свою очередь поспособствует формированию у об-
учающегося способностей к самообразованию и активной самостоятельной деятельности в 
течение всей жизни [3].

При использовании модульно-рейтинговой системы содержание учебной дисциплины 
разбивается на несколько крупных взаимосвязанных и завершенных блоков (модулей). Об-
ычно выделяют около 3–4 блоков, изучение которых завершается промежуточной аттеста-
цией. Для каждого из блоков предусматриваются различные типы аудиторной работы сту-
дентов: лекции, практические, лабораторные занятия и др.

Согласно учебному плану по темам блоков читаются лекции, проводятся лабораторные 
и практические занятия. Некоторые темы преподаватель может дать на самостоятельное 
изучение обучающимся с использованием материала, предложенного в учебниках или 
учебно-методических пособиях, а также рекомендуемую дополнительную литературу для 
подготовки к лабораторным или практическим занятиям. При этом следуем предусмотреть 
виды отчетности, которые необходимо выполнить студентам.

На первом занятии студентов необходимо ознакомить с условиями модульно-рейтинговой 
системы. Данные условия не могут изменяться в течение семестра и должны включать в себя:

– краткий обзор модулей;
– рекомендуемую учебно-методическую литературу, необходимую для освоения дис-

циплины;
– систему оценки самостоятельной работы студентов в модулях;
– порядок освобождения от итоговой семестровой аттестации обучающегося по резуль-

татам модульной системы [4].
Результатом оценки работы студента служит его рейтинг, который формируется на ка-

ждом занятии, затем складывается в рейтинг по каждому модулю и в итоге в общий рей-
тинг по изучаемой дисциплине [5].
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В организации и необходимом методическом обеспечении модульно-рейтинговой си-
стемы важную роль играют учебно-методические комплексы.

Чтобы обеспечить работу учебного процесса, необходимо, чтобы учебно-методические 
комплексы как на бумажных, так и на электронных носителях содержали следующие ком-
поненты:

– учебную программу изучаемого курса со списком рекомендуемой литературы, который 
включал бы в себя в основном источники обобщающего и аналитического характера, а также 
часть литературы, которая не отражена в планах семинарских занятий и коллоквиумов;

– список основных понятий и определений, используемых в преподаваемом курсе (осо-
бенно актуально для студентов младших курсов);

– текст лекций или конспект курса;
– планы семинарских, практических, лабораторных занятий и коллоквиумов с расширен-

ным списком рекомендуемой литературы, включая самые актуальные издания научных работ 
по теме занятий, а также наиболее заметные публикации в периодических изданиях. В таком 
виде списки литературы могут быть использованы и в ходе научной работы обучающихся. 
Выбор формы занятия определяется в первую очередь спецификой изучаемого материала;

– комплекс основных методических материалов, отражающий основные проблемы из-
учаемого курса и который систематизирует в удобной и наглядной форме наиболее важную 
учебную и труднодоступную научную информацию;

– тексты основных источников, которые отражают содержание и ключевые проблемы 
курса;

– тестовые задания для самостоятельной проверки усвоения изучаемого материала. 
Методика составления и подбор тестовых заданий должны учитывать специфику изучае-
мого курса, предусматривать исключительно вузовские методы тестового контроля (услож-
нение задач, проверка логики и ассоциативного мышления, а не только лишь проверку ус-
военного материала);

– вопросы и задачи для самоконтроля знаний.
В учебно-методическом комплексе каждый модуль должен включать в себя:
– лекционный материал, а также темы и вопросы по практическим, лабораторным или 

семинарским занятиям с указанием необходимой литературы;
– указания на документы и материал, которые обучающиеся должны изучить самостоя-

тельно при подготовке к практическим или лабораторным занятиям;
– тесты по каждому модулю;
– вопросы и задачи для аудиторного контроля и самоконтроля усвоенных знаний, про-

блемные задания.
В приложениях к учебно-методическому комплексу могут быть представлены образцы 

билетов для промежуточного контроля, образец листа успеваемости и контроля самостоя-
тельной работы студентов.

Для студентов модульно-рейтинговая система несет следующие преимущества:
– снижает нагрузку на обучающихся в период перед и во время сессии;
– предоставляет (весьма реальную) возможность получить «отлично» без сдачи экзамена;
– исключает влияние межличностных отношений на выставление итоговой оценки;
– дифференцирует учебный процесс.
Модульно-рейтинговая система позволяет преподавателям:
– активизировать внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся;
– повысить мотивацию к обучению;
– накопить объективные результаты оценки знаний студентов за весь период обучения [6, 7].
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Описанные ниже условия обеспечивают эффективность внедрения модульно-рейтин-
говой системы:

1. Прозрачность результатов (график изучения дисциплины, критерии оценивания из-
вестны обучающимся с первых дней изучения дисциплины).

2. Стимулирование самостоятельной работы студентов (поощрения, льготы во время 
сессии за успешное изучение дисциплины в течение семестра и т. п.).

3. Разнообразие форм самостоятельной работы и контроля знаний.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование модульно-рейтинговой 

системы обучения делает процесс формирования математической компетентности буду-
щих инженеров, техников гораздо более продуктивным и эффективным.
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FUTURE ENGINEERS’, TECHNICIANS’ MATHEMATICAL COMPETENCE FORMATION IN THE CONTEXT  
OF THE NEW GENERATION FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS 

V. V. Laukhin

Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation

The article describes the process of formation of mathematical competence of future engi-
neers, technicians in the system of secondary vocational education in the context of a new 
generation of Federal state educational standards within the modular-rating system of educa-
tion. The analysis of pedagogical practice in the preparation of this work revealed the prob-
lems that arise in the formation of the mathematical competence of students. This article pro-
vides the necessary criteria for selection of educational material, which is used in the learning 
process, it becomes possible to form mathematical competence of students in a specialty “en-
gineer”, “technician”. In our view, the prospect of the development of the learning process is to 
synchronize the rhythms of students and teachers, which in turn will improve the quality of the 
teaching process, to give a more accurate assessment of students’ knowledge. The article sub-
stantiates the use of modular-rating system, shows the scheme of work with educational mate-
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rial in the conditions of application of modular-rating system, provides the content of parts of 
educational-methodical complexes. The article also describes the advantages of the modular-
rating system, the conditions to ensure the effectiveness of the implementation of the modular-
rating system.

Key words: FSES SVE (Federal State Educational Standard of Secondary Vocational 
Education), mathematical competence, future engineers, technicians, modular-rating system 
of education.
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