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Аннотация: Макалада математиканы окутуу-

дагы концептуалдык негиздери каралган. Болочок-

тогу бакалаврларды математика курсун окутуудагы 

негизги максаты – математиканын бөлүмдөрү менен 

тааныштыруу, өздөштүрүүгө керектүү кесиптик 

маселелердин моделдерин негизин түшүнүп чыгаруу. 

Аннотация: В данной статье раскрыты кон-

цептуальные основы профессионально-ориентиро-

ванного обучения курсу математики. Основной зада-

чей обучения курсу математики будущих бакалавров 

является ознакомление с соответствующими раз-

делами математики, необходимыми для решения 

теоретических и практических задач из области 

будущей своей профессии и выработка навыков 

исследования и решения профессиональных задач с 

помощью построения соответствующих им мате-

матических моделей.  
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Актуальность исследования. Высокая дина-

мичность современного общества и быстрый 

рост научной информации породил проблему 

старения знаний, поэтому процесс накопления 

знаний утратил свою прежнюю ценность. В 

связи с этим на первый план выдвигаются задачи 

формирования творческой личности, подготовит 

слушателей самостоятельно добывать необходи-

мые знания из различных областей науки, гене-

рировать новые идеи, самостоятельно разби-

раться в происходящих социально–экономиичес-

ких преобразованиях. Качества подготовки спе-

циалистов, их обучения и воспитания во многом 

определяет будущее развитие общества. Поэтому 

от специалистов сегодня требуется решение 

реальных проблем, которые не имеют дисцип-

линарной принадлежности. Только очень услов-

но их можно отнести к экономическим, физи-

ческим, химическим, биологическим, гуманитар-

но - социальным и прочим задачам. И здесь на 

первое место выходит не объем или специфика 

знаний, а возможность (стиль) мышления. В этих 

условиях задача профессионального образования 

звучит так: учить не предметам, а стилям мыш-

ления.  

На современном этапе качество математи-

ческой подготовки студента в условиях кредит-

ной технологии обучения характеризуется его 

математической компетентностью как интег-

ративной характеристикой личности, выра-

жающей способность и готовность использо-

вать математические знания, умения, навыки, 

опыт деятельности для решения профессио-

нальных задач в соответствии с направлением и 

уровнем подготовки. 

Раскрывая сущность понятий «математичес-

кая компетентность», «прикладная математичес-

кая компетентность», «информационно-матема-

тическая компетентность», авторы обосновы-

вают возможность повышения качества матема-

тической подготовки посредством реализации 

профессионально-практической направленности 

обучения математике. Вопросы профессиональ-

но направленного обучения математике тради-

ционно интересуют исследователей. 

Как показывает современная тенденция, раз-

вития высшей школы в рамках профессионально-

практической направленности обучения является 

использование профессионально ориентирован-

ных педагогических технологий, к которым 

относится контекстное обучение. Основная ха-

рактеристика учебно-воспитательного процесса 

контекстного типа − моделирование на языке 
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знаковых средств предметного и социального со-

держания будущей профессиональной деятель-

ности.  

Таким образом, основной задачей обучения 

курса математики для студентов, будущих ба-

калавров становится ознакомление с соответ-

ствующими разделами математики, необходи-

мыми для решения теоретических и практичес-

ких задач из области будущей своей профессии и 

выработка навыков исследования и решения про-

фессиональных задач с помощью построения 

соответствующих им математических моде-

лей. Будущий бакалавр должен понимать, что, 

например, производная функция в математике 

имеет не только геометрический смысл – угло-

вой коэффициент касательной к графику функ-

ции, физический смысл - мгновенная скорость, 

но и (напр. в экономике) экономический смысл – 

предельная полезность, предельная выручка, пре-

дельные затраты и так далее, являясь основой 

маржинального анализа. И не только понимать, 

а уметь использовать их для решения профессио-

нально-ориентированных задач. Таким образом, 

курс математики должен быть направлен на фор-

мирование общенаучных знаний, умений и навы-

ков и на удовлетворение профессиональных тре-

бований будущих бакалавров всех направлений. 

На современном этапе, при определенном 

многообразии направлений исследования по воп-

росам создания методической системы обучения 

математике студентов различных специаль-

ностей и направлений подготовки пока отсут-

ствует научно обоснованная методическая систе-

ма профессионально ориентированного обучения 

математике будущих бакалавров на основе ком-

петентностного подхода в условиях кредитной 

технологии. Поэтому перед методико-дидакти-

ческой наукой стоит следующие цели и задачи:  

 научном обосновании, разработке и реализа-

ции методической системы профессионально 

и практико-ориентированного обучения ма-

тематике, обеспечивающей формирование 

математической компетентности будущих ба-

калавров всех направлений;  

 применения личностно-ориентированного, 

деятельностного, системного, технологичес-

кого подходов к обучению математике в кон-

тексте его профессиональной направленнос-

ти;  

 создания научной концепции профессиональ-

но направленного обучения математике, 

включающей цели, принципы обучения, ди-

дактическую модель, отражающую компонен-

ты самой системы и выявлении дидактичес-

ких условий реализации концепции профес-

сионально и практико-ориентированного обу-

чения математике на основе компетентност-

ного подхода;  

 проектирования содержательного компонен-

та методической системы с включением ком-

плекса профессионально ориентированнных 

математических задач, обеспечивающих 

реализацию интегративных связей матема-

тики с профильными дисциплинами;  

 реализации контекстной технологии, опреде-

ляющей выбор форм, методов, средств обуче-

ния математике, направленных на формиро-

вание мотивационно-ценностных ориентаций, 

математических знаний, умений, навыков, 

личностных качеств студентов, составляющих 

основу общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускников;  

 внедрения компьютерных технологий в про-

цесс профессионально и практико-ориенти-

рованного обучения математике с учетом его 

содержательного и процессуального компо-

нентов;  

 организации систематического мониторинга 

предметных образовательных результатов (в 

том числе и по курсу математике – это 

очень важный компонент), соответствующих 

требованиям госстандартов; это означает, что 

будет способствовать достижению высокого 

уровня современных образовательных резуль-

татов в виде сформированности мотивов, цен-

ностей, математических знаний, умений, на-

выков, опыта деятельности, качеств мышле-

ния, рефлексивно-оценочных качеств, кото-

рые составляют содержание структурных 

компонентов математической компетентности 

студентов.  

Теперь о главном – о технологии профессио-

нальной направленного обучения курса матема-

тики. Под профессиональной направленностью 

обучения математике понимаем такое содер-

жание учебного материала и организацию его 

усвоения в таких формах и видах деятельности, 

которые соответствуют логике построения 

курса математики и моделируют познаватель-

ные и практические задачи профессиональной 

деятельности. 

Остро стоит вопрос о необходимости разра-

ботке учебно-методического комплекса профес-

сионально-ориентированных математических за-

дач профильного содержания. Выступая в роли 

средства формирования первичных навыков ма-

тематического моделирования, обеспечивает воз-

можность интеграции математической и про-

фессиональной подготовки, а также создания 

профессионально ориентированной среды обуче-

ния в контексте будущей профессиональной дея-

тельности как дидактических условий реали-
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зации концепции профессионально направлен-

ного обучения математике.  

Для совершенствования системы подготовки 

современных специалистов-бакалавров по нап-

равлениям, для формирования их профессиона-

лизма необходимо разработать программу обуче-

ния математике и соответствующее учебное по-

собие, в котором полностью должно отражаться 

принцип профессиональной направленности кур-

са математики для студентов. В рабочей прог-

рамме учебной дисциплины «Математика» с по-

зиций компетентностного подхода должно быть 

определено ее место в структуре основной обра-

зовательной программы, где представлен пере-

чень формируемых общекультурных и профес-

сиональных компетенций, требования к знаниям, 

умениям и навыкам, полученным в результате 

изучения дисциплины. Основные требования к 

содержанию дисциплины конкретизируют в каж-

дом разделе и теме курса, что должен знать вы-

пускник, что должен уметь и чем должен владеть 

в контексте необходимости формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций. 

Детализация содержания каждой темы сопро-

вождается перечнем практических занятий, ви-

дов самостоятельной работы, обеспечивающих 

формирование предметных знаний и умений, а 

также навыков математического моделирования, 

адекватных содержанию профессиональных за-

дач.  

Что касается учебников по математике, то 

проведенный анализ современных учебных посо-

бий показал, что имеющиеся издания, в которых 

в том или ином объеме реализуется принцип 

профессиональной направленности курса мате-

матики, не отвечают полностью современным 

требованиям подготовки специалистов в области 

экономической деятельности. Количество задач 

профессиональной направленности невелико, 

приводится не по всем темам и разделам и 

полностью не раскрывает возможности исполь-

зования математического аппарата для анализа 

экономической деятельности.  

Триединая задача при изучении математи-

ки. Согласно этой модели, изучение каждого 

раздела математики начинается с постановки 

соответствующих профильных задач, которые 

затем предстоит решать средствами полученного 

математического аппарата. Наполнение задач 

профессионально-ориентированным содержа-

нием - главная цель профессионально–ориенти-

рованного обучения. В процессе обучения сту-

денты оперируют не только математическими, 

но и профессиональными понятиями, необходи-

мыми им в будущей профессиональной деятель-

ности. Это способствует формированию и базо-

вого, и профессионального, и высшего логичес-

кого уровня знаний, умений и навыков у сту-

дентов на младших курсах. При таком подходе 

студенты усваивают новые математические по-

нятия, которые приобретают конкретные про-

фессиональные интерпретации, при этом коли-

чественные отношения выступают отражением 

сущности рассматриваемых процессов. В созна-

нии студентов возникают устойчивые связи раз-

личных отраслей знаний.  

В рамках реализации основных функций 

предметной содержательно-методической линии 

моделирования выделены математические моде-

ли, используемые для исследования финансово-

экономических объектов, процессов и явлений, а 

также приведены примеры экономико-математи-

ческих моделей, которые целесообразно изучать 

в различных разделах математики с позиции про-

фессиональной направленности обучения. Рез-

ультаты анализа образовательной практики пока-

зывают, что необходимость формирования в про-

цессе обучения математике опыта решения про-

фессиональных задач, соответствующих видам 

профессиональной деятельности будущего бака-

лавра направления «Экономика» профиля «Фи-

нансы и кредит», требует конструирования ком-

плекса задач с практическим содержанием, в ко-

тором отражаются межпредметные связи ма-

тематики с экономикой и раскрываются прик-

ладные аспекты научных знаний в профессио-

нальной деятельности. С целью характеристики 

данного класса задач в работе используется тер-

мин «профессионально ориентированная зада-

ча». Анализ требований ФГОС ВПО, в части со-

держания предметной области «Математика», 

позволил определить типологию профессиональ-

но ориентированных математических задач, 

соответствующих видам профессиональной дея-

тельности будущего бакалавра направления 

«Экономика» с учетом профиля «Финансы и кре-

дит». Разработанный комплекс профессионально 

ориентированных математических задач финан-

сово-экономического содержания, выступая в ро-

ли средства формирования первичных навыков 

математического моделирования, обеспечивает 

возможность интеграции математической и про-

фессиональной подготовки, а также создания 

профессионально-ориентированной среды обуче-

ния в контексте будущей профессиональной дея-

тельности как дидактических условий реали-

зации концепции профессионально направлен-

ного обучения математике. Исходя из выявлен-

ных технологических основ научной концепции 

профессионально направленного обучения мате-

матике определены способы реализации техно-

логии контекстного подхода в рамках конструи-

рования форм, методов обучения математике, 

направленных на формирование математической 
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компетентности будущих бакалавров направле-

ния «Экономика». Результаты анализа методи-

ческих особенностей формирования математи-

ческой компетентности средствами контекстного 

обучения позволили определить целесообраз-

ность интеграции учебной, научной и творческой 

деятельности студентов посредством активных 

методов обучения с выделением трех базовых 

форм деятельности. Примеры реализации форм 

контекстного обучения (учебная деятельность 

академического типа, квазипрофессиональная 

деятельность, учебно-профессиональная деятель-

ность) представлены описанием методики орга-

низации интегрированного занятия на уровне ди-

дактического синтеза, использованием метода 

кейс-стади и презентацией научного доклада 

студента. Выделенные методические особеннос-

ти формирования математической компетентнос-

ти будущих бакалавров направления «Экономи-

ка», обусловленные интеграцией математической 

и профессиональной подготовки, а также созда-

нием профессионально ориентированной среды 

обучения в контексте будущей профессиональ-

ной деятельности, определяют необходимость 

обращения к возможностям компьютерных тех-

нологий, владение которыми позволяет решать 

широкий спектр профессиональных задач в 

сфере экономики и финансов. 

Междисциплинарная интеграция компонен-

тов курса математики и общих профессиональ-

ных дисциплин позволяет осуществить планиро-

вание курса математики, содержание которой 

профессионально ориентировано. В последние 

годы все большую актуальность приобретает 

проблема развития математической и информа-

ционной культуры, применения математического 

аппарата в профессиональном образовании у бу-

дущих специалистов, которая предполагает на-

личие у студентов устойчивых навыков владения 

информационными технологиями и соответс-

твующим математическим аппаратом.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, 

что для совершенствования математического об-

разования студентов и получения компетентных 

специалистов необходимо целенаправленное 

обучение курсу математики. И в связи с этим 

хочется привести слова сказанные К.Марксом: 

«Каждая наука обязательно достигнет хороших 

успехов, если только сможет использовать в 

своих исследованиях математику». 
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