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Построена и теоретически обоснована обобщенная модель математической подготовки будущих специ-
алистов атомной отрасли, состоящая из следующих основополагающих блоков: целевого, структурно-содер-
жательного, организационно-процессуального, комплекса педагогических условий, результативно-критери-
ального, коррекционно-управленческого. Реализация данной модели позволяет оптимизировать процесс 
математической подготовки студентов, оперативно оценивать динамику данного процесса на любом этапе 
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содержания образования происходит на основе личностно ориентированной стратегии обучения посред-
ством реализации технологий уровневой дифференциации и модульного обучения.
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Стратегия российской системы высшего 
образования в соответствии с европейскими 
стандартами направлена на подготовку ком-
петентных бакалавров и магистров, способ-
ных к непрерывному профессиональному 
самосовершенствованию и саморазвитию, 
и предполагает реализацию компетентност-
ного подхода. 

В этих условиях, бесспорно, возрастает 
роль математических дисциплин в подготов-
ке бакалавров и магистров атомной отрас-
ли. Приоритетность математического обра-
зования студентов – будущих специалистов 
атомной отрасли  играет исключительную 
роль в их профессионально-личностном 
саморазвитии. Неслучайно на младших 
курсах математическим дисциплинам  от-
водится порядка 30–35 % от общего фонда 
аудиторного времени, именно посредством 
изучения математики происходит у студен-
тов глубинное переосмысливание и пони-
мание значимости профессиональных ком-
петенций в дальнейшем профессиональном 

самосовершенствовании. Это требует, пре-
жде всего, реализации непрерывного мате-
матического образования [4]. При перехо-
де на двухуровневую систему образования 
основной характеристикой качества под-
готовки  становится профессиональная 
компетентность выпускника – способность 
решать проблемы профессиональной дея-
тельности. Это требует, прежде всего, фор-
мирования математических компетенций, 
поддержания на необходимом уровне каче-
ства математической  подготовки студентов.

Цель нашего исследования – это теоре-
тическое обоснование и построение эффек-
тивной модели математической подготовки 
будущих специалистов атомной отрасли.

Материал и методы исследования
Теоретико-методологическими основаниями для 

разработки и обоснования обозначенной модели яв-
ляются: 

1. Моделирование в педагогических исследова-
ниях, позволяющее раскрыть структуру компонентов 
педагогической системы и их взаимодействий, уста-
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навливать новые педагогические закономерности, а 
также тенденции развития исследуемой педагогиче-
ской системы. При этом педагогическое моделирова-
ние, являясь моделированием в общенаучном смысле, 
в то же время представляет собой педагогическую де-
ятельность, реализуемую в условиях педагогического 
процесса, цель которого состоит не столько в получе-
нии новой информации, сколько в совершенствовании 
образовательного процесса; его объекты не являются 
материальными; его результат (педагогическая мо-
дель) – развивающийся объект. В этой связи модель 
развития личностных качеств должна соответствовать 
объективной логике становления и развития исследу-
емого качества и носить этапный характер; отражая 
количественные и качественные изменения качеств 
личности, иметь целостный характер в аспекте «стати-
ческой структуры» и в ее динамическом аспекте. 

2. Системный подход к данному процессу, обе-
спечивающий целостность анализа её структурных 
и функциональных компонентов, педагогических 
явлений и процессов в ходе научного исследования. 
Структурность исследуемой модели позволила её 
рассматривать как систему, наполненную качествен-
но различными, но взаимозависимыми и интегра-
тивно взаимодействующими структурными состав-
ляющими: целевым, структурно-содержательным, 
организационно-процессуальным, комплексом педа-
гогических условий, результативно-критериальным 
и коррекционно-управленческим.

Вышеизложенная нами содержательная аргумен-
тация является основанием того, что системный под-
ход выступает наиболее надежной методологической 
основой в проектировании обобщенной модели мате-
матической подготовки студентов – будущих специ-
алистов атомной отрасли, который основывается на 
следующих концептуальных положениях:

‒ проектируемый объект рассматривается как 
комплекс взаимосвязанных элементов, включая об-
ратную связь;

‒ объект рассматривается в единстве с внешними 
факторами, внешней средой, которые в значительной сте-
пени обусловливают его  функционирование и развитие;

‒ объект рассматривается и как подсистема или 
элемент системы более высокого порядка;

‒ элементы рассматриваемой системы исследу-
ются как частные системы со своими собственными 
элементами, подсистемами.

3. Деятельностный подход, который основы-
вается на теоретических положениях концепции 
Л.С. Выготского [2], А.Н. Леонтьева [5], Делора Ж. 
[3], Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, раскрывающих 
основные психологические закономерности процесса 
обучения и воспитания, структуру образовательной 
деятельности обучающихся с учетом общих законо-
мерностей развития личности. Деятельностный под-
ход исходит из положения о том, что психологические 
способности человека есть результат преобразования 
внешней предметной деятельности во внутреннюю 
психическую деятельность путем последовательных 
преобразований. Таким образом, личностное, соци-
альное, познавательное развитие личности опреде-
ляется характером организации ее деятельности, в 
первую очередь познавательной. 

Данный подход позволяет наиболее полно опи-
сывать основные психолого-педагогические условия 
и механизмы процесса обучения студентов математи-
ке, структуру их учебной деятельности. Следователь-
но, это предполагает структурирование содержания 

математического образования инженера атомной от-
расли с учётом анализа видов ведущей деятельности 
(познавательной, исследовательской, учебно-произ-
водственной, дискуссионной и т.д.), выделение уни-
версальных учебных действий, порождающих компе-
тенции, знания, умения и навыки. 

Использование деятельностного подхода при 
проектировании исследуемой модели позволяет вы-
делить компоненты, причастные к достижению цели, 
и отражает единство содержательного (цели и содер-
жание деятельности) и организационного (освоение 
и конструирование содержания деятельности, взаи-
модействие преподавателей и студентов, самообра-
зование и саморазвитие, коррекция) составляющих. 
Исходя из того, что настоящая модель ориентирована 
на развитие математических компетенций студентов 
посредством деятельности, предоставляя широкий 
простор для их творческой и познавательной работы, 
деятельностный подход представляет собой основной 
вектор в рассматриваемой обобщенной модели.

4. Междисциплинарный подход в математическом 
образовании, обеспечивающий использование знаний 
из различных областей современной науки и образова-
ния. Математика, являясь одной из основных учебных 
дисциплин, практически взаимодействует со знаниями 
из общепрофессиональных и специальных дисциплин. 
Это, безусловно, усиливает позиции самих математи-
ческих курсов. Применение знаний из математических 
дисциплин формирует ценностное отношение к окру-
жающему миру, познавательной деятельности, в целом 
к процессу обучения. С одной стороны, математические 
знания посредством междисциплинарного и систем-
ного подходов образуют целостность знаний, их един-
ство, происходит интеграция знаний из различных наук. 
С другой стороны, междисциплинарный подход обога-
щает каждую из изучаемых дисциплин новым содержа-
нием и интеграцией технологий обучения. 

5. Компетентностный подход к исследованию 
математической компетентности инженеров состоит 
в том, что усваивается не «готовое знание», кем-то 
предложенное к усвоению, а «прослеживаются ус-
ловия происхождения данного знания» [1, с. 38]. При 
этом студент знакомится с набором необходимых 
компетенций и критериями достижения гарантиро-
ванного результата по их формированию. При таком 
подходе учебная деятельность студента по математи-
ке приобретает эвристический, проблемный или по-
исково-исследовательский, а также практико-ориен-
тированный  характер. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Определив методологические позиции 
системного моделирования процесса мате-
матической подготовки студентов, логично 
представить обобщенную его модель, реа-
лизация которой призвана обеспечить эф-
фективность математического образования.

Предложенная модель включает следу-
ющие блоки:

1. Целевой.
2. Структурно-содержательный.
3. Организационно-процессуальный.
4. Комплекс педагогических условий.
5. Результативно-критериальный.
6. Коррекционно-управленческий. 
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Охарактеризуем каждый из этих блоков.
Системное моделирование, прежде все-

го, включает целевой блок, так как модель 
вне целеполагания теряет всякий содержа-
тельный смысл. Целевой блок включает 
цели и задачи развития системы. Именно 
целевой блок создает предпосылки для объ-
единения других блоков в целостное един-
ство и является системообразующим. 

Решение поставленных целевых задач 
направлено на успешную математическую 
подготовку студентов. 

В психолого-педагогической литературе 
понятие «цель» является одним из ведущих 
составляющих любой деятельности, в том 
числе и образовательной, так как цель опре-
деляет характер познавательной деятель-
ности, профессионального становления,  
воспитания, личностного развития и само-
определения и  является идеальным резуль-
татом всей деятельности.

Предлагаемая модель предусматривает 
следующую цель: обеспечение  качества ма-
тематической подготовки будущих инжене-
ров атомной отрасли на необходимом уровне 
посредством  реализации в процессе их под-
готовки компетентностного подхода.  При 
этом реализация данного подхода в образо-
вании  предусматривается с использованием 
рейтинговой системы контроля над форми-
рованием математических компетенций.

В соответствии с целеполаганием сфор-
мулируем основные задачи, определяющие 
содержание совместной деятельности педа-
гога и студента, их взаимодействия в про-
цессе математического образования:

1. Развивать мотивационно-ценностное 
отношение к процессу обучения математи-
ческим дисциплинам. 

2. Способствовать формированию у сту-
дентов системных математических знаний 
в процессе обучения  математическим дис-
циплинам. 

3. Развивать умение и навыки самостоя-
тельного решения различных практических 
упражнений и задач. 

4. Способствовать повышению познава-
тельной и творческой активности студентов 
в процессе их математического образования. 

5. Способствовать формированию об-
щепрофессиональных и специальных ком-
петенций. 

6. Развивать исследовательские способно-
сти студентов посредством их участия в по-
исково-исследовательской работе, различных 
творческих конкурсах студенческих работ, 
научно-студенческих конференциях, олимпи-
адах, научно-студенческих кружках и т.д.

7. Поощрять у студентов стремление к 
математическому самообразованию, совер-
шенствовать умения и навыки, необходи-
мые для решения прикладных инженерных 
задач в сфере будущей профессиональной 
деятельности. 

Безусловно, математическая подготовка 
специалистов осуществляется посредством 
реализации содержания образования. Со-
держание подготовки специалистов пред-
ставляется в виде государственных обра-
зовательных стандартов. Наиболее широко 
оно развертывается педагогом в процессе 
обучения конкретным дисциплинам. 

При реализации цели, задач и содержания 
образования педагоги в совместной деятель-
ности с обучающимися должны руковод-
ствоваться исходными положениями, то есть 
принципами (принцип – это руководящее тре-
бование, предписание, как  действовать  для  
достижения  цели,  норма деятельности).

Выделим основополагающие принци-
пы, на базе которых происходит математи-
ческая подготовка специалистов атомной 
отрасли: развивающего и воспитывающего 
обучения, фундаментальности и професси-
ональной направленности, научности и свя-
зи с практикой;  доступности,  систематич-
ности и системности и др. 

В перечне выделенных принципов си-
стемообразующим является принцип про-
фессиональной направленности, поскольку 
в процессе взаимодействия с другими прин-
ципами в данной системе раскрывается 
его сущность, условия воплощения самой 
модели. Безусловно, рассмотренные прин-
ципы в процессе профессиональной  под-
готовки специалистов выступают во вза-
имодействии друг с другом. Принципы не 
просто связаны и дополняют друг друга, а 
их взаимодействие выступает как действие 
каждого из принципов через все другие.

В то же время необходим поиск адекват-
ных педагогических условий обеспечения 
эффективности математической подготовки. 

Итак, нами выделен комплекс таких педа-
гогических условий, состоящий в следующем: 

1. Учебно-методическое обеспечение. 
2. Повышение квалификации педагоги-

ческих кадров. 
3. Обеспечение оптимально структу-

рированного содержания математических 
дисциплин.

4. Обеспечение мотивации обучения ма-
тематическим дисциплинам.

5. Реализация содержания обучения ма-
тематическим дисциплинам на основе тех-
нологий выравнивания. 

6. Разработка результативно-критери-
альной характеристики сформированности 
профессионально-математической компе-
тентности студентов.

7. Поэтапность математического обра-
зования. 

Необходимость математического об-
разования студентов обусловлена реализа-
цией непрерывного математического обра-
зования в течение всего периода обучения. 
Например, на первом курсе доминирующее 
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положение занимает адаптация студентов к 
новым условиям обучения математике. На 
старших курсах математические дисциплины 
в значительной степени связаны со специ-
альными дисциплинами, при этом студенты 
имеют достаточный опыт самостоятельной 
работы и познавательной деятельности, у них 
сформированы определенные системные зна-
ния в предметной области математики. В этих 
условиях математическая подготовка должна 
происходить на иных основах (дидактиче-
ских, исследовательских и т.д.). 

С учётом вышеизложенного выделены 
три этапа непрерывного математического 
образования: 

1 этап (адаптивный), занимает 1–2 семестры;
2 этап (формирующий или промежуточ-

ный) – 3–5 семестры;
3 этап (завершающий).
Нами охарактеризован каждый из обо-

значенных этапов. На адаптивном и про-
межуточном этапах целесообразно исполь-
зовать технологию модульного обучения и 
уровневой дифференциации посредством 
реализации рейтинговой системы контроля 
знаний студентов.

На завершающем этапе математические 
курсы изучаются студентами в меньшем 
объеме, в основном посредством спецкур-
сов и дисциплин регионального компонента 
или самообразования, при этом содержание 
математического образования носит при-
кладной характер. Основной акцент дела-
ется на использовании  математического 
инструментария в будущей профессиональ-
ной деятельности.  

Что касается результативно-оценочного 
блока данной модели, то он включает крите-
рии, показатели и уровни сформированно-
сти математических компетенций: низкий, 
средний, повышенный, высокий. Возможно и 
другое шкалирование, что не имеет принци-
пиального значения. То есть результативно-
критериальный блок по существу представ-
ляет собой диагностический инструментарий 
[6] по определению качества математического 
образования у будущих специалистов, таким 
образом, посредством компетенций определя-
ется их качество подготовки.  

Коррекционно-управленческий блок обе-
спечивает коррекцию формирования матема-
тических компетенций в случае негативного 
развития данного процесса и управления им. 

Заключение
В то же время в рамках обобщенной мо-

дели приоритетное место занимает обеспе-
чение качественного контингента студентов 
первого курса. Для этого необходимо раз-
витие довузовской подготовки учащихся по 
профилирующим дисциплинам.

Безусловно, разработанная модель носит 
в целом обобщенный характер, в определен-
ном смысле размывчатый. В зависимости от 

конкретной специальности или направления 
подготовки она уточняется, конкретизируется 
и приобретает более четкий содержательный 
смысл. Учитывается специфика специаль-
ности или направление подготовки, ступень 
образования. Следовательно, все эти факто-
ры существенным образом влияют на содер-
жательный блок, прежде всего, на структу-
рирование содержания образования, на блок 
педагогических условий и в конечном итоге 
на кретериально-оценочный блок, поскольку 
на каждом этапе обучения возможно исполь-
зование различных критериев, показателей и 
уровней сформированности математических 
компетенций у обучающихся. 

На наш взгляд, предложенная обоб-
щенная модель подготовки специалистов  
является как бы фундаментом для проек-
тирования педагогических моделей матема-
тической подготовки специалистов по кон-
кретным специальностям и направлениям в 
системе непрерывного образования. 

Таким образом, построенная обоб-
щенная модель раскрывает в целом общие 
положения, позиции и ориентиры для те-
оретического обоснования и построения 
конкретных моделей математической под-
готовки специалистов атомной отрасли.
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