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Проведен анализ учебно-методических пособий с позиции проектирования содержательного компо-
нента учебного процесса по математике, направленного на развитие познавательного потенциала будущих 
инженеров пожарной безопасности. В исследовании определена модульная технология в качестве приори-
тетной и раскрыта содержательная структура деятельностного модуля, которая представлена следующими 
частями: управляющей, саморегуляционной, коррекционно-диагностической, информационной и профес-
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фессиональной деятельности, выбраны следующие: принцип оптимального сочетания фундаментальности 
и профессиональной направленности, принцип поступательности, принцип оптимизации и принцип дина-
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В процессе развития у курсантов по-
знавательного потенциала [5] значительное 
место отводится организации их учебно-по-
знавательной деятельности, одним из на-
правлений которой является формирование 
общеучебных умений, в частности учеб-
но-информационных и учебно-логических 
(уметь работать с текстом, владеть раз-
личными видами изложения текста, уметь 
правильно читать научные тексты, обра-
батывать и интерпретировать полученную 
информацию, уметь анализировать, срав-
нивать и др.). Общеучебные умения состав-
ляют основу деятельностного компонента 
познавательного потенциала, развитие ко-
торого влияет на формирование у будущих 
инженеров пожарной безопасности готов-

ности к будущей профессиональной дея-
тельности. 

В качестве основного средства форми-
рования общеучебных умений следует рас-
сматривать учебно-методические пособия 
по математике. Анализ учебно-методиче-
ских пособий по математике показал не-
достаточное их соответствие требованию 
развития познавательного потенциала у бу-
дущих инженеров пожарной безопасности. 
При этом их содержание главным образом 
направлено на фундаментальную математи-
ческую подготовку в соответствии с вузов-
ской программой. Пособия ориентированы 
в основном на развитие знаниевого и ког-
нитивно-деятельностного компонентов по-
знавательного потенциала, что выражается 
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в наличии задач, использование которых 
в учебном процессе позволяет формировать 
у студентов умения оперировать с матема-
тическими объектами, применять символи-
ку математического языка, математические 
методы решения задач. При этом рассмо-
тренные пособия недостаточно ориенти-
рованы на развитие познавательной актив-
ности обучающихся и на формирование 
большей части общеучебных умений. Это-
му свидетельство отсутствия вариативно-
сти учебных заданий, выполнение которых 
предполагает наблюдение, анализ, обоб-
щение, выявление разнообразных зависи-
мостей и закономерностей, установление 
соответствия между предметными, вербаль-
ными, схематическими и символическими 
моделями. Объяснительные тексты, содер-
жащие примеры-образцы, и система ре-
продуктивных упражнений на закрепление 
новых знаний ориентируют преподавателя 
на объяснительный метод преподавания, 
а обу чающихся − на исполнительский и ре-
продуктивный методы учения.

В связи с этим возникает потребность 
в выявлении принципов отбора и структу-
рировании содержания обучения математи-
ке будущих инженеров пожарной безопас-
ности, направленного на развитие у них 
познавательного потенциала.

Система отбора содержания должна 
учитывать цели, теорию и практику обуче-
ния. Она должна состоять из следующей 
цепочки этапов: направления – принципы – 
критерии отбора содержания, причем на 
каждом последующем этапе дидактиче-
ские требования к содержанию уточняются 
и конкретизируются. В качестве направ-
лений отбора содержания следует рассма-
тривать следующие базовые дидактические 
требования, непосредственно вытекающие 
из целей обучения:

1) содержание должно включать систе-
мообразующие научные знания для заданных 
образовательными стандартами разделов ма-
тематики, определяющие естественнонауч-
ную картину мира и формирующие научное 
и логическое мышление студента;

2) содержание должно отражать основ-
ные объекты будущей профессиональной 
деятельности выпускника, показывать дру-
гие области применения математики и ее 
связи с перспективами научно-техническо-
го прогресса и социально-экономического 
развития общества;

3) содержание должно учитывать систему 
действий инженера, заданную характером его 
специальности, и позволять развернуть ква-
зипрофессиональную деятельность [4].

В исследовании в качестве одной из 
приоритетных технологий обучения, на-

правленных на развитие познавательного 
потенциала, рассматривается технология 
деятельностного модульного обучения. 
Анализ научно-методических работ в об-
ласти разработок модульных техноло-
гий [1, 6] позволил выделить содержа-
тельную структуру деятельностного мо-
дуля, которая представлена следующими 
частями: управляющая, саморегуляцион-
ная, коррекционно-диагностическая, ин-
формационная и профессионально-мето-
дическая.

Управляющая часть деятельностного 
модуля включает методические материалы 
для преподавателя и комплект для само-
диагностики курсантов, эталоны решения 
заданий учебных элементов, систему оце-
нивания для проведения контроля качества 
освоения деятельностного содержания 
модуля.

Саморегуляционная часть деятель-
ностного модуля содержит деятельностные 
цели, на достижение которых направлено 
его содержание. Выбор разноуровневых 
профессионально-ориентированных задач 
позволяет определить курсанту микроцели 
предстоящей деятельности. Под микроцеля-
ми понимаются индивидуальные цели кур-
санта, определяющие его уровень развития 
познавательного потенциала на протяжении 
изучаемой темы курса высшей математики. 
Карточки индивидуального анализа, позво-
ляющие осуществлять программирование 
индивидуальной учебно-познавательной 
деятельности курсанта в процессе обучения 
высшей математике.

Информационная часть деятельностно-
го модуля содержит теоретический учебный 
материал, иллюстрации, рисунки, схемы, 
таблицы, справочный материал, опорные 
конспекты.

Профессионально-методическая часть 
деятельностного модуля содержит систему 
профессионально-ориентированных задач, 
способы деятельности, методические ком-
ментарии для курсантов по работе с содер-
жанием элементов деятельностного модуля. 

Коррекционно-диагностическая часть 
деятельностного модуля включает в себя 
контрольно-диагностический и коррек-
ционный материал, распределенный по 
дидактическим элементам модуля: тесты 
и задания для курсантов для стартовой са-
модиагностики и последующей коррекции, 
итоговой самодиагностики качества освое-
ния содержания обучения, а также задания 
контроля усвоения содержания учебного 
материала и самоконтроля (рисунок).

Конкретизация содержания достигает-
ся заданием совокупности принципов его 
отбора, уточняющих свойства элементов 
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и компонентов содержания, определяющих 
связи и соотношения между ними:

– принцип оптимального сочетания 
фундаментальности и профессиональ-
ной направленности обучения заключа-
ется в отборе и конструировании задач, 
в условии которых содержатся компонен-
ты смежной дисциплины или проявля-
ется межпредметное содержание в про-
цессе решения задачи. Задачи, входящие 
в комплекс, должны быть направлены на 

установление взаимосвязей и отношений 
изучаемого математического материала 
с другими учебными дисциплинами, кото-
рые существуют в рамках профессиональ-
ной подготовки специалиста. К примеру, 
для дидактической поддержки курса выс-
шей математики были разработаны про-
фессионально-ориентированные задачи по 
основным темам курса, которые иллюстри-
руют связь высшей математики с другими 
учебными дисциплинами.

Структурно-содержательные компоненты деятельностного модуля

При разработке профессионально-ори-
ентированных задач учитывались два ос-
новных критерия: 

1) критерий отражения межпредмет-
ного содержания – задача является про-
фессионально-ориентированной, если в ее 
условии и требовании содержатся компо-
ненты смежного предмета или же межпред-
метное содержание проявляется в процессе 
решения задачи; 

2) критерий учета «сюжетности» – 
для формулировки профессионально-ори-
ентированной задачи должна использовать-
ся либо словесная модель количественной 
стороны деятельности инженера пожарной 
безопасности (события, процесса), либо 
словесная модель события (процесса) про-
фессиональной деятельности в сфере по-
жарной безопасности. 

Приведем пример использования прин-
ципа оптимального сочетания фундаменталь-
ности и профессиональной направленности 
обучения при отборе и конструировании со-
держания по теме №1 «Элементы линейной 
алгебры и аналитической геометрии»:

1. В содержательный блок учебных 
модулей включены профессионально-ори-
ентированные задачи, в которых учтен 
критерий отражения межпредметного со-
держания:

●Найдите работу силы  на перемеще-
ние , если 

      

●На материальную точку действуют 
две силы  и , направленные под углом
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 друг к другу. Найдите модуль равнодей-

ствующей, если 

   [2].

2. Для того чтобы курсанты осознавали 
значимость высшей математики для других 
учебных дисциплин, а также для повыше-
ния мотивации к изучению данной дисцип-
лины, используем исторический материал 
и профессионально-ориентированные зада-
чи, составленные на основе критерия учета 
«сюжетности». 

Математические знания играют важную 
роль в деятельности инженеров пожарной 
безопасности. Квалификационные требо-
вания к уровню подготовки специалистов 
института включают в себя:

– экспертизу безопасности, устойчиво-
сти и экологичности технологических объ-
ектов и проектов;

– оценку пожарной опасности и уровня 
противопожарной защиты сооружений;

– экспертизу проектной документации 
на строительство и реконструкцию объек-
тов в части соблюдения мер пожарной безо-
пасности.

Рассмотрим СНиП (Строительные нор-
мы и правила Российской Федерации) 31-
03-2001 п.5.9:

В помещениях категорий А и Б следует 
предусматривать наружные легкосбрасыва-
емые ограждающие конструкции. В каче-
стве легкосбрасываемых конструкций сле-
дует, как правило, использовать остекление 
окон и фонарей. Площадь легкосбрасывае-
мых конструкций следует определять рас-
четом:

 (если кате-
гория помещения по взрывопожарной и по-
жарной опасности Б).

 (если кате-
гория помещения по взрывопожарной и по-
жарной опасности А).

Решить задачу:
В целях безопасности производственно-

го объекта категории А установлены внеш-
ние камеры наблюдения, по которым опре-
делены координаты четырех точек объекта: 
О (1; 2; 3), А (–2; 4; 1), В (7; 6; 3), С (4; –3; –1). 
В проекте данного объекта площадь лег-
косбрасываемых конструкций составля-
ет 9 м2. Достаточно ли данных площадей 
для соблюдения норм пожарной безопас-
ности? [3];

– принцип поступательности заключа-
ется в соблюдении порядка представления 
задач, каждая задача должна быть связана 

с предыдущей и строиться на основе воз-
растающей сложности. Задачи, входящие 
в комплекс, обеспечивают последователь-
ный переход обучающегося с одной стадии 
развития познавательного потенциала на 
другую. Различные формы представления 
задач и содержание, характерные для пре-
дыдущей стадии, подвергаются переосмыс-
лению и интегрированию на следующей 
стадии.

Принцип поступательности отражает 
развивающий характер образовательного 
процесса, обеспечивающего последова-
тельное движение от одной стадии разви-
тия познавательного потенциала к другой, 
предполагающий ориентацию преподава-
теля на развитие способностей и личност-
ных качеств обучающегося, стимуляцию 
и мотивацию его к активному самосовер-
шенствованию, росту профессионального 
мастерства. Мы рассматриваем развитие 
не как прямолинейное движение от одной 
стадии к другой, а как движение по спирали 
(дидактический цикл);

– принцип оптимизации состоит в не-
обходимости включения задач, содержа-
ние и методы решения которых логически 
отобраны в соответствии с объемом и ка-
чеством усвоенной обучающимися инфор-
мации. Задача должна иметь оптимальную 
сложность для восприятия и усвоения, то 
есть не должна быть перегружена инженер-
ными деталями, а ее решение – громоздки-
ми выкладками; 

– принцип динамичности заключается 
в использовании задач, содержание кото-
рых предполагает различные формы его 
представления. Создаются возможности 
для осмысления обучающимися динамики 
окружающего мира, для «собственного ви-
дения» изучаемого курса преподавателем 
и обучающимся. Обучение представляется 
не только как усвоение задаваемых препо-
давателем нормативов, но и ориентируется 
на индивидуальный опыт обучающегося, 
на его собственный потенциал. Задачи по-
зволяют трансформировать общие приемы 
деятельности в личные, индивидуальные 
способы деятельности, обогащать личный 
опыт обучающихся в решении будущих 
профессиональных проблем.

Грамотно спроектированный содержа-
тельный компонент учебного процесса по 
математике позволяет развивать познава-
тельный потенциал будущих инженеров по-
жарной безопасности и готовить их к буду-
щей профессиональной деятельности.
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