
64

ИЗВЕСТИЯ ВГПУ

12. тер-авакян и.в. английский язык: грам-
матика для чтения. йошкар-ола : марГту, 2005. 
ч. 1 – 2. 

13. тер-авакян и.в. английский язык: чтение 
и обработка информации. йошкар-ола : марГту, 
2007.

14. тюрина С.Ю. Дискурс как объект линг-
вистического исследования. URL : http://vfnglu.
wladimir.ru/files/netmag/v3/ar11.doc.

Communicative competence as the object 
of test control (on the material of the 
discipline “Foreign language”)
There is covered the issue of linguistic didactic testing 
at a non-linguistic higher school. There are regarded 
the questions of language testing projecting 
on the basis of the competence approach, 
and the conception of text-centric tests, 
which allows using the automated system 
of diagnostic research.
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компетентностная модель 
выпускника инженерно-
технического вуза 

Даны сущностные характеристики оптимизации 
обучения инженерных кадров. Для детального 
исследования элементов оптимизации, а также 
их влияния на студентов, преподавателей 
и потенциальных работодателей выделены 
функции, способствующие обеспечению качества 
образования будущих инженерных специалистов.

Ключевые слова: процессуальность, 
целесообразность, альтернативность, 
рациональность, функция координирования 
образовательных процессов, сравнительно-
оценочная функция, функция динамических 
преобразований, целостная функция оптимизации.

в настоящее время актуальна проблема 
создания компетентностных моделей выпуск-
ников инженерно-технических вузов, адапти-
рованных к конкретным условиям профессио-

ализующей возможность формализованного 
подхода к диагностике и оценке результатов 
тестирования.

внедрение текстоцентрических тестов, 
форматирование заданий, выполнение кото-
рых предусматривает применение технологии 
формализованного членения текста и приемов 
структурно-логического анализа текстовой 
информации, позволяет творчески развить ме-
тодику активного, личностно-деятельностного 
обучения, распространив ее идеи на весь ход 
учебного процесса, включая этап тестово-
го контроля. Приобщая к использованию ти-
повых приемов анализа и обработки тексто-
вой информации, тестовые задания становят-
ся средством управления познавательной дея-
тельностью и стимулируют творческую актив-
ность тестируемых студентов.
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и специализацией (проектирование конструк-
ций, принципы работы оборудования, прави-
ла эксплуатации и ремонта и т.д.). Под гума-
нитарными компетенциями в данной модели 
подразумеваются знания, связанные с вопро-
сами охраны инженерного труда, экологиче-
ской безопасностью, экономической эффек-
тивностью инженерных разработок, истории и 
философии техники и транспорта и т.д.

основной целью создания компетент-
ностной модели выпускников инженерно-
технических вузов является подготовка ком-
петентного специалиста, максимально при-
ближенного к эталону современного про-
мышленного производства. По утверждению 
м.а. чошанова, существует разница между 
компетентностью и совершенством [2]. ком-
петентность связана с реальными возможно-
стями студента, преподавателей и работода-
телей (т.е. с различными особенностями про-
цесса обучения и условиями производства). С 
целью оптимизации обучения профессиональ-
ным дисциплинам необходимо выделить ком-
поненты (а также их состав, содержание и воз-
можности их освоения специалистами различ-
ных уровней) модели выпускника инженерно-
технического вуза. 

Для устранения недостатков компетент-
ностных моделей выпускников инженерно-
технических вузов мы выдвинули предполо-
жение о том, что в состав компетентностной 
модели помимо базовых и ключевых компе-
тенций нужно включить  н а ч а л ь н ы е  к о м -
п е т е н ц и и , показывающие уже имеющийся 
начальный уровень подготовки поступивших. 
Это связано с тем, что базовые компетенции, 
которые формируются на основе естественно-
научных и общепрофессиональных предме-
тов, основываются на интеллектуальных, ком-
муникативных, производственных знаниях и 
умениях, полученных до обучения в вузе. 

исследование проводилось в период с 
2007 – 2010 гг. на базе Сибирского и омско-
го государственных университетов путей со-
общения. в результате было выявлено, что 
треть студентов-первокурсников обладают на-
чальными компетенциями и квалификацион-
ного, и профессионально-личностного харак-
тера, близкими к производству. как правило, 
это студенты заочной формы обучения, либо 
студенты, окончившие соответствующие от-
раслевые среднеспециальные учебные заведе-
ния – техникумы, колледжи или лицеи желез-
нодорожного транспорта. остальные студен-
ты попадают в вуз без необходимых знаний о 

нальной деятельности. Это связано с тем, что 
используемые модели современных инженер-
ных специалистов не учитывают стартовые 
знания абитуриентов по общепрофессиональ-
ным/профессиональным предметам, связь сту-
дентов с будущей профессией, а также вопро-
сы их психологической адаптации внутри кол-
лектива. Статистика последних лет показыва-
ет, что после окончания вузов в большинстве 
случаев выпускники инженерно-технических 
вузов – массовые и элитарные инженеры не 
всегда соответствуют требованиям предприя-
тий, потому что им не хватает не столько ква-
лификации, сколько компетентности.

Согласно теории компетентностного под-
хода (в.и. байденко, и.а. зимняя, а.м. митя-
еева и др.), компонентами изучаемой модели 
являются компетенции различных видов, кото-
рые предназначены для формирования качеств 
будущего профессионала. Содержание про-
фессиональных компетенций должно соответ-
ствовать требованиям образовательных стан-
дартов и работодателей. в контексте современ-
ных исследовательских задач наиболее при-
емлемым видится определение компетенции, 
которого придерживаются многие отечест- 
венные авторы (Д.а. мещеряков, а.в. ху- 
торской и др.): «компетенция — это заранее 
заданное требование к образовательной под-
готовке обучаемого, характеристика его буду-
щей профессиональной роли» [1, с. 65]. ком-
петентность при этом рассматривается как 
соответствие обучаемого/специалиста этому 
требованию.

в ходе исследования мы определили, 
что существующие компетентностные мо-
дели инженеров состоят, как правило, из 
двух основных частей: функциональной (зна-
ния, умения и навыки профессионально-
квалификационного характера) и так называ- 
емой гуманитарно-инженерной части, которая 
обладает профессионально-личностным ха-
рактером. компетенции в этих моделях можно 
разделить на базовые, ключевые и гуманитар-
ные. к базовым компетенциям относят качест-
ва, развитые в процессе изучения математиче-
ских, естественнонаучных и общепрофессио-
нальных дисциплин (способность к анализу, 
синтезу начальных знаний о чтении, состав-
лении, оформлении текстовой и графической 
документации и т.д.). Ключевые компетенции 
формируются с учетом полученных на преды-
дущем уровне знаний, умений. в состав этих 
компетенций входят знания, умения и навы-
ки, непосредственно связанные с профессией 
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психологические особенности студента, его 
мотивации получения высшего инженерно-
технического обучения, следует подобрать 
наиболее приемлемый алгоритм обучения 
студентов. 

таким образом, для подготовки компе-
тентного выпускника необходимо оптими-
зировать образовательный процесс с учетом 
начальных ком пе тенций профессионально-
квалификационного и профессионально-
личностного характера, осуществляя наи-
более приемлемый (целесообразный) выбор 
технологии обучения. При этом порядок об-
учения происходит по дидактическим зако-
нам, т.е. точкой отсчета является то, что знает 
и умеет студент, следовательно, необходимо 
осуществлять процесс освоения профессио-
нальных компетенций с учетом имеющихся 
качеств обучающегося. кроме того, в про-
цессе исследования начальных компетенций 
студентов, желающих получить более глубо-
кие профессиональные знания и навыки про-
фессиональной деятельности, мы установи-
ли, что профессионально-личностные каче-
ства студентов-первокурсников зависят от 
внешней и внутренней сред их пребывания, 
в том числе от психологической атмосфе-
ры в коллективе. Следовательно, для полу-
чения компетентного выпускника, востребо-
ванного на рынке труда и соответствующе-
го требованиям стандарта и работодателей, 
необходимо в зависимости от содержания 
и качества начальных компетенций рассма-
тривать несколько вариантов обучения, т.е. 
подбирать наиболее приемлемый алгоритм 
обучения с учетом возрастных, интеллекту-
альных, психологических особенностей сту-
дента, его мотивации получения высшего 
инженерно-технического обучения. 

таким образом, современная подготовка 
инженеров в условиях вузов должна осущест-
вляться с учетом требований образовательных 
стандартов и предприятий-работодателей, а 
также должна позволять реализовывать ком-
петентностную модель выпускника, которая 
включает начальные компетенции студентов, 
определяющие их индивидуальные возраст-
ные, интеллектуальные, поведенческие и др. 
особенности.
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дальнейшей профессиональной деятельно-
сти, а также без стартового квалификацион-
ного уровня – знаний и умений, связанных 
с предметами общепрофессионального ха-
рактера. Следовательно, различный уровень 
подготовки студентов не позволяет осущест-
влять обучение в вузе с применением оди-
наковых педагогических технологий. так, 
при проведении исследования абитуриенты 
были разделены на несколько групп: посту-
пающие после школы, после лицея (технику-
ма), а также после производства. у всех раз-
личный стартовый багаж. школьники, как 
правило, имели достаточно высокий уро-
вень знаний и навыков в естественнонауч-
ных дисциплинах (физика, математика, хи-
мия). Студенты, поступающие после сред-
непрофессиональных учебных заведений, в 
большей степени обладали знаниями и уме-
ниями, приближенными к общепрофессио- 
нальным компетенциям. такие студенты вла-
дели навыками черчения (т.е. развитым прост- 
ранственным мышлением), спокойно вели 
себя в лабораторных производственных ма-
стерских, поскольку сталкивались с опе-
рациями обмера, установки инструмента в 
оборудование и т.д. однако данной груп-
пе достаточно сложно давались предметы 
естетственно-научного характера. 

Самым трудоемким оказалось исследо-
вание, связанное со студентами заочной фор-
мы обучения, поскольку в эту категорию по-
пали различные группы учащихся. как пра-
вило, это либо люди, работающие на пред-
приятиях соответствующего профиля и же-
лающие получить высшее образование, либо 
абитуриенты, которые не поступили на днев-
ное отделение. Первые обладают качест- 
вами профессионального характера (т.е. спе-
циальными/общепрофессиональными ком-
петенциями), а у вторых начальное обра-
зование, близкое к базовым компетенциям. 
Это иллюстрирует невозможность едино-
образия обучения в техническом вузе, по-
скольку однообразное обучение всех групп 
студентов не позволяет достигнуть эффек-
тивного результата – качественной подго-
товки специалиста. в связи с этим для по-
лучения компетентного выпускника, востре-
бованного на рынке труда и соответствую-
щего требованиям стандарта и работодате-
лей, необходимо в зависимости от содержа-
ния и качества начальных компетенций рас-
сматривать несколько вариантов обучения. 
учитывая возрастные, интеллектуальные, 
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Несмотря на несомненную важность ис-
следований в этой области, вопрос об органи-
зации работы с домашними заданиями в обу-
чении математике учащихся средних обще-
образовательных учреждений требует даль-
нейшего рассмотрения. Это обусловливает-
ся тем, что такой компонент педагогическо-
го процесса, как домашнее задание, не подвер-
гается должному анализу, т.к. в традицион-
ной модели обучения, ориентированной преж- 
де всего на формирование репродуктивного 
типа деятельности, данному вопросу уделяет-
ся мало внимания, а работа с домашними за-
даниями организуется в большинстве случаев 
формально. Это подтверждают и основные ре-
зультаты проведенного нами констатирующе-
го эксперимента:

1) домашнее задание одинаково для всех 
учащихся, чаще всего представляет собой ре-
шение заданий, аналогичных тем, которые ре-
шались в классе;

2) проверка домашнего задания сводится 
к беглому просмотру или отсутствует вообще;

3) групповой метод работы при решении 
домашних заданий применяется крайне редко;

4) отсутствует дифференциация в работе 
с учащимися, т.е. все задания имеют примерно 
одинаковую степень трудности;

5) зачастую домашние задания не настра-
ивают ученика на активную работу, их выпол-
нение может быть осуществлено на уровне 
формальных действий, без творческого подхо-
да и даже без понимания выполняемых опера-
ций;

6) объем и содержание домашнего зада-
ния по математике не всегда рационально по-
добраны учителем, что подталкивает учащих-
ся к формальному отношению к выполнению 
работы, списыванию и уменьшению времени, 
затрачиваемого на эту работу.

анализ учебной литературы по математи-
ке позволяет заметить и такие недостатки, как 
множество однообразных задач, отсутствие 
уровневой дифференциации учебного мате-
риала и недостаточное количество специаль-
но предусмотренных для организации работы 
с домашними заданиями методических посо-
бий и рекомендаций. Следует отметить также, 
что в последние десятилетия методика обуче- 
ния математике пополнилась рядом важных 
методологических и теоретических результа-
тов (деятельностный подход, гуманизация и 
гуманитаризация математического образова-
ния, концепции формирования математиче-

2. чошанов м.а. Гибкая технология проб-
лемно-модульного обучения: метод. пособие. м. : 
Нар. образование, 1996.

Functions of optimization of professional 
disciplines teaching at technical higher schools
There are regarded the essential characteristics of 
optimization of engineering personnel training. For 
a more detailed research of the elements of teaching 
optimization at higher schools, as well as its influence 
on students, teachers and potential employers, there 
are sorted out the functions favouring the quality of 
future engineering specialists training.

Key words: procedures, reasonability, alternativeness, 
rationality, function of educational processes 
coordination, comparative and appraisal function, 
function of dynamic transformations, integral function 
of optimization.
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современная технология 
организации работы 
с домашними заданиями 
в обучении математике 
учащихся средних 
общеобразовательных 
учреждений

Раскрывается одна из наиболее актуальных 
для современной теории и методики обучения 
математике проблем – организация работы 
с домашними заданиями. Домашнее задание 
рассматривается как многоаспектное явление, 
выполняющее в учебном процессе различные 
функции. 

Ключевые слова: домашнее задание, технология, 
обучение математике.

организация работы с домашними зада-
ниями является одной из актуальных проблем 
современной теории и методики обучения ма-
тематике. различные аспекты данной пробле-
мы нашли отражение в работах таких авторов, 
как в.м. брадис, и.я. Груденов, Н.Н. Поспе-
лов, е.С. рабунский, в.в. репьев, в.Н. руден-
ко, з.П. шабалина, Л.а. Филоненко и др.
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