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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В условиях экономических реформ, проис·

ходящих в России, развития промышленности на новом технологическом уров

не проблема подготовки специалистов, способных квалифицированно решать
все более сложные технические задачи, развивать свою профессиональную
компетентность в соответствии с динамично меняющимися требованиями, ста
новится чрезвычайно важной. Современные инженерные специальности отли
чается использованием новейших средств и технологий создания, применения

сложных приборов и технических систем, требующих гибкой, системной физи
ко-математической подготовки.

В этих условиях необходимо изменение целевых ориентаций в физико
математической

подготовке

инженеров.

Прогностической

целью

физико

математической подготовки будущего инженера в современном техническом
вузе должно стать улучшение качества креативной и практической подготовки,

как базовой компоненты его профессиональной компетентности. В учебном
процессе вуза до сих пор доминируют традиционные формы обучения, которые
не учитывают индивидуальные различия в усвоении и применении студентами

знаний, а также неадекватность традиционно сложившихся приемов учебной

деятельности индивидуальным возможностям и способностям студентов. Сле
довательно, формирование профессиональных компетенцнй будущих инжене

ров требует внесения существенных изменений в учебный процесс, способст
вующих реализации поставленной цели.

Специфика обучения в высших технических вузах состоит в том, что
процесс физико-математической подготовки должен осуществляться с учетом
требований общепрофессиональных и специальных дисциплин, без чего невоз
можно успешное 01ыадение профессиональными знаниями и умениями. В тех
нических вузах изучение естественнонаучных дисциплин должно максимально

адаптироваться

к

конкретным

практическим

задачам, которые по своему со

держанию и способам решений максимапьно приближены к будущей профес
сиональной деяте.аыюсти студентов, то есть на первый план выходит приклад

ное направление обучения. Недостаточный уровень физико-математической
подготовки в процессе обучения специалистов приводит к тому, что при изуче
нии специальных дисциплин происходит простое накапливание информации

без глубокого понимания сущности происходящих процессов и их логической
взаимосвязи . В новых условиях на рынке интеллектуапьного труда значительно

быстрее адапrируются специаписты, качество подготовки которых обеспечива
ет им профессиональную мобильность, достигаемую за счет высоко1·0 уровня
физико-математической подготовки.
Одним из эффективных вариантов достижения

вышеуказанных

целей

обучения в техническом вузе является использование задачных подходов в фи
зико-математической подготовке студентов.

В процессе физико-математической подготовки решение задач имеет ис
ключительно большое значение. Вопросы применения учебных задач в процес

се обучения, их классификации, функции задач рассматривались в трудах пси-
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холоrов и дидактов Г.А. Балла, Г.Д. Бухаровой, И.К. Журавлева, 3.И. Калмы
ковой,

В.В. Ларионова,

А.Н . Леонтьева,

И.Я. Лернера,

М.И. Махмутова,

Н.А. Менчинской, А.А. Толстеновой, Л.М. Фридмана и др .
Анализ и решение задач развивают навыки в использовании общих зако
нов материального мира для решения вопросов, имеющих практическое и по

знавательное значение. Умение решать задачи является одним из важнейших
критериев оценки глубины изучения программного материала и его усвоения.

Творческая работа по решению учебной задачи

-

это модель научного мини

исследования . Поиск ответа на вопрос каждой задачи

-

процесс исследователь

ский, творческий, поэтому, решая задачи, С'I)'денты делают свои «открытия»,

знаком.яте.я с общими методами научных исследований.
Технология обучения, при которой задача рассматривается не только как
средство закрепления знаний и навыков, но и как главное средство формирова

ния основных понятий общих математических и естественнонаучных дисцип
лин, получила название «задачной технологии».

Задача, с точки зрения деятельностного подхода, представляет собой на
бор действий сочетания и уровень сложностей которых можно педагогически

проектировать и таким образом более эффективно управлять процессом обуче
ния. С дидактической точки зрения, задача является наиболее универсальной

единицей дидактических средств, реализующих широкий спектр функций (ме
тодологической, обучающей, развивающей, диагностирующей и др . ) и позво
ляющей конструировать модульные образовательные технологии. Характер со
держания и способа формулирования задачи позволяет создавать задачные мо
дули различного уровн.я сложности и трудности от задач репродуктивного ха
рактера до творчески развивающих задач.

Наиболее перспективным направлением применения задачных подходов,

является задачно-модульная технология. Задачно-модульная технология орга
нично сопрягаете.я с модульно-компетентносnюй организацией всего учебного
процесса, обретающая в настоящее время статус методологического подхода.

Такая технология хорошо согласуется с профессиональной подготовкой сту
дентов технического вуза, а именно способствует развитию прикладных про
фессиональных умений, гибкости и творческого потенциала мышления.
Анализ психолого-педаrогической и методической литературы 110казыва

ет, что, несмотря на большое число исследований, посвященных вопросам раз

вития творческой активности С'I)'дентов и роли задач в обучении и развитии
личности, проблемы развития творческого мышления и профессиональной на

правленности физико-математической подготовки в процессе обучения в вузе
не решена в полной мере и требуют детального изучения.
Теоретический анализ литературы и обобщение опьгrа преподавателей
позволили обнаружить ряд недостатков в процессе профессионального образо

вания: несоответствие уровня физико-математической подготовки студентов

требованиям, предъявляемым к ней обществом и рынком труда; несоответствие
содержания обучения формам его организации; сокращение сроков обучения
при возрастающем объеме физико-математических знаний; однообразие форм,
приемов и методов преподавания в высшей технической школе.
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Следовательно, обнаруживаются противоречия между :

товки

высоким уровнем требований современного общества к качеству 110дго
компетентных

специалистов

и

юw.ким

уровнем

практико-ориентиро

ванной физико-математической подготовки в области общих математических и
естественнонаучных дисциплин в условиях существующей традиционной сис

темой обучения ;

-

значительным потенциалом общих математических и естественнонауч

ных дисциплин для развития продуктивного мышления студентов и отсугстви

ем разработанной задачно-модульной технологии, ориентированной на разви

тие эrnx способностей .
Данные

проmворечия

определили

проблему

исследования:

каковы

структура задачно-модульной технологии физико-математической подготовки
студентов технического вуза и условия повышения ее эффективности в профес
сиональной подготовке студентов современного технического вуза?
Цель исследования: разработать задачно-модульную технологию физи
ко-математической подготовки студентов технического вуза.
Объект исследования: физико-математическая подготовка студентов в
высшей технической школе.

Предмет

исследования:

задачно-модульная

технология

физико

математической подготовки студентов технического вуза.

Гипотеза исследования: эффективность задачно-модульной технологии
физико-математической подготовки студентов современного технического вуза
будет значительно повышена если:

а) разработать задачно-модульную технологию как целостную систему
физико-матеl\fа111ческой подготовки студентов современного технического ву
за;

б) выявить и реализовать организационно-дидактические условия приме

нения задачно-модульной технологии физико-математической подготовки сту
дентов современного технического вуза характеризующиеся наличием:

- банка задач разного уровня сложности;
- пакета учебно-методических материалов
- системы рейтинг-контроля .

обеспечения;

В соответствии с целью исследования и гипотезой были выдвинуты сле
дующие исследовательские задачи :

l.

Выявить проблемы эффективного применения задачных методов физи

ко-математической подготовки студентов современного технического вуза.

2.

Разработать задачно-~1юдульную технологию физико-математической

подготовки студентов технического вуза и спроектировать з:~дачный блок д11J1
общих математических и естественнонаучных дисциплин .

3.

Выявить организационно-дидактические условия эффективного проек

тирования

и

реализации

задачно-модульной

технологии

физико-матема

тической подготовки студентов современного технического вуза.

4.

Экспериментально проверить эффективность применения разработан

ной задачно-модульной технологии и организационно-дидактических условий
физико-математической подготовки в технических вузах.
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Теоретико-методологической основой исследования являются: теоре
тические положения

профессиональной

совершенствования содержания и организации процесса

подготовки (Г.В. Мухаметзянова, Л.Г. Семушина и др.);

фундаментализация профессионального образования (В.Н . Лозовский, С.В. Ло
зовский, Н.А. Читалин и др.); основные положения теории творческого разви
тия личности в профессиональном обучении {Н.Ю . Посталюк, В.С. Щербаков и

др.); теория проблемно-развивающего обучения (М.И. Махмутов, И.Я. Лернер,

М.И. Скаткин и др.); теория деятельностного подхода к обучению (Ю.К. Ба

банский, Л.С. Выrотский, П.Я. Гальперин А.Н. Леонтьев и др.); задачный под
ход

к

организации

обучения

(Г.А. Балл,

Г.Д. Бухарова,

В.В. Ларионов,

А.М. Маuошкин, Л.М. Фридман и др.); теория системно-методического обес
печения учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов (В.П. Бес
палько, Ю.Г. Татур и др.); теоретические положения взаимосвязи общего и

профессионального образования (В.Ф. Башарин, М.И. Махмутов и др.); теория
личности

как

субъекта

творческой

деятельности

(Л . С. Выrотский,

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); концепции личносnю ориентированно
го образования, индивидуализации, продуктивного обучения, творческого са

моразвития (В.И. Андреев, И.А . Зимняя, В . В. Сериков и др.); концепция компе
те~пностно-ориентированного подхода в образовании (И.А. Зимняя, Ю.Г. Та

тур, М.А. Чошанов и др.); исследования по модульному обучению (Т.В. Ва
сильева, М.А. Чошанов и др . ).

Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис
следования: системный анализ психолого-педагогической литературы и учеб
но-программной документации; анкетирование, собеседование и тестирование

студентов; наблюдение за их учебной деятельностью; анализ результатов кон
трольных, самостоятельных работ студентов, итогов сдачи экзаменов; проверки
остаточных знаний; беседы с преподавателями; изучение и анализ массовой
практики и передового педагогического опыта; дидактический эксперимент;

методы социологического исследования. При обработке результатов исследо
ваний применялись методы математической статистики.

База исследования. Исследования проводились на базе государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра
зования Альметьевский государственный нефтяной институт (ГБОУ ВПО АГ
НИ) . Исследованием были охвачены факультет нефти и газа {ФНГ) - 6 групп,

факультет инженерной механики (ФИМ) - 6 групп и факультет экономики и
- 2 группы. Всего в основном эксперименте были задейст

управления (ФЭУ)

вованы 80 студентов, а на разных его этапах приняли участие до 350 студентов.
Отдельные организационно-дидактические условия реализации разработанной
технологии апробировались в гимназии №

1

им. Р. Фахреддина г. Альметьев

ска; при проведении сессий Республиканской очно-заочной школы «Фэнсар»
мя одаренных школьников и студентов, при проведении занятий на подготови

тельных курсах с участием более

500

старшеклассников.

Исследования проводИJiись в три этапа с 2005 по 2010 гг.
На первом этапе {2005-2006 гr.) проводились изучение, анализ и обоб
щение научной и учебно-методической литературы по проблеме использования
задачноrо подхода и технологий в процессе профессиональной подготовки; оп-
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ределялись основные подходы к изучению темы диссертационного исследова

ния ; анализировался отечественный и зарубежный передовой опыт педагогов
новаторов школ и преподавателей вузов; изучались учебные планы и програм

мы по общим математическим и естественнонаучным , а также общепрофессио
нальным и специальным дисциплинам (физика, математика, КСЕ и специаль
ные дисциruIИны) . Были обоснованы актуальность и практическая значимость
проблемы исследования , разработаны и уточнены цель, объект, предмет, гипо
теза, задачи и аппарат исследования .

На втором этапе

(2006-2008

гг . ) разрабатывались теоретические основы

исследования , проводилось анкетирование студентов с целью выявления труд

ностей, препятствующих эффективному обучению в системе высшего образо
вания , был разработан и проведен констатирующий эксперимент, были разра
ботаны теоретические и практические основы задачно-модульной технологии
обучения . Корректировался экспериментальный материал .
На третьем этапе

(2008-2010

гг. ) проводился формирующий экспери

мент, в ходе которого были получены данные , позволяющие сделать вывод о
влиянии использования задачно-модульной технологии на степень усвоения

сrудентами учебного материала. Выполнялась обработка., анализ и оформление
результатов педагогического эксперимента и их интерпретация.

Научная новизна исследования состоит в том, что :

-

определены роль и новые функции задачно-модульной технологии фи

зико-математической подготовки студентов современного технического вуза в

формировании компетенций будущего специалиста

-

профессионала, в связи с

принципиальным изменением структуры профессиональной подготовки после
перехода на двухуровневую систему обучения ;

сти

разработана и апробирована методика организации учебной деятельно

на

основе

интеграции

за.дачно-модульной

технологии

и

балльно

рейтинговой системы;

-

создан за.дачный блок дисциплин физико-математическоп> цикла, со

стоящий из учебных творческих задач разного уровня сложности , которые по

своему содержанию и способам решений моделируют профессиональные, со
ответствующие требованиям новых гос вnо к физико-математической подго
товке студентов технического вуза ;

-

спроектирована система контроля на основе задачно - модульной техно

логии в рамках балльно-рейтинговой системы .
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что системати
зирован понятийно-терминологический аппарат задачно-модульной технологии

обучения ; разработана теоретическая модель за.дачно-модульной технологии и

определены организационно-дидактические условия ее эффективного примене
ния; результаты исследования будут сnособствовать расширению и углублению
научных представлений в исследовательской проблематике применения задач

но-модульной технологии в высшей профессиональной школе.
Практическая значимость исследования состоит в том, что :

-

разработана и внедрена в практику научно обоснованная модель задач

но-модульной

технологии ,

направленная

на

повышение

физико - матема

тической подготовки, творческого мышления студентов и формирования у них
профессиональных компетенций ;
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-

разработан , издан и используется в образовательном процессе учебно

методический

комплекс для

реализации

задачно-модульной технологии , со

стоящий из :

1) методических рекомендаций для преподавателей ;
2) методических указаний для студентов ;
3) сборников задач и заданий организованных по модульному
4) сборников контрольных работ;
5) сборников олимпиадных и творческих задач.

принципу;

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи
ваются комплексным изучением психолого-педаrогической литературы по дан

ной проблеме ; научно-педаrоrическими экспериментальными исследованиями
с

использованием

комплекса научных методов ;

количественным и

качествен

ным анализом результатов практического эксперимента ; разнообразием перво

источников изученной, анализированной и использованной в данной работе
информации ; апробацией и внедрением основных положений исследования в
образовательный процесс ГБОУ ВПО АГНИ .
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в
соответствии с основными этапами исследования в ходе теоретической и экс

периментальной работы. Основные положения и выводы педагогического ис

следования были доложены в выступлениях и публикациях соискателя на меж
дународных , всероссийских и региональных научных конференциях и семина
рах : Международное совещание заведующих кафедрами физики технических

вузов «Физика в системе инженерного образования стран ЕврАзЭС» (г. Москва,
г. ); Международная научно-практическая конференция «Модернизация
профессионального образования: вопросы теории и практический опыт» (г. Ка

2008

зань, 2010 г.); Международная школа-семинар «Физика в системе высшего и
среднего образования России» (г. Москва, 2010 г. ) ; Всероссийское совещание
заведующих кафедрами физики вузов России «Актуальные проблемы препода
вания физики в вузах Россию> (г. Москва,

практическая

2006

г. ) ;

конференция

Республиканская

«Большая

2009 г.) ; Всероссийская научно
XXJ века» (г. Альметьевск ,

нефть

научно-практическая

конференция «Современные

технологии обучения как условие модернизации профессионального образова

ния» (г . Альметьевск,

2006

ционно-коммуникационные

г .); научно-практическая конференция «Информа
технологии

учителя физикю> (г. Коломна,
ных АГНИ (с

2006

по

2009

2010

в

подготовке

учителя

технологии

и

г.); ежегодные итоговые конференции уче

гг.). Практическая реализация данного подхода про

водилась в Альметьевском государственном нефтяном институте на лекцион

ных, лабораторных и практических занятиях, а также при подготовке студентов
для участия в региональных и всероссийских олимпиадах по физике; в гимна
зии №

1

им . Р. Фахреддина г. Альметьевска; во время проведения сессий Рес

публиканской очно-заочной школы «Фэнсар» для одаренных школьников и

студентов , организованных Татарским Республиканским молодежным общест
венным фондом « Сэлэп> совместно с Министерством по делам молодежи и
спорту РТ ; при проведении занятий на подготовительных курсах, организован

ных ООО «Магрифат>>. Ход исследовательской работы периодически обсуж
дался на заседаниях лаборатории естественно-математической и общей профес
сиональной подготовки Института педагогики и психологии профессионально-
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го образования РАО и на заседаниях кафедры физики АГНИ. Практическое
применение задачно-модульной технологии демонстрировалось на открытых

уроках и обсуждалось на заседаниях городского методического объединения
учителей физики Альметьевского района и г. Альметьевска РТ .
На защиту выносятся:

1.

Структура и функции задачно-модульной технологии, направленные на

совершенствование физико-математической подготовки, творческого мышле
ния студентов технического вуза и формирование у них профессиональных
компетенций и состоящая из программно-целевого, теоретико-практического,

технологического и контрольно-оценочного блоков.

2.
ность

Организационно-дидактические условия, обеспечивающие эффектив
задачно-модульной

технологии

в

повышении

качества

физико

математической подготовки в техническом вузе, определяемые наличием :

- модели задачно-модульной технологии обучения ;
- целостной системы реализации задачно-модульной технологии ;
- банка с задачами разного уровня сложности ;
- пакета учебно-методических материалов обеспечения;
- эффективной системы рейтинг-контроля .
3. Механизм интеграции задачно-модульной технологии и балльно
рейтинrовой

системы

контроля ,

как

способа

оптимизации

физико

математической подготовки студентов современного технического вуза.

Структура диссертации соответствует логике научного исследования.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной ли
тературы

16

(176

наименований на русском, татарском и иностранных языках) и

приложений. Текст диссертации иллюстрирован

18

таблицами и

13

рисун

ками.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении изучается история развития взглядов на проблему поиска
новых теорий и усовершенствования существующих прогрессивных педагоги
ческих технологий с целью улучшения качества усвоения новых знаний в про

цессе обучения на основе повышения познавательной, интеллектуальной и
творческой активности обучаемых . После анализа большого количества новых
образовательных моделей, которые разработаны современной педагогической

практикой, предлагается теория задачно-модульной технологии обучения сту
дентов технического вуза. Обоснованы актуальность исследования , определены

цель, объект и предмет исследования, сформулированы гипотеза и задачи , ука
заны теоретико-методологические основы диссертационного исследования , ха
рактеризованы его научная новизна, теоретическая и практическая значимость,

обоснована достоверность результатов исследования, сформулированы поло
жения, выносимые на защиту.

В первой главе «Современные тенденции применения задачно-модульной

технологии физико-математической подготовки в техническом вузе» раскрыта
сущность и структура задачно-модульной технологии ; представлена система

основных принципов ее реализации; выявлены факторы , влияющие на выбор
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технологий обучения; обоснованы критерии отбора конкретной технологии;
анализировано состояние проблемы применения задачно-модульной техноло
гии в современной педагогической теории и практике; рассмотрены психолого
педаrогические возможности и современные подходы к проектированию и реа

лизации задачно-модульной технологии обучения сrудентов в условиях совре
менного технического вуза.

Анализ состояния проблемы применения задачно-модульной технологии
показал, что основное противоречие современной системы образования

-

это

противоречие между быстрыми темпами приращения знаний в современном
мире и ограниченными возможностями их усвоения . Это противоречие застав
ляет педагогическую теорию отказаться от информационных моделей обуче
ния, основной целью которых является передача сrудентам определенного ко
личества знаний и перейти к развивающим моделям, главной задачей которых
является создание условий дnя максимального развития способностей личности

к самореализации и самообразованию через развитие творческих способностей.
Выбор и применение конкретной технологии зависит от ряда факторов.
Исходя из анализа особенностей технического вуза (на примере технического

вуза нефтяного профиля), в данном диссертационном исследовании, в качестве
оптимальной технологии, нами была выбрана и изучена задачно-модульная

технология обучения. Исследуемая задачно-модульная технология включает в
себя целевую компоненrу, ведущие подходы и принципы, учебные модули с
дидактическими

материалами,

задачные модули

с заданиями разного уровня

сложности (где особое место занимают задачи с профессиональным содержа

нием), специальные способы проектирования содержания обучения, балльно
рейтинговую систему контроля и оценки знаний сrудентов . Схема проектиро
вания задачно-модульной технологии представлена на рис.

f
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Практическая реализация задачно-модульной технологии обучения пред
полагает такую организацию учебного процесса, при которой преподаватель
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координирует самостоятельную учебную деятельность студентов по овладению
знаниями, умениями и навыками посредством решения учебных задач на осно
ве индивидуальной задачно-модульной программы, которая состоит из отдель

ных

учебных

модулей .

Структурно-логическая

ческого модуля представлена на рис.

,...

1
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2.

Стру~..-турно-11огическая модель учебно-технологического модуля
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С11'уК1)'рНО·ЛОГИЧесКая модель учебно-технологического МОдуЛЯ пред
ставляет собой систему взаимосвязанных блоков и служит теоретической и

практической основой дпя реализации разработанной технологии. Функциони
рование задачно-модульной технологии

обеспечивается целостностью

всех

компонентов учебно-технологического модуля:
Пропедевтический блок. Определяются цели, задачи, содержание, сис

1.

тема средств для реализации задачно-модульной технологии обучения и разра
батывается система рейтинг-контроля и оценки знаний студентов.

2.

Программно-целевой блок. Разрабатываются общие и частные цели от

дельных модулей, определяются ведущие подходы и принципы, осознание ко

торых, во-первых, стимулируют мотивацию обучения; во-вторых, позволяют

формировать индивидуальный образовательный маршрут сrудента; в-третьих,
позволяют преподавателю строить учебный процесс, гарантирующий достиже
ние поставленных целей.

3. Содержательный

блок . Определяется содержание теоретического мате

риала и практической части, состоящий из системы разноуровневых учебных
задач

и заданий,

позволяющие

максимально

индивидуализировать

процесс

обучения.

4.

Технологический блок . Даются методические указания для сrудентов,

позволяющие им проявляет максимальную активность при ознакомлении с тео

рией , решении задач, а также при выполнении проверочных работ и методиче
ские рекомендации для преподавателей, помогающие им выполнять функции
консультанта-координатора при организации учебной деятельности сrудентов,
диагностики и контроля.

5. Контрольно-оценочный

блок. Содержит задания для самопроверки , ко

торые создают возможность не только установить обратную связь, но и усвоить
и закрепить материал. Таким образом осуществляется своевременный текущий
контроль усвоения знаний, который позволяет выявить пробелы знаний у сrу
дентов, а у преподавателя появляется возможность скорректировать учебный
процесс.

Во второй главе «Экспериментальная проверка эффективности примене
ния задачно-модульной технологии в условиях технического вуза» описаны ме
сто, содержание, методика организации занятий и контроля знаний с примене

нием задачно-модульной технологии в рамках балльно-рейтинговой системы, а
также

приведены

методика проведения, анализ

и

интерпретация результатов

экспериментальной проверки эффективности применения задачно-модульной

технологии обучения сrудентов технического вуза.
Интеграция
задачно-модульной технологии

обучения

и

балльно

рейтинговой системы оценки знаний является одним из эффективных способов
оптимизации физико-математической подготовки сrудентов в современном
техническом вузе . Решая задачи , которые имеют разные степени сложности,
студенты в течение семестра накапливают баллы . В целях повышения разре
шающей способности диагностического и контролирующего инструментария

нами была разработана и введена 100-бальная шкала. Используемая 100 - баль
ная шкала оценок, имеющая большую разрешающую способность, и поэтому
создающая основу для дифференциации студентов, становится более объектив
ной и диагностически более ценной, что особенно важно при переходе на мно-
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гоуровневую систему обучения. Доказано, что разработанная система оценки
знаний студентов эффективна, если :

1)

она учитывает текущую успеваемость студента на каждом занятии и

индивидуальные показатели на протяжении определенного периода обучения

(блок дисциплинарного модуля, семестр, учебный год, весь период обучения) и
тем самым значительно активизирует его самостоятельную работу;

2)
3)

позволяет выстроить индивидуальные рейтинги каждого студента;

на основе индивидуальных показателей дает возможность представле

ния статистических данных отдельной группы, потока, факультета и т. д .;

4)

позволяет получать подробную информацию о выполнении каждым

студентом графика самостоятельной работы.
Конструирование задачно-модульной технологии в системе непрерывной

физико-математической подготовки в ра.'1.fках балльно-рейтинговой системы

-

это регулярное создание системы проблемных ситуаций при помощи учебных
задач и использование методов научного познания и научных исследований

при решении этих задач (т.е. при разрешении проблемных ситуаций).
Решение задач предполагает значнтельно более высокий уровень анали
тико-синтетический умственной деятельности студентов. При решении задач
используются достаточно широкий круг понятий, которые отражают количест

венные отношения реального мира. Без овладения такими понятиями не может
быть речи об успешном изучении естественных наук.
На лекционных занятиях (которые проходят в виде задачно-проблемных
лекций) задачи применяются в виде мини-проектов, основу которых составля
ют опережающие задачи для закрепления изученного материала и для изучения

следующих новых тем (в этом случае новый материал объясняется на основе
заранее решенных студентами домашних заданий).
При проведении практикумов по решению задач можно выполнить следующие виды деятельности:

- консультации по решениям задач;
- фронтальные, групповые и индивидуальные решения
- общие и индивидуальные домашние задания;
- составление и преобразование задач.
Схема

реализации

задачно-модульной

технологии

ческой подготовки студентов представлена на рис.

задач в аудитории;

физико-математи

3.

При применении задачно-модульной технологии, зашита лаборэ:ториых
работ, проходит в форме решений задач. Уровень сложности задач, применяе
мых для защиты данной лабораторной работы, студент выбирает сам.

Одним из важных преимуществ задачно-модульной технологии обучения
является целенаправленное формирование у студентов способов самообразова
ния и высокой познавательной самостоятельности, что крайне важно в совре

менных условиях. Познавательная самостоятельность формируется в процессе
самостоятельного изучения учебного материала при помощи решения комплек

са учебных задач. Самостоятельная работа является основной формой органи
зации познавательной деятельности сrудентов . Обучение на основе задачно
модульной технологии имеет большие возможности в области индивидуально

го обучения . При данной форме обучения студенты сами могут выбраТh наибо-
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лее приемлемый темп и время изучения программных вопросов, которые наи

более соответствуют их интеллектуальным возможностям.
Цель: Повышеиие качества физико-математической подготовки студентов технических
в
Задача:

вменения задачно-модульной техно.1оrни обучения .
Внедрить заи.ачно-модульную технологию физliКо-математической подготовки
студентов технического в

а.

Задачно-модульная программа

- методические рекомендации для преподавателей и методические указания для
- система разноуровневых задач
льные

студентов

аботы

Функции преnодавател11

Деятельность студента

- организация учебной деятельности
- диагностика и кшrrроль
- корректнровка

- ознакомление с теорией
- решение задач из данного блока
1 - - - - - - - 1 - выполнение проверочных работ

Блок с системой разноуровневых задач,
п

- для
на лекциоввых занятиях

изученwr сложных теоретических вопросов

- доыаmние задания для закрепления материала
- домашние задания для изучения
- фронтальное решение задач

новой темы

в аудитории

на практических

занятиях

- индюшдуалъное решение задач в
- oбll.Uie домашние

ауднтории

задания

- индивидуальные домашние задания
- задачи для подготовки
на лабораторных
занятихх

к защите лабораторных

а бот

- задачи для защиты лабораторных

работ

- текущий контроль
для контроля

- промежуточный контроль

(обрата.я связь)

- нтоrовый контроль
Результ1т: повышение качества физико-математической подготовки студентов
тс:хкичс:ских вузов

Рис.

3.

Схема реализации задачно-модуль.ной технологии
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Индивидуализация учебного процесса превращает студентов и препода
вателя в партнеров, это приводит к изменению характера их деятельности . Вме

сто существующего в системе традиционного обучения «натаскивания» нака
нуне экзамена студент самостоятельно проходит свой индивидуальный образо
вательный маршрут. При этом на преподавателя возлагается очень ответствен

ная функция

-

определение путей достижения с-tудентом конечной цели обуче

ния на каждом этапе учения и внесение соответствующих корректировок . Это
достигается различными контролирующими средствами .

Текущий контроль знаний

-

обязательная составляющая учебного про

цесса, он является реальным рычагом, стимулирующим учебную работу. Кон

трольные работы позволяют определить уровень усвоения материала по от
дельным разделам курса физики большого количества с-tудентов одновременно,
в режиме разумных затрат времени .

Для проведения таких контрольных работ на

1-II

курсах дневной формы

обучения и II-III курсах вечерней и заочной формы обучения нами были подго
товлены и изданы целый ряд сборников задач.
Базовые требования, которым должны отвечать задачи, входящие в со
став и структуру задачно-модульной технологии заключаются в том, что:

-

система задач имеет многоуровневую основу от элементарных задач на

вычисление до творческого уровня;

-

вся система строится на задачах имеющих профессионально ориентиро

ванный характер;

-

к решению задач широко привлекаются методы компьютерного матема

тического моделирования;

- система

задач органично включается в систему общей и профессиональ

ной подготовки технических специалистов вуза .

В соответствии с целью и поставленными задачами, экспериментальная

работа проводилась в три этапа и осуществлялась с

2005

по

2010 г.
80 человек (при
350) - студенты пер

Всего в основном эксперименте были задействованы

проверке отдельных элементов исследуемой проблемы до

вого и второго курсов факультетов нефти и газа (ФНГ), инженерной механики
(ФНГ) и экономики и управления (ФЭУ) .
Основной целью описанного эксперимента является практическая про

верка эффективности разработанной задачно-модульной технологии обучения в
повышении качества подготовки студентов в условиях современного техниче

ского вуза . Проверка эффективности проведенного эксперимента осуществля
лас ь по следующим показателям :

- по уровню обученности с-tудентов;
- по уровню сформированности умений

самостоятельной работы .

Для определения исходного и конечного уровней усвоения знаний сту

дентов, до начала формирующего эксперимента и после его завершения, ис

пользовались предварительно разработанные контрольные работы. Уровни ус
воения знаний, в единстве с процессуальными характеристиками деятельности

обучаемых определялись по методике, предложенной В.П. Беспалько:

- 1 уровень - 2 уровень -

«узнавание» объекта ;
применение знаний по образuу;
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- 3 уровень - 4 уровень -

применение знаний в измененной стуации;
творческий перенос знаний.

Для проверки эффективности применения задачно-модульной технологии
были отобраны две группы студентов: в первой группе численностью

n1=40

че

ловек использовались традиционные методики обучения, во второй группе
численностью

n2=40 человек применялась

новая технология .

Для оценки статической значимости различия уровней обученности и

развития умений самостоятельной работы в контрольных и экспериментальных

группах применялся критерий ·х.,2, который использовался для сравнения объек
тов двух совокупностей. Была выдвинута нулевая гипотеза

-

Но, утверждаю

щая, что различия в выполнении двумя группами студентов одной и той же

контрольной работы вызвано случайными причинами, а на самом деле уровень

выполнения работы для той и другой группы студентов одинаков . Также была

предложена и альтернативная гипотеза

-

Н 1 , утверждающая, что различия ме

жду результатами контрольной работы двух групп вызвана не случайными
причинами.

Математические расчеты производились по формуле:

Тн

=-1_.f (n1Q1; -n2Q2,)2
n, ~

i =I

Qli

+ Q2i

где: Т н - значения наблюдаемого статистического критерия;

n 1 - количество студентов контрольной группы;
n2 - количество студентов экспериментальной группы;
Q1; - количество студентов контрольной группы соответствующего уровня;
Q2; - количество студентов экспериментальной группы соответствующего
уровня;

С

=

4-

количество уровней.

После проведения констатирующего эксперимента:

Тн

=2,051,

т.е. Тн<Ткр

(2,051<7,815),

значение статистического критерия

Т н меньше критического Т XJ>' следовательно, верна нулевая гипотеза Н 0 , утвер
ждающая, что знания студентов экспериментальной и контрольной групп раз
личаются незначительно .
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Рис.

4. Распределеш1е студеtrrов коtrrрольной

группы по уровням усвоения знаний
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На рис.

4

и рис .

показаны распределения с~удентов контрольных и экс

5

периментальных групп на этапах констатирующих и формирующих экспери

ментов по уровням усвоения знаний. Как показывают диаграммы, представлен
ные на этих рисунках, изменения в распределении по уровням усвоения в кон

трольной группе незначительные и они носят случайный характер , а в экспери
ментальной группе количество студентов на третьем уровне усвоения увеличи

лось на

42,5 %,

на четвертом

-

на

12,5 %.

После проведения эксперимента количество студенов, имеющих средний

коэффициент усвоения материала, в экспериментальной группе вырос с

39,25 %
57,00 % (а средний балл - с 7 ,85 до 11 ,4 ), а в контрольной группе с 41 ,00 %
до 45, 125 % (средний - с 8,2 до 9,025). Динамика изменений средних баллов по
срезам обученности представлена на рис. 6.
до

На основе разработанной балльно-рейтинговой системы были проведены

5 контрольных

срезов (в каждом из 4-х модулей и итоговая проверка) по стан

дартным 20-и балльным заданиям . Перевод количества баллов на стандартные
оценки происходит по следующей шкале: от О до
творительно» ;
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баллов

-

5 - 10

«хорошо» и

§

4

баллов оценка «неудовле

баллов соответствует оценке «удовлетворительно» ;

16-20 -

«отлично» .

20 !
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Рис.

6. Д11нам11ка

юме11еннй средних бал .1ов на ращых ко1пролы1ых срезах
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Аналогичная работа бы,1а проведена для выявления умений самостоя

тельной работы . Анализируя результаты исследования, можно заметить, что в
экспериментальной группе умениями самостояте.:tьной работы на Ш (высоком)

уровне владели только

7,5 % студентов, подавляющее большинство либо со
(35 %), либо им требовалось постоянная помощь
(57,5%). После проведения обучения 50 % студентов владели

всем не умели этого делать

преподавателя

уверенными умениями самостоятельной учебной деяте.1ьности (в контрольной
группе рост всего с

12,5 % до 15 % ).

4, 5

Как показывают диаграммы на рис .

и

6,

изменения в распределении

по уровням усвоения изучаемого материала, по уровням умений самостоятель

ной работы, а также динамика изменения результатов проверочных работ сту

дентов в форме средних баллов в контрольной группе незначительные и они
носят случайный характер, а в экспериментальной группе наблюдается непре

рывный рост этих результатов и этот рост обусловлен реализацией задачно
модульной технологии.

Проведенный эксперимент одновременно выявил и некоторые недостатки
исследуемой технологии:

-

во-первых, задачно-модульная технология требует гораздо больше вре

менных затрат на подготовительном этапе;

во-вторых,

-

данная технология

обязательно должна сопровождаться

обобщающими и систематизирующими лекциями. Студент не способен сам
воссоздать целостную картину современного научного знания. Общие ориенти

ры системообразующие начала для него должен разработать преподаватель. Но
следует указать на одну форму обучения, где задачно-модульная технология

должна занимать ведущее

положение,

-

это научно- и учеб1ю-исследова

тельская работа студентов. Во всех других организационных формах обучения
эта технология может присутствовать в различных модификациях в зависимо
сти от целей, содержания, подготовки студентов и других факторов.

Таким образом, по результатам формирующего эксперимента мы видим,
что показатели роста уровней усвоения знаний и умений самостоятельной ра

боты у студентов экспериментальной группы выше, чем у студентов контроль
ной группы. Статистическая обработка данных эксперимента подтвердила, что
задачно-модульная технология обучения способствует формированию обще
учебных знаний и умений, и на их основе предметных знаний и умений, на бо
лее высоком уровне, чем при традиционном способе обучения.
В заключении представлены основные выводы диссертационного ис
следования:

1.

Методология и практика задачно-модульной технологии потенциально

имеет ресурсы, которые не реализованы в полной мере. Данная технология со

держит огромный образовательный потенциал для реализации компетентност
ного

подхода.

Анализ

педагогического

опыта

использования

задачно

модульной технологии в высшей профессиональной школе показал, что ее
применение полностью согласуется с программными требованиями, органично

вписывается в учебный процесс современного технического вуза и повышает
эффективность физико-математической подготовки, а именно развивает твор-
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ческое продуктивное мышление, способствует росту умений самостоятельной
работы и профессиональных компетенций будущих специалистов.

2.

Создана и апробирована модель задачно-модульной технологии физи

ко-математической подготовки студентов технического вуза, имеющая автор

скую основу, которая включает в себя три базовых блока:

-

целевой блок (в нем указаны основные цели и задачи применения разра

ботанного подхода), который функционально позволяет адаптировать цели и
задачи каждого учебного занятия, как под уровень подготовки группы, так и
каждого студента;

задачный блок, содержащий систему разноуровневых задач (решения

-

которых требуют набора умений

-

от простой репродукции до творчества),

предоставляющих возможность студентам выбора уровня трудности, сложно
сти учебных заданий;

-

технологический блок, содержащий методические указания для студен

тов и методические рекомендации для преподавателей.

3. Определены

организационно-дидактические условия проектирования и

реализаuии задачно-модульной технологии современного технического вуза,

заключающиеся в том, что значительное повышение физико-математической
подготовки студентов происходит за счет:

-

наличия педагогически инструментированной дидактической модели

задачно-модулъной технологии обучения;

-

наличия целостной системы реализации задачно-модульной технологии

на разных этапах и уровнях физико-математической подготовки;

-

наличия банка задач, который включает в себя: блок учебных задач раз

ного уровня сложности;

блок творческих и олимпиадных задач; блок задач с

профессиональным содержанием;

наличия разработанного пакета учебно-методических материалов со

-

провождения, который состоит из:

а) методических рекомендаций для преподавателей;
б) методических указаний для студентов;

- применения

эффективной системы рейтинг-контроля содержащей:

а) способы диагностики, контроля и оценки достижений студентов;

б) систему обработки, анализа и интерпретации результатов контроля.

4. В

ходе проведенного эксперимента бьша выявлена и зафиксирована яв

ная тенденция к увеличению количества студентов экспериментальной группы

на Ш-ем (на

42,5 %)

и на IV-oм (на

12,5 %)

уровнях обученности (Ш и

IV

уров

ни нами условно обозначены как высокие и творческие уровни), что подrвер
ждает педагогическую эффективность разработанного подхода . Эксперимен
тально доказано, что эффективность использования задачно-модулъной техно
логии в учебном процессе значительно повышается, если она реализуется в
системном, а не локальном виде.

5.

Систематическое использование учебных задач с квазипрофессиональ

ным и профессиональным содержанием значительно повышает заинтересован
ность студентов в получении практических навыков и в дальнейшем совершен

ствовании своих знаний и практических умений . Таким образом, задачно-
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модульная технология слособстнует эффективной лрофессиональной подготов
ке комлетентных специалистов в техническом вузе уже на этап е изучения об

щеобразовательных дисциплин . Данные, полученные в процессе опроса препо 

давателей, ведущих занятия общепрофессиональные и специальные дисципли
ны в экспериментальных группах, доказывают, что у большинства студентов
усовершенствовалось умение организовать свою речь: речь приобрела само
стоятельность,

ответы

на вопросы

отличаются

краткостью

и

содержательно

стыо, студенты стали проявлять инициативу , творческую активность, повыси

лась мотивации учебной и научно-исследовательской деятельности . Как пока
зывают результаты семестровых экзаменов, сохранность контингента в экспе

риментальных группах выше на

во оценок «отлично» выше на

5%, качество знаний выше на l l %
4 %, чем в контрольных группах .

и количест

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации , дают ос
нование считать, что цель и задачи исследования решены, а внедрение резуль

татов исследования в образовательный процесс позволяет утверждать, что его
гипотеза нашла свое подтверждение .

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающую характери
стику изучаемой проб.1емы, но дает основание наметить некоторые дальнейшие
перспективы в данном направлении. Предметом отдельного исследования мо

жет стать, в частности , изучение возможностей включения в процесс обучения
новых

инновационных

модульной

технологии

подходов

по

для

основным

компьютерной

дисциплинам

реализации

задачно

физико-математической

подготовки студентов технических вузов, а именно:

-

создание электронных задачников ДJIЯ проведения практикумов по ре

шению задач;

- организация

решений контрольных работ со студентами заочной формы

обучения в эле "'ТJ>ОННОМ виде;

-

разработка задачно-прое ктного метода для организации проектной дея

тельности студентов .
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