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Защита

состоитс.11

«21» января 2014
008.012.01 по

диссертационного совета Д

года

в

12.00

часов

на заседании

защите диссертациl!

на соис1<ание

ученой степени доктора педагогических наук и кандидата психолог~ческl'!х наук

при ФГНУ «Институт педагогики и психологии профессионального '=бразов11ии11»

Российской академии образования по адресу:
С

диссертацией

государственного

можно

научного

420039, г.

ознакомиться

учреждения

в

«Институт

Казань, ул. и~аева, д.12

библиотеке
педагогики

Федералыюrо
и

психологии

00

~.~==~~:~ ~~:~:о~~~ем•• ~ "i~\~1iБRi1\"fi1iY
Ученый секретарь
диссертационного совета

853052
Т.М.Трегубсва

О-8038!6
ОБЩАЯ ХАРАКТЕJ>ИСТИКА РАБОТЫ
А"l)'альность исследо1>а11и11.

Инновационные

производство,
которой

nр01.1ессы,

требуют

человек

мог

внедряемые

разработки
бы

новой

раскрыть

в

науку,

модели

свой

экономику

образования,

интеллеКl)'альный

и

и

благодаря
творческий

потенциал полностью, развить свои способности, воспитать в себе потребность
непрерывного
воспитание

самос::>верше11ствования

и

развитие.

Для

и

ответственности

соответствия

высшего

за

собственное

профессионального

образования потребносп1м рынка труда необходимо разработать механизмы
продуктивного взаимодеl!сrви~; образования, науки и производства.
V.нтеграция

производством

инже~:::рно-технического

образования

предгюлагает поиск новых форм

и

с

наукой

и

методов взаимодействия

вузов и предприятий. В «Концепции долrосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до

научно

-

образовательных

подготовку,

является

центров,

одним

из

2020

года» формирование сети

интегрированных

основных

в

профессиональную

ориентиров

развития

системы

профессионального образования.
В настоящее время перед вузами нефтяного профиля стоит проблема
поиска новых механизмов и ресурсов подготовки высококвалифицированных
специалистов

для

промышленности.

высокотехнологичных

В

Кснцепции

отраслей

модернизации

нефтяной

и

газовой

российского образования

в

рамках болонских реформ развитие высшего профессионального образования
предполагает применение 1<014петентностного

инженеров-нефтяников
профессиональной

в

вуэе.

подхода к

Существенный

комшентности

процессу обучения

вклад

в

формирование

инженеров-нефтяников

вносит

математическая подготовка, основу которой составляют математические знания,

умения, навыки и развитые способности.
Состо11нне
педагогической

разрабnтанностн
науке

профессиональной
концепции,

идег

подготовке,

направленные

проблемы

интенсивный

поиск

разрабатываются

на

реализ~щию

нсследованн11.

эффективных

новые

В

подходов

к

образовательные

компетентностного

подхода

в

профессиональном образовании.
Реализация компетентностного подхода в высшей школе разрабатывалась

В.И.Байденко,
Д.Равеном,

И.А.Зимней,

Г.К.Селевко

проработанные

вопросы

Г.И.

и

др.

в

теории

Ибрагимовым,

Заметим

однако,

Г.В.Мухаметзяновой,
что

компетентностного

достаточно
подхода

полно

вызывают

большое число проблем при их реализации на практике, так как значительно
изменяются процедуры целеполаr-dния, формирования содержания, процедуры
оценивания и т.д.

Вопросам профессиональной подготовки о высшей школе посвящены
работы ведущих отечественных ученых В.И.Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А.Зимней,

А.В.Хуторского,

В.Д.Шадрикооа

интеграции образования, науки
работах Г.У.Матушанскоrо,

и др.

Исследование различных

аспектоо

и производства было предметом изучения в
Г.В.Мухаметзяновой,

ШайдуллинQЙ и др.

з

З.С. Сазоновой,

А.Р.

В

исследованиях

8.С.Леднева,

Н.А.

содержания

Н.Р.Галиуллова,

Читалина

и

др.

В.В.

Краевского,

рассматриваются

профессионального

образования

Т.М Коровиной,

проблеr~ы
при

отбора

срганv.зг.ции

профессионально!! подготовки конкурентоспособных специалистов.
Вопросы подготовки специалистов в техническом вузе в с·~времr::нных

условиях

рассмотрены

в

труда.'!:

В.М.

Жураковского,

А.А.

Кирсанова,

А.М.Кочнева, Н.К.Нуриева, Ю.Г. Фокина и других. Вопросам мноrо;;рофильной
профессионально!!

направленности

математической

подютовки

в

технологическом вузе посвящены работы Е.А. Василевской, Н.Н. Газизовой,
А.Р. Галимовой, Л.Н. Журбенко, И.Г. Михайловой и др.
В диссертационных исследованиях Е.М. Ахметхановой, Т.А. Бродс'<ой,

З.Ф. Зар1-шовой и др. рассматривались отдельные аспекты г.рофес:.иональной
направленности математической подrотовки будущих инженеров-н<'.фтяников в
вузе.

Анализ рассмотренных работ

содержания

и

инженеров

в

позволяет констатировать,

процесса математической
условиях

образовательных

внедрения

центров),

профессионального образования
образом, анализ теории

и

инновационных

отвечающих

в

вузе,

практики

чУо вопросы

подготовки ciy дентов

-

будущих

структур

(научво

задачам

разработаны

математической

рефсрмирования

недостато«но.
подготовки

Таким

с~удентов

технических вузов нефтяного профиля позволил выяв;пь и сформулировать
следующие

противоречия:

1) между потребностью нефтегазового производства в профr::ссионалах,
обладающих

высокой

компетентностью,

ядром

которой

в

С'-'временных

условиях является математическая компетентность, и отсутствием целостной

профессионально-гдалтированной

системы

математической

подготовки

будущих инженеров-нефтяников в вузах;
между

2)

ориентированных

необходимостью
математических

формирования

знаний,

умений

профе::.сионалыюи

способностей

и

отсутствием соответствующего методического и организационного сбеспечения
профессионально-ориентированной математической подrОТОВ!<И в с;.1стеме «0уз

-

научно

- образовательный

Выявленные

центр (НОЦ)

противоречия

-

предприятие».

обусловили

постановку проблемы

исследоsаиия: каковы организационно-педагогические условия р;;зработки и
реализации
нефтяников

эффективной
в

математической

интегрированной

способствующей

среде

формированию

подготовки
«вуз

будущих

НОЦ

'Шженеров

предприятие»,

профессионально-ориентированной

математv.ческой компетентности.

Цель

нсс:ледованl'lя:

научное

обоснование,

разработка

и

реализация

математической подготовки, обеспечивающей формирование профе:.сионалыю
ориентированной

математической

нефтяников в системе «Вуз

-

научно

компетентности

- образовательный

будущих
центр

-

!с!нженеров

предприятие».

Объект нсспедоваиия: математическая подготовка будущих 1<нженеров в
вузах нефтяного профиля.
; Мi':НИСТЕРСТDО Q!iJllAЗOВAkИЯ И КА УХИ POCCIO\c:ICOM Фf.ДЕРАWМИ

<:>rлovвi~:l-1.;~l~~cy~ииifв~~~~f~.жcкиif)
ОГРН

1021802841391

Научная библиотека

им.Н.И.Лобачевского4

Предмет
разработки

~сслед.011Jz.:<1н~:

и реализации

организационно-педагогические

м:пемат11:ческо!1

подготовки будущих

условия

инженеров

нефтяников на оснояе комr.етентностноrо подхода.
Гипотеза нссле11с~:<а~111•: математическая подготовка инженеров будет
эффективней, если:

-

разработать структурно-функциональную модель математической подготовки,

нацеленной

на

<f,ормированке

nрофессионально-орие~пнрованной

математической компетентности в системе «вуз
центр

-

научно

-

образовательный

-

- :~редприятие»;

спроектировать

баэоsых

ч

содержание

вариатиэчых

математической

модулей

математикосодержащих дисциr.лин (вводный

нефтяников,

сквозную

базу

подготовки

дисциплин

с

выделением

математического

цикла

и

курс для подготовки инженеров

математ!iческих

задач

профессиональной

направленностью);
реализовать

комплекс

организаuионно-педагогических

(организационно-управленческие,

педагогические,

технолого-педагогические,

учебно-методические),

определяющих

условий

психолого-

содержательное,

технологическое и метод;~ческое сбеспечение учебного процесса.
На

основанин

цели,

предмета,

гипотезы

исследования

в

работе

поставлены следующие 1адачи и~сследовани~1:

\)

раскрыть

направленной

сущно1:ть

и

на форм1-1рование

струюуру

«ядра»

математической

профессиональной

подготовки,

компетентности

студентов вузов нефтяного профиля, отвечающего требованиям современного
технологического уклада;

2) разработать модель математической
формирование

подготовки,

прс>фессио<1ально-ориентированной

компетентности спецчалксr& в системе «вуз

-

обеспечивающей

математической

научно-образовательный центр

-

предприятие»;

3)

разработать

и

обосновать

оптимальные

организационно-

педагогические условия эффективной реализации математической подготовки,
способствующей

формированию

профессионально-ориентированной

математической компетентности выпускников 1! вузах нефтяного профиля;

4) экспериментально проверить и доказаrь эффективность разработанной
модели математической подготозки в системе «вуз
центр

-

предприятие»,

напрэ.вленной

на

-

научно-образовательный

формирование

профессионально

ориентированной математической компетентности студентов.
Методологическую осио:ву исследования составлякл идеи:

компетентностноrо

подхода

(В.И. Байденко,

В.А. Болотов,

Э.Ф. Зеер,

И.А. Зимняя, Г.У. Матушанс'о1i!, Ю.А. Татур, А.В. Хуторской и др.);

-

интеграции образования, науки и производства (Г.В. Мухаметзянова, З.С.

Сазонощ А.Р. Шайдулшша и др.);

-

теории проблемного обучения (В.Т.Кудрявцев, М.И.Махмутов, В.Оконь, и

др.);

-

модульного,

проблемно-модульного и концентрированного обучения (Г.И.

Ибрагимов, М.А.Чошанов, 11.А.Юцевичене и др.);

5

контекстного

и

nроблемно-контекст1юго

обучения

(А.А .Вербинкий,

Д.В.Черннлевский и др.):

- системного и деятельностного nодходов (Б.Г.Ананьев, В.Д.Шадриков и др.);
- теоретического nроектирования основ nодготовки специалистов в ·-ехн~;ческом
вузе (Л.И.Гурье, А.А.Кирсанов, Н.К.Нуриев, Д.В.Чернилевский и щ:.);

-

индивидуализации и личностно-орие1Пированного nодхода (А.А.Кирсю-:ов.

В.В.Сериков);
nрофессионалыюй

наnравленности,

непрерывности

и

nрее;.~ственности

математической nодготовки (Б.В. Гнеденко, Л.Н. Журбенко, Л.Д

Кудрявцев,

О.Г. Ларионова, Г.И. Саранцев):
отбора

содержания

математического

образования

(А.::l.Дорофеев,

Р.М.Зайниев, А.Н.Тихонов, П.М.Эрдниев 11 др.).
В соответствии с избранной методологией и rюставленныr•и зада•;ами
исследования

были

использованы

следующие

системный анализ nсихолого-nедагогической,

методы

ис.:ледоsаи11а:

научно-методическ:Jй, учебно

методической литературы по теме исследования: анализ учебно-rюоrраммной
документации

требования

и

других

к уровню

нефтяного

профиля:

эксперимент:

нормативных

профессиональной

nедагогическое

методы

документов,

подготовки

рР.гламентирующих

инженеров-нефтяников

nроею-ирование:

педагогической

диагностики:

педагогический

тестироваrие,

анализ

результатов входного, текущего, итогового контроля, методы матсматиче-;:кой

статистики для обработки результатов эксп.еримента.
Экспериментальной

базой

яв.~ялся

ГБОУ

ВПО

«Ал;,метьезский

государственный нефтяной инстlfI)'Т», nри котором функционирует научно
образовательный
математчки в
(будущих

центр.

npouecce

Эксперимент

проводился

на

кафедре

обучения студентов факультета энерr-етики

инженеров-нефтяников)

дисциnлине

v

высшей

автоматики

«Матемзтика»

и

математикосодержащим дисциnлинам («Теория автоматического у'lравления»,

«Автоматизация технологических nроцессов»

2013 год участвовало 190
2007 no 2013 гг.

1

зтап

).

Всего в эксперименте с

2007 no

студентов. Исследование nроводилось поэтапно с

rг.):

(2007-2009

поисково-анШ1umический.

На

дг.чном

эr&ne

осущест.шялось теоретическое осмысление и обоснование проб1·емы, цели,
гипотезы

исследования;

изучение

и

анализ

методич.;:ской, учебно-методической литературы

nедагогической,

no

проблеме

научно

исследования.

Накоnление личного опыта в организации компетентностной ма~матической
подготовки

студентов

и

его

осмысление.

Разрабатывались

основные

теоретические положения, выnолнена констатирующая часть эксnерю.1ента.

11

этап

(2009-2011

rг.): моделирующий.

структурно-функциональной моделью
инженеров-нефтяников
предnриятие»

сnецифические
эффективного

на

в

основе

системе

«вуз

-

научно-образовательный

компетентностного

особенности,

Осуществлялась работа

над

математической nодготов':и будущих
nодхода,

организационно-педагогические

функционирования.

Проводился

педагогического эксnеримента.

6

центр

выявлялись

формирую•ций

её

условия
этап

Ш эт1ш

(2011-2013

1т.): корректирующий и обобщающий . Завершился

формирующий экспер~•меh-т, обобщались итоги теоретико-экспериментального
исследования, систе"4атизировались
исследования.
апробация

Проводилась

положений,

и оформлялись

контрольная

составляющих

подтверждающих гипотезу

полученные

экспериментальная
новизну

исследования.

нашего

определены

результаты
проверка

и

исследования,

возможные направления

дальнейших исследований.

Научна11 новизна результатов исследования заключае'ГСЯ в следующем:

раскрыты

системообразующие

функции

и

место

научно-

образовательного центра в струК1)'ре математической подготовки инженеров

нефтяников, нацеленно!! на формирование профессионально-ориентированных
математических компетенций студентов;

разработана

струкг;рно-функциональная

модель

математической

подготовки инженеров-нефтяников на компете1Пностной основе, содержащая :
мотивационно-целевой компоне1<т, реализующий требования как ФГОС
так

и

заказчика-работодап:ля ;

модульной

основе

математический

и

содер:жательный

содержащий

компонент,

ВПО,

созданный

на

профессионально-ориентированный

материал математикосодержащих модулей; деятельностный

компонент, включающий фундаментально-математическую, пропедевтическую
и

профессионально-математическую

компонент,

содержащий

С1)'де1Пов, в

которой

компоне1Пы;

балльно--рейтинговую

имеется

возможность

оценочно-результативный
систему

оц::нивания

оценки

знаний

профессионально

значимых компетенций;

-

определены

и обоснованы

(организационно-управленческие,

педаrогические,

организационно-педагогические
технолого-педагогические ,

учебно-методические)

обеспечивающей

математической

формирование

- научно-образоl!ательный

центр

подготовки,

профессионально-ориентированной

математической компетентности будущих
«ВУЗ

условия

психолого-

инженеров-нефтяников в системе

предприятие».

-

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:

-

уточнены ключевые понятия, раскрывающие сущность математической

подготовки, формирующей профессионально-ориентированную компетентносп.
будущих инженеров-нефтяников;
введено

математическая
планов

и

новое

программ

работодателя ,

понятие

компетенция»
на

основе

реа.1н1зациJ!

образовательную

структуру

«Профессионально-ориентированная

(ПОМК),

система

сопряжения

которой

возможна

« вуз

формирования

ФГОС

ВПО

через

и

учебных

требований

дополнительную

научно-образовательный

це~пр

предприятие» .

предложены

механизмы

формирования

оптимального

набора

компетенци!I инженера-нефтяника и системы подготовки через инновационную

образовательную с-rруктуру «Научl-!о-образовательный центр» (НОЦ) с целью
усиления практикоориентированности и качества математической подготовки;

-

представлен

подготовки

подхода

в

ьариант

будущих

виде

повышения

эффективности

инженеров-нефтяников

модульной

СЧJУК1)'РЫ
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на

основе

математической

компете1Пностного

образовательного

процесса

для

обесnече11ия

математической

формирования

nодготовки

инженеров

и,

как

nрофессионально-ориентированной

следстеие,

мат::матv,че:кой

компетентности инженеров-нефтяников вузов нефтяного профиш (в системе
«Вуз

научно-образовательный центр

-

Пр1ктическ111

эначнмость

- предприятие»).

заключается

в

том,

что

ра:;;Jаботаны

и

внедрены в практику учебно-методические комплексы, методичесf(ие указания
дпя

проведения

«Математика»
(«Теория

практических

и

и

вариативных

автоматического

самостоятельных

модулей

работ

по

дисциплине

математикосодержащих

управления»,

«Автоматизация

дисциплин

техн·элогических

npoцecCQB»). Созданы вводные курсы дпя инженеров-нефтяников, с:свозная б'iЗа
тестов: тестов входного контроля и контроля полученных знаний и умений и

математических

задач

дпя

развития

математической комnетентности.

профессионально-орие тиро!!анной

В образовательном процессе :"спользустся

учебное пособие «Математическое моделирование» с тестовыми з?.даню1ми по
nроверке знаний дпя инженеров-нефтяников. Материалы исследсчания мcryr
быть использованы вузами нефтяного профиля дпя разработки собственных
моделеl!

соверu.:енствования

апробированной

математической

авторской

модели

'ia

nодготовки

основе

профессионально-орие·~тированной

математическоl! подготовки будущих инженеров-нефтяников в си•;теме «вуз
научно-образовательный центр

Достоверность

обесnечивались

11едагогики, сочетанием

,опорой

на

к

оnорой

обоснованность

на

-

nредприятие».

-

результатов

фундамен1альные

теоретических

методологические

и

и эмпирических

методические

~:~::следования

исследования
методов

исследования

в

области

~·;следования

обучения

математике, анализ вузовской nрактики, оnыт кафедры высшей матемг.тv.ки

ГБОУ ВПО АГНИ и личным опытом работы автора в качестве преr,одавателя и
заместителя начальника НОЦ

no учебно-методической

работе.

Аnробацни н внедрение результатов нсследованна осущЕствлялис~, в
соответствии

с

основными

этапами

исследования

в

ходе

теор~.тической

и

экспериментальной рабmъt.

Основные положения и выводы отражены в
исследования

и

получили

одобрение на

региональных научных конференциях

14

публикац;!ях по теме

международных, все~хссийских и

и семинарах: международ•юй научно

практической конференции «Модернизация профессионального (бразования:
воnросы

теории

и

nрактнческий

опыт»

(r.

Казань,

20!0);

ме>·•дународной

научно-практической конференции «Профессиональное образован·~е: вопросы
теории и инновационной nрактики» (г. Казань,

практической

конференции

«Современные

естественных наук» (г. Москва,

2011 г.);

2011);

международ·юй научно

проблемы

гума~ '-iтарных

и

всероссийской научно-r )актической

конференции «Педагогические nроблемы уnравления конкуре1Пос.rособ11остью

образовательного учреждения» (г. Альметьевск,

2012);

междунарог.ной научно-

11рактической конференции «Корпоративное профессиональное обр,;зование как

ресурс

подготовки

конкурентоспособного

специалиста>>

(г.

Ка::ань,

научной сессии Альметьевского государственного нефтяного инст:.пуrа

2009' 20!0, 2011,2012).
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2012);
(2008,

Ход и результат;,~ i'сследования неодно!Сратно обсуждались в лабораmрии
методологии

и

теории

;~рофессионального

образования

ФГНУ

педаго1·ик11 и психологии nрофессиональноrо образования» РАО
заседа:~иях

кафедры

9;,1сшей

математики

ГБОУ

ВПО

«Инстюуr

(г. Казань), на

Альметьевского

rосударстзенноrо нефпного инстюуrа.
Результаты диссергационноrо исследования внедрены в учебный процесс

ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный нефтяной инсти~уr».
На защи1)' вынос11тса:

1.

Модель

математической

подгоmвки,

нацеленная

на

формирование

профессионально-ори:жтирозанной математической компетентности в системе
«Предприятне

научно-оfiра:ювательный

системообразующие функции

центр

вуз»,

в

которой

выполняет НОЦ, а основными струк-rурными

компонентами являются:

мотивационно-целевой,
ценностное

развивающий

отношение

к

познавательную

изучению

мотивацию

и

обусловленные

математики,

профессиональными инт~ресами,

содержательный,

включающий

фундаментальные

и

прикладные

математические знания, сотавляющие основу умений, навыков и способностей,

необходимых в будущей профt:союнальной деятельности;
деятельностный, сос-:-оящий ю набора деятельностей (заданий и проектов)
из профессиональной сферы, требующих применения математических знаний,
умений и способностей для решения профессиональных задач;
оценочно-результативный,
творческой

активности

рефлексивно-оценочных

сосmящий

в

из

инструментария

профессиональной

качества

личности

формирования

деятельности,

профессионала,

развития

формирования

навыков анализа результатов собственной деятельности и самооценки.

2.

Комплекс

реализации

организационно

модели

педагогических

математической

подготовки

условий

эффективной

будущих

инженеров

нефтяников вузов нефт~;ного профиля, включающий:

-

организационно-управленческие

условия,

заключающиеся

в

оптимизации

целей и задач учебного процесса с учетом требований заказчика, привлечение
преподавателей-производственников

для

формулирования

научных тем курсовых и дипломных проектов,

и

курирования

оснащении образовательного

процесса, соответствующего уровню современного оборудования нефтегазового
комплекса

и

внедрении

в

системе

инновационных технолоrий на базе

-

технолого-педагоги"еские,

управления

педагогическим

процессом

IT;

обеспечивающие

использование

современных

интерактивных технологий обучения, стимулирующих творческий потенциал
студентов в решении учебных и учебно-производственных задач с дальнейшей
подготовкой научно-исследо<Jательских проектов;

психолого-педагогические

условия,

обеспечивающие

диагностику

мониторинг развития компете;щий у студентов с возможностью

и

прохождения

рефлексивно-оценоччого этапа кю1щого практического занятия в лабораmриях
НОЦ;
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-

учебно-методические условия, обеспечивающие процесс обуче1,·-1я учебно

методическим комплексом по имитационному моделированию техн< логических

процессоs и практикоориентированных Jанятий.

Cтpyln)'pa диссертации диссертация состоит из введения, ;:;аух 1·лав,
заключе!!ИЯ, списка использованной литературы, включающего

22

рисунков,

20 таблиц, 11

180

~сточников

приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

раскрыта аЮ)'альность темы

исследования. 'Jпределены

цель, об1'ект, предмет, гипотеза, задачи, методологическая основа исг.ледования,
показана научная новизна, теоретическая и практическая значимс::ть р~.бсты,
сформулированы основные положения, выносимые на защиту.
В

первой

подготовки

главе

«Теоретические

осиоваuи111

мате,:2тич~ской

будущих инженеро11-нефт11ников в системе

образовательиыА

центр

предприятие»

«вуэ

опредет:на

иa:'"lillO·

-

спец;.~фика

математической подготовки будущих выпускников вузов нефтяногс профиля и
рассмотрены

возможности

подхода

решении

11ри

ее

корректировки

вопроса

повышения

на

её

основе

компет<'нтностного

качества.

Компе'il:нтнсстный

подход в отечественном профессиональном обрвзовании является
(в

сравнении

с

системным,

личностно--ориентированным)

и

··молGдым»
п:аретически

наименее разработанным.

Проведенный анализ психолого-педагогических и научно-меrодическ\.IХ
исследований

(В.И. Байденко,

В.А. Болотов,

И.А. Зимняя,

А.В. Хуrорской,

В.Д. Шадриков и др.) показывает, что, используя категории «Коr--:петеliщtя»,
«Компетентность»

для

характеристики

объединяющего мотивационно

нового

качества

ценностную, когнитивную

-

с5разования,

и .сичностную

составляющие результатов образования, под компетентносп1ым пrщходом на
уровне в.~сшей школы целесообразно понимать ориентацию всех К:Jмпон::нтов

учебного

процесса

необходl'.МЫХ

для

формирующих

на

приобретение

выпускниками

осуществления

интегративное

вузов

профессиональной

качество

личности,

к< мпетенций,

деяте:;ьности

именуемое

и

терминсм

«профессиональная компетентность».
Анализ педагогической шпера1уры показал, что в условиях сс~ременного

образовательного

пространства

профессионального

образования,

необходима
оснсвы

взаимосвязь

которой

заложены

'>бщеГ'J
в

и

трудах

С.Я.Батышева, М.И.Махмутова, М.Н.Скаткина и др. Влияние деятельностного
аспекта

трудах

содержания

на

уровень

Н.Ф.Талызиной,

подготовки

А.А.Кирсанова,

выпускников

вуза

лражено

А.В.Хуторского

и

в

др.

Компетентностный подход как основоволагающий в струЮ)'ре фо'Jмирования
содержШ1ИЯ

подготовки

современных

специалистов

представлен

s

работах

В.И.Байденко, И.А.Зимней, А.В.Хуторского и др. В обобщенноt'1 трактовке
Компетентностный подход

-

это комплекс методологических, параг,игмальных

струlП)'рных компонентов, направленный на формирование компетс:~пностей и
компетенций, основанных на оптимальном соотношении теоретичес-:их знаний,

умений, способностей,

обеспечv.sающих

профессионально значимых

эффективную

подютовку

!О

и личцостн 1х

к~u.сств,

профессионала-с;·ециал.-~с"'а,

характеризующегося

адекватным

представлением

о

профессионально!!

деятельности.

Особое значение в информатизационном обществе придается математике,
посколысу

носителем

получения,

высоко!!

s~вляется

переработки,

математической

инженеров

наиболее

математические

цифровая

хранения

и

информация,

передачи

квалификации.

зна'-:нмыми

компетенции.

При
как

и

подготовке

становятся

Математика

лежащая

информации

их
одна

в

основе

требующая

современных

профессионально

из

фундаментальных

дисциплин является скрепляющей дисциплиной, поскольку компетентностныi!

подход

имеет

дискретный

практикооориентировzюнJсть

характер.

подготовки

Это

позволяет

сохранить

за счет модульной структуры, а с

другой стороны, сохран;~ть фундаментальность в образовании.

Математическая к0Wо11етенция может быть представлена в двух видах:

образовательная и проф<Хснональная. Современная образовательная система
«вуз

-

научно-образовательный

центр

-

предприятие»

позволяет будущим

инженерам-нефтяникам, обучаясь в данной образовательноi! среде, приобретать
не

только

образовательные,

математи'!еские

компетенции.

математической

способность

и

но

профессионально-ориентированные

Под

профессионально-ориентированной

кампетектностью

готовность

инженера-нефтяника

выпускников

ff)l'Joв

понимаем

нефтяного

профW1я

к

продуктивной самореализации в профессиональной деятельности на основе
усвоенного, развитого, профессионально-ориентированного математического
аппарата,

прочных знс:.чий основ фундаментальной математики

и умений

адекватно и ответственно применять :а в решении профессиональных задач
создания, обслуживания и использования современных технических объектов и
систем.

На

первом

этапе

исследования

решалась

задача

выяснения

степени

соответствия ФГОС ВПО требованиям работодателей. Результатом решения
этой задачи становилось выявления необходимости изменения математической
подrотовки

студентов

вузов

нефтяного

профиля

для

устранения

рассогласования требований стандаров и требований работодателей. Этот этап
заключался в изучении, анализе и обобщении мнения экспертов представителе!!
нефтегазовых

структур

различных

уровней,

начиная

с

руководителе!!

структурных подразделений, начальников кадровых служб ОАО «Татнефть>>.
Предъявляемые ФГОС ВПО (ТС) и требования работодателей (ТР) отобранные
созданной экспертной группой (ТР;
порядкавый

номер

предъявляемых

требования

работодателями)

(ТР 1 , ТР2 , ". ТРю), где индекс

=

работодателя,

были

п-

количество

проанализированы

с

i=( /,2,".п)

требованиi!,

точки

зрения

«математической важности» в профессиональной деятельности и определены
веса

Qj

для

каждой из

рассогласование

между

компетенций

требованиями

ТР;

, Qj (/ ::: j :;: 10).
ФГОС

ВПО

и

Выявленное

требованиями

работодателей явились предпосылкой разработки структурно-функциональной

модели

формирования

профессионально-ориентированных

компетенций студентов в системе «вуз

-

математических

НОЦ- предприятие». Изначально стало

понятно, что модель должна иметь модульную архитектуру, а в основных своих

компонентах

компетенпюстную

направленность.
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Создаваемая

модель

отличается

от

эффективной

имеющейся

реализации

традиционной

особых

и

условий.

поэтому

Это

~ребует

приЕело

к

для

своем

неоf ходимости

создания системы организационно-педагогических условий профе<;·.:ионалыю
ориентированной математической подготовки студентов.

В

рамках

модели

математической

формироеан"е

п;юфессио~ально-ориен-ированной

компетентности

будущего

инженера- нефтяника

рассматривается нами как специально-организованный процесс мате;щтической

подготовки,

нацеленный

на

математических

знаний,

способностей

мотивации.

и

освоение

умений

и

студентами

навыков,

профессионiЛьных

развитие

Компетентностная

и

интелл:ктуальных

стру!П)'Рно-функ.~ональная

модель математической подготовки в системе «вуз

НОЦ

-

-

прz,дпрюп11е»

(Рис.\.) представляет собой инвариантную основу для построени.~ процесса
обучения

студентов

дисциплинам

общеобразоватсл~.но1·0,

сш:ц• 'i.llbHUl"O

и

профессионального циклов, в которых имеются математикосодержа~;,ие модули

с

профессионально-ориентированными

компонентами

модели

являются

задачами.

Основными

мотивационно-целевой,

ст;:.·21ктурными

содер~ательный,

деятельностный и оценочно-результативный.

Мотивационно-целевой

компонент,

который

представш:сr

собой

совокупность психолого-педаrогических средстn и технологий, побуждающих
интерес к математике и
газовой
умений.

позволяющих описать состояние объектов ..-ефтяной и

промышленности
Данный

(НГП) с

компонент

применением

направлен

на

математическю

активизацию

знаний

и

поз~;'111Зтельной

деятельности студентов и развитие положительной мотивации обуче•{ИЯ.

Содержательный
математических

необходимых

компонент,

знаний,

для

умений,

осуществления

служит r:остроению

модели

который

включает

в

навыков

и

процесса

обу'iения.

обучения

себя

со;юкупнос<ь

познавательную

на основе

Данный

использования

активность

компонент
.1риемов

и

способов решения, различных практико-ориентированных задач.
Деятельностный

компонент,

который

заключается

в

г;Jименении

имеющихся умений и навыков к постановке и решению практичес1<.с~х задач, в

выборе приемов и способов решения производственных задач.
Оценочно-результативный

компонент,

который

предполагает

наличие

способности к балльно-рейтинговой оценке своей деятельности и ре:,ультатов, к
проектированию своей деятельности и самообразованию.

Научно-образовательный

центр

(НОЦ),

являясь

ст;Jуктурным

подразделением института, имеет в штате сотрудников. которые одновременно

являются преподавателями базовой кафедры автоматизации и инфор;-1ационных

технологий (АИТ). Факультеты нефти и газа (ФНГ), инженерноr; механики

(ФИМ), энергетики и автоматики (ФЭА) в рамках образовательного 1.роцесса на
кафедрах (К 1 , К 2 ••.•
НОЦ

(Лаборатория

технолог11ческими

,KN)
1

получают возможность обучаться в ла6ораториях
Автоматизированных

процессами

и

приборов и автоматики (АСУТП

геофизических

приборов.

систем

управления

производствами и контрольно-измерительных

и КИП и А), Лаборатория

ЛаборатfJрия

3 -

2-

Мс:-рологин и

Автоматизированно'i

системы

управления технологическим процессом цеха добычи нефти и газа (АСУТП и

ЦДНГ), Лаборатория

4 - Программному обесnечению
12

и Лаборатор1п1

5-
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Рис.!. Комnетентностная струпурно-функциональная модель математической подготовки
в системе «вуз

-

нац
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- nредnриятие»

Типовых измерительных приборов), в рамках учебных дисциnш:н, читаемых
базово~ кафедрой ЛИТ (Кдит).
При реализации такая стру~nурно-функциональная модель организации

работ стимулирует активность сотрудников, сrудентов и аспиран;ов к качест
венному

выполнению

требований

к

проеl\ГОв

заказчика

с

набором

желае:юго

профессионально-ориентированной

набора

ма ·ематнческой

компетентности будущих инженеров-нефтяников. Данная модел.с. достаточно

гибкая

и

в

случае

изменений

в

технике

и

технологиях

в

~труК1)'рных

подразделениях «Татнефть» позволяет вносить коррективы в мr:п1вацнонно
целевой,

содержател!>ный,

компоненты
сrудентов.

деятельностный

образовательного

Также

мероприятия

в

процесса

и

оценочно-рес:ультативный

профессиональной

подготовки

рамках НОЦ осуществляется учебно-консультащ;снные

представителями

группы

компаний

«Татг::фть»

для

преподавателей, руководителей подразделений и <::"!)'дентов (коорj',ннаuнонные

мероприятия,

кратковременные

курсы

повышения

к1:.&11нфнкацчн,

корпоративные семинары). Согласно стру~nурно-функцнональной модели НОЦ
является

системообразующим

производством

и

методнческие предложения

требований

ядром

трансформирует

рабоrодателя

между

требования

и рекомендации

на

всех уровнях

учебным

Псоцессом

работодателей

в

и

учr::бно

и осуществляет моюпорнчг этих

управления

общей организации

производства и конкретных компетенцнй рабочих мест ннженер<:в. В рамках

НОЦ состамяются реальные производственные темы курсовых

'{

дипломных

работ, реальные, т.к. выполняются по заказу работодателей; ос;щесТ8.Ляется

коррекция и содержательная проработка востребованных профt:хнональных
компетенцнli, строится а~nуальная компетентностная модель сп:циалиста. В

силу этого НОЦ на основе обратной связи изменяет учебный r;аоцесс через
рекомендации, содержательное

наполнение

учебных

и

профессиональных

компетенцнй, которыми должен овJJадетъ будущий инженер, начю-:ая с первого
курса. Через НОЦ формируются заказчиком напрамення подгоrо жи будущих
инженеров-нефтяников. В рамках НОЦ изучается мнение сrудент-:ов о качестве
подготовки и о желаемых и необходимых изменениях в учебн·)м процессе.

Созданная модель математической подготовки сrуденrов в системе «вуз

-

-

НОЦ

предприятие» является наиболее релевантным инструментом F достижении

высокого качества этой подготовки.

Во второА главе «Экпернментальное исследование эф•)fктив•шсти
компетентностной математической подrотоаки студентов вузе1з иефпиоrо

профиля в системе «вуз

•

научно-образовательный центр ·· n:Jсдориятие"
методов исследования, предсто;влена схема

дано теоретическое обоснование

проведения педагогического эксперимента, приведены результаты обрабстки и
интерпретации полученных результатов эксперимента.

В эксперименте приняли участие
специальностей

процессов

и

140604 -

190

сrудентов с !-го по 5-ый курс двух

«Электропривод

технологических

и

комплексов»

автоматика

и

220301 -

тех;r:ологическнх

«А3томатнзацня

технологических процессов и производств» Альметьевского государственного

нефтяного института.
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Экспериментальное исследование осущео;:твлялось с
его реалюации был разработан

п.rан

проведения

2007

по

2013 rr.

Для

эксперимента, произведt!н

отбор мсrодов, разработаны специальные контрольно-измерительные модули
(КИМ

- ы),
В

включающие тесты, анкеты ч 3адания.

основу

положены

реализации

принципы:

организационно-педагогических

фундаментальности,

условиii

контекстности,

были

непрерывности.

интегративности и приоритета творческой деятельности.

На

основе

современной

теории

компетентностного

подхода

выделено

содержательное наполнение компонентов математической компетентности:

•

мотиаационно

ценноС11fое

ценчостный

-

отношение

к

компонент

изучению

(познавательная

математики,

мотивация

и

обусловленные

профессиональными интересами);

•

когнv.тивный компонент (фундаментальные и прикладные математические

знания,

умения,

навыки

необходимые

в

будущей

профессиональной

деятельности);

•

деятельностныР. компоне!П (способность применять математические знания.

умения, навыки, опыт деятел;,ност;.~ для решения профессиональных задач);

•

личностный

компонент

рефлексивно-оценочные
навыков

рефлексии,

(способность

качества,
аналюг.

к

творческой

характеризующие

результатов

деятельности,

и

сформированность

собственноii

деятельности

и

самооценки).
В ходе предваря;още•о этапа эксперимента были укомплектованы две
группы и проведена процедура рандомизации:

- ЭЭ
140604 -

и КЭ

-

экспериментальная и контрольная группа по специальности

«Электроnрнеод

технологических комп.r.ексов»

-

ЭА и КА

220301 -80

--

и

автоматика

"'° 90

и

технологических

процессов

и

90 С1)'дентов соответственно;

эк:::периментальная и контрольнаJ1 'l'УППа по специальности

«Автоматизация технол:::~гических процессов и производств» по

100

и

студентов соответстве;шо. Таким образом, был& построена организационная

схема

формирования

компетентности

предприяпtе» (Рис.2),
ориентированн!IJI

профессионально-ориентированноii

будуших
на

инженеров-нефтяников

в системе

математической
«вуз

-

НОЦ

-

которой реализована поэтапная профессионально-

метемоткческая

15

llОДППUИКО

инженеров.

(

5 курс
т

УраlПСХсм...-•~епх
~· • !~CJ8_ _

1 курс
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Рис . 2 . Организационная схема формирования профессионально-ориентированной математической комnетеmности
студентов ву зов нефтяного профиля в системе « вуз

!6

-

НОЦ

- предпр иятие».

Уровень

сформированности

профессионально-ориентированной

математической ком:н:тент!1ости каждого этапа (nропедевтическиl!

обучения)

И11дикаwр

-

Индикатор
проекrный

3,
(5

1

ч Индикатор

предriроектный
курс))

-

курс)

(4

Индикатор

5)

2,

(1-2 курсы
(3 курс) -

спеuиализированныl!

-

Индикатор

в

процессе учебной

4

и профессионально
и

практической

деятельности хараl\fеризуетс~1 своими индикаторами сформироваиности. При
этом, диапазон интегральной оценки отражает пять уровней математической
компетентности: нv.зкий, ниже среднего, средний, выше среднего и высокий.

Результаты опытно-эксnеряментальной работы в экспериментальных (ЭГ) и
контрольных (КГ) гру·тах. представленные в таблице, отражают средние по

группе значения оцеi-\СК уровня сформированности содержания струК'!)'рных
компонентов

и

интегральную

оценку

выраженную по стобальной шкале (табл.

математической

компетентности,

1).

езvльтаты опытно-эксnе;J-енmал•нои оа

Группы

Кол-1
во

,,,"

Таблица

1.

Уровни сформированности профессиональноооиентиоованной математической компетентности

Ниже

j Низкий

среднего

Средний

Выше
среднего

Высокий

До проведения эксперимента

эг

%
кг

%

190 г о
100 1 0,00
4
170 1
100 1 2,35

'

104
54,74
122
71,76

14
7,37
26
15,29

64
33,68
18
10,59

8
4,21
о

0,00

После проведения эксперимента

эг
кг

198 1
100 1
156 1

%

100

%

Из таблицы

1

1

·о -

о

о

о

о

2
1,28

о

11 щtаграммы

48
24,24
118
75,64

(рис.

3)

92
46,46
34
21,79

58
29,29
2
1,28

видно, что в эксперимеtпапьной

группе процент ~дентов. обладающих высоким уровнем сформированности

ПОМК в ходе проведення э;<сперимента повысился

от

4%

до

29%

от общего

числа сrудентов в rpyrшe, что подтверждает положительное влияние НОЦ в
рамках

системы

«ВУЗ

НОЦ

предприятие»

профессионально

ориентированного обучения математике на формирование профессионально
ориентироваиной

математн·.;еской

компетентности

специальностей.
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сrудентов

выбранных

Рас nредел е ние студентов

no уровням

сформированности

nроф е<:с ионально-ориентированно й математической компетентности
(до провед е ния 3Ксnеримента)

180

!
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~
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...<>
•
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z
~
:.::
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о

~

60
20
о
Cp&Дltllli

Нм•
среднеrо

ВЫU/е
среднеrо

(после nроведе.-..я 3Ксnеримента)

18 0
118

! 140

i
:!
...

1 20
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"

о

•
iz
5
:.::

60

40

-. .. .. .. ...2 ...

20

"

о

"
о

"

о

" "

2

о
Средний

ни"

Bwwe

ср....,..,о

средмrо

· -КГ
Рис.

3.

Соотношение

ори ентирован но й

уровней

-

'ЭГ

сформированности

математической

проф .си ональн о-

компетентности

у

студе нто в

экспериментал ьн ых и контрол ьн ых групп.

Анал и з

nредставленных

данных

nоказывает,

что

на

начаr: ьном

этапе

жсnеримента в контрольных и э ксn ериментальных группах преобл rдал базовы й

уровень

сформированности

содержания

18

компонентов

ма-rематичес кой

комnетенпюсти, соответствующ;.~й удовлетворительному значению критериев

оценки (от

no

до

55

67

совокуnности

имеющим

ба~лсв). По окончании эксnеримента контрольные груnnы

критериев

оценки

повышенный

ценностного,

когнитивного

комnетентности,

а

устуnают

уровень
и

также

деятельностного

значительный

личностного компонента, отражающего
качества

мышления

студентов.

экспериментальных

составляет

гpynnax,

При

no

хомnонентов математической

рост

этом

груnnам,

мотивационно

уровня

сформированности

рефлексивно-оценочиые
прирост

сравнению

с

качества и

интегральной

оценки

контрольными

в

груnnами,

25 %.

Анализ статистической обработки

z.:••. = 5,07 < ;::,,.,,,, = 5,99,

nоказал:

эксnериментальным

сформированности

результатов

что

в начале эксnеримента

объясняет

различИJI

в

уровне

сформироваиности математической комnетентнссти студентов контрольных и
экспериментальных

на начало эксnеримента случайными фаК10рами и

rpynn

nозволяет считать гру1шы
Результат

выборками из одной

статистической

обработки

окончании эксnеримента: z~.

генеральной совокуnности.

образовательных

=9,84 > х;,,.", =5,99.

результатов

по

Следовательно, выборки уже

не nринадJiежат одной генеральной совокупности и их различИJ1 оnределяются

влиянием

эксnеримеыw.ьного

достоверностью

обучени.ч,

констатировать

95 %

что

дает

достижение

возможностъ

более

высокого

с

уровня

математической комnетею:ности в эксnериментальных гpynnax.

Выявлено,

что

nр;.1ме1<яемая

nрофессиональная

инженеров в образователыюR системе «вуз

- НОЦ -

nодготовка

будущих

nредnриятие» обесnечивает

расnределение в структурные подразделения групп компаний «Татнефть» около

63%

выпускников.
Таким

образом,

формирования

nриходим

к

выводу,

что

реализованная

nрофессионально-ориентированной

модель

математической

комnетентности инженеров-нефтяников в образовательной системе «вуз

-

nредnриятие»

nрофессиональной nодготовки будущих

-

инженеров в

НОЦ
вузах

нефтяноr·о профиля обесnечивает выполнение организационно-педагогических

условий

математической

реализации

подготовки

комnетентностного

эксnериментального

будущих

подхода.

исследования

инженеров-нефтяников

Результаты

позволяют

nри

теоретического

говорить

о

и

новизне

и

теоретической значимости данной работы.

В заключение диссертации rюдведены итоги исследования. Проведенная
оnытно-эксnериментальная

работа

и

широкая

nрактическая

nроверка

свидетельствуют о том, что выдвинутая нами гиnотеза в целом nодтвердилась.

В

nрнложеннях

к

диссертации

nриведены

методические

материалы,

и;шюстрирующие основное содержание работы.
Сформулированы следующие llЫIQJ,bl:

1.

В

ходе

теоретической

части

исследования

выявлено,

что

математическая nодготовка инженеров-нефтяников в новом технологическом
укладе

становится

базовой.

Установлено,

что

математическая

комnонента

nрофессиональной деятельности может и должна быть сформулирована в виде
nрофессионально-ориентированной
nрофессионально-ориентированной

математической
математичес1<ой
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компетенции.
компетенцией

Под

(ПОМК)

современного инженера-нефтяника понимается его готовность и•поль:юзать
математический

аппарат

как

эффективный

инструмент

профессvональных задач нефтегазового комплекса

--

в

реш~нии

создания. обс.л,жнва~1!1я и

использования современных технических объектов и систем. Для фо.смирс~эг.вия

ПОМК

необходим

перевод

профессиональную
профессиональной,
реализованных
реализован

из,

в

основном,

организационно-педагогических

поэтапно

и

специализированный
проектный

её

содержит:

этапы.

условий.

пропедевтический

курс), предпроектный

(3

курс)

(5

учебной

з

учебно

(квазипрофессиональную) компетенцию и
Jт неi:
посредством
специально
спроектиро! ацных

Педагогически

(4

Такое;

(1-2

курс)

курсы

к
и

переход
обучен;~я),

и nрофеС':ионалыю

эффективная

реалю:щия

ч:Х!х

последю1х этапов возможна через дополнительную образовательну~- структ;ру

-

«научно-образовательный

центр».

Центр

выполняет системооfразующ:ую

функцию в компетентностной подгстовке и имеет в своём составе т-:боратории,
содержащие элеме!ПЪI технологических цепочек и оборудования. 1недрённо:о
и ожидаемого на предприятиях заказчика.

Разработана

2

формирование

модель

математической

nодrотш1ки,

нацеJ1енноli

профессионально-ориентированной

комптентности

С'Т)'дентов

в

системе

«ВУЗ

НОЦ

-

на

матеi~атичесхой
предприяп;:»

-

в

виде

образовательной системы, в которой НОЦ является системообразую цим ядром
данной образовательной системы и позволяет реализовать орган•нащюнно
педагогические условия процесса подготовки будущнх инженеров+::фтяников.

В

рамках

НОЦ

осуществляется

востребованных

коррекция

профессиональных

компетентностная модель специалиста.

формирование
компетенции

содержательная

Ядром

создание

проблемных

математических

классифицированных

по

методов

содержанию,

производственных

проектов

мате1~атической

производственных

уровню

в

актуальн~

подготовки в НОЦ явлхется

моделирования

по

,рорабопа

строите~:

профессионально-ориентированной
через

использование

реальных

и

компетенций,

при

сложности,

соответствии

с

ситуаций,

решении

задач,

:о·ыnолнение

пр•:оритетным

развитием отрасли.

3.

Управление работой НОЦ имеет бинарную основу. Цели и характер

подготовки определяется вузом и работодателем
к

математической

обновляются
заказчика.

подготовке

на основании

НОЦ

в

силу

специалистов

-

куратором НОЦ. -::~:;ебования

динамично

формуJ..'lруюТt:я

и

документов, регламентирующих раблу вуза и
того,

что

произвсдится

фильтраци"

наиболее

подготовленных студентов с позиций сформированности професс.ионаJJьных
компетенциl!,
площадкой

является

их

инкубатором

реализации.

качестве подготовки

В

рамках

инновационных
НОЦ

изучается

идей

сгfдентоз

мнение

и

с-:-удентов о

и о желаемых и необходимых изменениях в учебный

процесс. Таким образом, НОЦ как структура впитывает и трансформирует в
качество

подготовки

процесса.

НОЦ

как

мнение
структура

большинства
генерализует

субъектов
связи

вуза

образовательного
с

рабr.:чодателем,

придавая этому процессу системный характер.

4. Организационно-педагогические

условия эффективной матеr11атической

подготовки формирования профессионально-ориентированной математическоl!
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компетентности будущих инженеров-нефтя11иков в образовательной системе
«вуз

1-!ОЦ

-

модели,

в

предприп5'!е» включают разработку структурно-функциональной

-

которой

деятельности

содержание

являются

и

организация

средствами

учебной

формирования

и

праfiической

профессионально

ориентиро1Jанной математической компетентности у студентов, реаnизованноil
системой

организаL:ионно-педаrогических

управленческих,

условий:

технолого-педагоrических,

организационно-

психолоrо-педаrоrических,

учебно-методических условий (содержание математикосодержащих дисциплин

представлено

модульной

структуроА,

удельный

ориентиро1Jаиной математической подrотовки, в
ДО

вес

профессионально

которых варьируется от

75%

1()()%).

5. Анализ
выявил

результа-:-ов жспериментальноil работы на завершающем этапе

устойчивую

тенденцию

к

::ущественному

профессионально-ориентированной

улучшению

математической

показателей

компетентности

в

экспериментальной группе. По результатам эксперимента средний рейтинговый
балл студентов увеличился на
контрольных

группах.

формирование

в экспериментальных группах и на

20%

13%

Статистические данные свидетельствуют о том,

профе<:сионалыю-ориентированных

в

что

математических

компетенций у студентов идсr более успешно при реализации организационно
педагоrических условий

в системе «вуз

научно-образовательный центр

-

-

предприятие». Наиболее значимо эффективность эксперимента доказывается
положительной

динамикой

сформированности
компетентности:

перемещения

студентов

профе<:сионально-ориентированной

для

эксr1ериментальных

(повышение с ЗЗ,68% де

46,46%)

данные

сосредоточение

групп

на

уровне

по

уровням

математической
выше

среднего

4,21% до
29,29%), а для контрольных групп - на среднем уровне (повышение с 71,76% до
75,64%), на уровне выше среднего (повышение с 10,59% до 21,79%) и на
высоком уровне (повышение на 1,28%). Таким образом, экспериментальные
доказывают

экспериментальных

групп

высоком уровне (прирост

(прирост

4%)

и на высоком уровне (повышение с

на уровне

25%),

основного

выше

массива

среднего

(прирост

и уровне выше среднего (прирост

экспериментальной группы, на среднем уровне
группе

компетентности

- 75%

основная
и высоким

и

на

а в контрольных группах на среднем уровне

11 %).

Эти данные достоверно

доказывают, что высоким уровнем компетентности обладают

контрольной

студентов

13%)

масса

- 24%

76%

студентов обладает средним

- 26%

студентов

студентов, тогда как в
уровнем

студентов.

Проведенное исследооание выявило ряд перспе~пивных направлений по
данной

проблематике :

разработка

механизма

формирования

компетенциli,

учитывающих интере<:ы всех участников образовательного процесса, разработка
автоматизированной

системы

моюrrоринга

динамики

формирования

професснонапьно-ориентированиой математической компетентности .
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Оаювное rодqJЖаНИе и рщульr.пы ~ аrр8Жl!НЬ1 r. ~(!ЩJП

ll)ii.rnoau;mn автора:
Статьи в ведущих рецензируемых научных изданшv:, рекомен:~уе.wых ВАК
Минобрнауки РФ:

1.

Загитова Л.Р.

Инновационная

модель формирования

компетентности инженеров-нефтяников/ Л.Р. Загитова
научных публикациif.

2.

2012.-№

-

математической

«Дискуссия»

-

жу;:>нал

п.л.).

Загитова Л.Р. Формирование математической компетентнос.v. будущих

инженеров-нефтяников
педагогический журнал.

3.

6 (24) - С. 128-132. (0,5

/1

Загитова

/ Л.Р. Загитова,
В.С. Щербаков /1
- 2013. -№1. - С. 74-81. (0,7/ 0,5 п.л.).

Л.Р.

математическая

Экспериментальная

подготовка

компетентностной

общественного развития. Том

практико-орпе ·тированная

инженеров-нефтяников

парадигмы

Л.Р.

Казанский

Загитова

в

ко тексте

/fГеория

1.- 2013.-№ 11 - С. 198-201. (0,5

~'

практика

п.л.).

Публикации в рецензируемых научных изданиях, материШ1ах к:>нференций,
научных сборниках:

4.

Заt'итова Л.Р. Компетентностный подход к математической подготовке

специалистов в вузах нефтяного профиля

/

Л.Р. Загитова

/1

Материмы научно

практической конференции «АГНИ-2008». Альметьевск: тип. А1·н:.1,

399-400. (0,3 п.л.)
5. Загитова Л.Р.

2009 -

Организация процесса изучения математики дл;~ студентов

техниче<:ких специальностей при реализации компетентностного псдхода

Загитова

Материалы научно

/1

Альметьевск: тип. АГНИ,

6.

Заrитова

инженерных

Л.Р.

-

20 IO- С. 356-359. (0,6

специальностей

в

п.л.)

обучения

условиях

2010- С.386-389. (0,6

Реализация

математике

реализации

подхода вузах нефтяного профиля! Л.Р. Загитова
Заrитова Л.Р.

Л.Р.

/

пра1m~ческой конференции «А:НИ-2009»

Совершенствование

Альметьевск: тип. АГНИ,

7.

-

С.

/1

стуJtечтов

компетснтностного

Научные записг:'I. Том

Vlll.

п.л.)

компетентностного

подхода

пр:1

обучении

математике студентов инженерных специальностей в вузах нефтяносо профиля/

Л.Р. Загитова
и

/1

Модернизация профессионального образования: вопросы теории

практический

опыт.

Материалы

Международной

конференции, посвящ~нной году учителя. Казань:

209. (0,5
8.

научно-п;Jг.ктической

ИПППО РАО,

2(;10. -

С.206-

п.л.)

Загитова

Л.Р.

Формирование

профессиональной

комнетентности

будущего инженера-нефтяника в процессе обучения математике/ Г.Р. Загитова

11

Материалы научно

тип. АГНИ,

9.

2011-

-

технической конференции «АШИ-2010». Альметьевск:

с.352-355.

(0,6

п.л.)

Загитова Л.Р. Модель формирования
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