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Одной из самых актуальных проблем современного образования 

является повышение качества образования. В этой связи основной 

целью образования является не просто совокупность знаний умений и 

навыков, а основанная на них основе личная, социальная и 

профессиональная компетентность, как умение самостоятельно 

добывать, анализировать и действенно использовать информацию, 

умение рационально и эффективно жить и работать в быстро 

изменяющемся мире. Компетентностный подход – это подход, 

акцентирующий внимание на результате образования, причем в 

качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, 
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а способность человека действовать в различных проблемных 

ситуациях [1]. 

В настоящей заметке, в продолжение исследований [2], мы 

поделимся своими соображениями и наработками по формированию 

компетенций в процессе обучения студентов высшей математике.  

Компетенция (от латинского слова competere – «соответствовать», 

«подходить») – это круг вопросов, в которых человек хорошо 

осведомлен, обладает познаниями и опытом.  

Компетентностный подход в преподавании математики – это 

совокупность общих принципов: определения целей математического 

образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. В 

рамках компетентностного подхода, естественно, изменяется позиция 

преподавателя. В процессе обучения он перестает быть  простым 

носителем «объективного знания», которое он пытается передать 

обучающимся. Его роль сводится к мотивации студентов на 

проявление инициативы и навыков самостоятельной работы с 

математическим материалом. Фактически он создает условия, 

развивающуюся среду, в которой становится возможным выработка 

каждым учащимся его интеллектуальных и прочих способностей, 

определенных компетенций.   

Специфика математики такова, что наиболее важным средством 

профессионально направленного обучения является решение практико-

ориентированных математических задач. Поэтому в преподавании 

высшей математики одной из основных задач является выработка 

умений и способностей составлять формальные математические 

модели производственных процессов и ситуаций, уметь их решать, 

пользуясь теми или иными математическими формулами и методами, а 

также научно обоснованно проводить анализ и интерпретацию 

полученных результатов. 

В процессе обучения высшей математике студентов 

нематематических специальностей нами широко используются 

разработанные электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) 

по специальностям. Отметим, что разработанный нами ЭУМК 

содержит теоретический блок, в котором программный материал 

представлен не только подробным изложением понятий и методов, но 

и снабжен большим количеством примеров и необходимыми к ним 

наглядными иллюстрациями. Кроме того, по всем основным разделам 

курса «Высшая математика» приводятся примеры применения тех или 

иных математических методов в экономике. Например, в разделе 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия» со всеми 
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подробностями и практической демонстрацией приводятся модель 

Леонтьева многоотраслевой экономики и модель международной 

торговли.   

Что касается практического блока ЭУМК, то задачи и упражнения 

представлены с различными уровнями сложности: уровнем 

воспроизведения, уровнем установления связей, уровнем рассуждений 

или мышления.  

С целью реализации компетентностного подхода в обучении 

высшей математики большое значение нами уделяется 

профессиональной направленности, интеграции курса высшей 

математики с циклом профессиональных дисциплин. В этой связи 

считаем, что вполне уместным в процессе обучения является частичное 

ознакомление и демонстрация решений математических моделей 

производственных задач с помощью пакетов компьютерных программ 

(в том числе стандартной офисной программы MS Excel) [3]. 

Практическая реализация компьютерных программных решений не 

только прививает больший интерес к решению математической модели 

задачи, но и вырабатывает умения и навыки самостоятельного 

мышления, анализа полученных результатов, научно обоснованного 

вывода – принятия решения в данной производственной ситуации.   

Резюмируя выше сказанное, можем утверждать, что в результате 

изучения высшей математики студент должен не только развить и 

закрепить академические и социально-личностные компетенции, но 

также овладеть теми профессиональными компетенциями, которые 

помогут правильно принять решение в возникшей реальной 

производственной или жизненной ситуации. 
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В современной системе высшего образования Республики Беларусь 

все более внедряется компетентностный подход к подготовке 

специалиста. В нем отражена идея о содержании образования, которое 

не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, а включает 

целостный опыт решения разнообразных жизненных задач, 

выполнения социальных ролей, проявление компетенций – 

профессиональных, социально-личностных и иных.  

Исследователь в области педагогической психологии И.А. Зимняя 

определяет категорию «компетенция» как некоторые внутренние, 
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