
Научный журнал КубГАУ, №119(05), 2016 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2016/05/pdf/60.pdf 

1 

УДК 51-77 
 
13.00.00 Педагогические науки 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОН-
НО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИ-
РОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МА-
ТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
 
Грушевский Сергей Павлович 
доктор педагогических наук, профессор, декан 
факультета математики и компьютерных наук, 
SPIN-код: 6487-2271 
 
Мороз Ольга Викторовна 
кандидат педагогических наук, ст. преподаватель, 
SPIN-код: 7668-7593 
Кубанский государственный университет, Крас-
нодар, Россия 
 
В статье рассматриваются вопросы, освещающие 
процесс проектирования учебно-методических 
материалов по математике, обеспечивающих 
полный дидактический цикл посредством модели 
информационно-профессионального проектиро-
вания. В реализации этой модели основную роль 
играет профессионально-ориентированный ди-
дактический комплекс, основанный на внедрение 
в учебный процесс модельных задач, ориентиро-
ванных на будущую профессиональную деятель-
ность специалиста с учетом того, что экономиче-
ские специальности – это специальности, инте-
грирующие сведения из математических, есте-
ственных, гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, то и подход к отбору 
содержания курса математики должен быть ори-
ентирован на математический аппарат для всех 
циклов, формирующих определенные умения и 
навыки. Наибольшая познавательная активность 
студентов достигается в исследовании вопросов, 
напрямую связанных с их будущей специально-
стью, что обуславливает эффективность исполь-
зования модельных задач при изучении матема-
тики. Они разрабатываются в соответствии с про-
граммой курса математики и охватывают все его 
основные разделы. В данной статье описаны не-
сколько учебно-методических пособий, входящих 
в профессионально-ориентированный дидактиче-
ский комплекс, использующих модельные задачи 
и сконструированных на основе модели инфор-
мационно-профессионального проектирования, 
где при сохранении системы фундаментального 
учебного курса «Математика» органически связа-
ны с ним вопросы из смежных научных дисци-
плин, соответствующих профилю специальности, 
что позволяет сделать вывод об актуальности 
данных пособий и об их практической ценности 
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Данная статья освещает процесс проектирования учебно-

методических материалов по математике, объединенных посредством 

компьютерной среды обучения и обеспечивающих полный дидактический 

цикл посредством модели информационно-профессионального проектиро-

вания [1,3]. Этот процесс основан на сохранении фундаментального теоре-

тического ядра учебного курса и установлении органических связей во-

просов из смежных научных дисциплин, соответствующих профилю спе-

циальности.  

Проанализировав требования к обязательному минимуму содержа-

ния основной образовательной программы из Государственных образова-

тельных стандартов экономических специальностей, можно сказать, что 

при изучении общих профессиональных дисциплин необходимо ориенти-

ровать студентов на использование всех потенциальных возможностей ма-

тематики. В связи с этим специфика использования математических зна-

ний, умений и навыков в предметах общепрофессионального и специаль-

ного циклов при подготовке студентов экономических специальностей 

диктует отбор математического материала, обеспечивающего наиболее 

глубокую связь математики со специальными экономическими дисципли-

нами [4]. 

В общепрофессиональных дисциплинах экономических специально-

стей математические методы применяются достаточно широко [2].  Ис-

пользуются математико-вычислительные интерпретации основных зако-

номерностей и взаимосвязей, рассматриваемых в экономической науке. 

Анализ государственных стандартов позволяет определить существующую 

потребность в применении математических методов для экономических 

специальностей.  Таким образом, будущий специалист должен уметь: ана-
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лизировать процессы и явления, происходящие в экономике – инвестици-

онные вложения, развитие национального рынка, факторы хозяйственной 

динамики; анализировать процессы, касающиеся  рынка ценных бумаг; 

применять приемы обобщения результатов опытов, их статистической об-

работки; прогнозировать  и анализировать  массовые социальные и эконо-

мические явления; применять современные методы и средства планирова-

ния и организации исследований и разработок.  

Таким образом в рамках преподавания курса математики для студен-

тов экономических специальностей необходимо создать совокупность 

структурированных учебно-методических материалов, обеспечивающих 

полный дидактический цикл обучения и предназначенных для оптимиза-

ции овладения студентом профессиональных математических знаний [7]. 

Ранее в этом направлении была предложена, успешно апробирова-

на и внедрена в учебный процесс модель информационно-

профессионального проектирования курса математики для полипредмет-

ных специальностей (на примере специальности «Регионоведение») [10]. В 

реализации этой модели одну из основных ролей сыграл профессионально-

ориентированный дидактический комплекс, основанный на внедрение в 

учебный процесс модельных задач, ориентированных на будущую профес-

сиональную деятельность, отражающих межпредметную связь математики 

с географией, экономикой, культурологией, филологией, правом и другими 

профессиональными циклами специальности «Регионоведение», а также 

моделирующих различные процессы и явления, происходящие в предмет-

ных областях при помощи математики [8]. Приведем пример подобной за-

дачи из вышеупомянутого профессионально-ориентированного дидактиче-

ского комплекса: 

Задача. В регионе М в году Х было вложено инвестиций по месяцам соот-

ветственно а1, а2,…а12 (в млн р.) в сельское хозяйство региона и по меся-

цам соответственно b1, b2,…b12 (в млн р.) – в промышленность региона. 
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Тогда как, за год У инвестировали по месяцам соответственно с1, с2,…с12 

(в млн р.) также в сельское хозяйство данного региона и d1, d2,…d12 (в млн 

р.) – в промышленность региона. Требуется: 

1) задать матрицу А, отражающую инвестирование в сельское хозяйство 

района М; 

2) задать матрицу В, отражающую инвестирование в промышленность 

района М; 

3) выписать матрицу, характеризующую сумму инвестиций, как в сель-

ское хозяйство, так и в промышленность региона М в каждом году; 

4) зная распределение инвестиций в сельское хозяйство в году Х по меся-

цам, составить дискретный вариационный ряд и изобразить его графиче-

ски; 

5) зная распределение инвестиций в промышленность в году У по месяцам, 

составить дискретный вариационный ряд, найти среднюю арифметиче-

скую, медиану и моду дискретного вариационного ряда. 

Вышеописанная модель конструирования универсальна и может быть 

адаптирована к любой специальности с помощью трансформации профиль-

ных оболочек [1], что позволяет эффективно моделировать и реализовы-

вать в учебном курсе взаимосвязи инварианта или теоретико-

содержательного ядра научной теории и профессионально-

ориентированной оболочки научных дисциплин экономического цикла.  

 В дальнейшем эта модель нашла свое отражение в конструировании 

учебно-методических пособий для экономических специальностей на базе 

КубГУ [5,9].  Данные пособия содержат типовые расчеты с использовани-

ем профессионально-ориентированных модельных задач. Приведем при-

мер: 

Типовой расчет. Зависимость управленческих расходов R от объема про-

изведенной продукции P определяется формулой d
pc

b
apR +

+
+= .  
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При данных параметрах a=3, b=1452, c=16, d=17, определить: 

1)  Средние и предельные расходы при объеме продукции P = 10 условных 

единиц. 

2) Эластичность расходов при выпуске продукции, равном Р=1 и Р=5 

условных единиц. 

3) При каком объеме выпущенной продукции управленческие расходы бу-

дут минимальны? 

4) Как изменятся расходы при увеличении объема произведенной продук-

ции на 5% от минимального объема? 

А в качестве интерактивной поддержки курса математики для эко-

номистов было сконструировано (также на основе вышеупомянутой про-

фессионально-ориентированной модели) электронное учебное пособие в 

среде Moodle, где профессионально-ориентированные модельные задачи 

применяются в каждом из тематических разделов. 

Пособие структурировано в виде разделов в соответствии с изучае-

мыми темами курса математики, каждая из которых согласована с требо-

ваниями ФГОС подготовки бакалавров по направлению «Экономика» и 

других экономических специальностей в части формируемых компетенций 

[4]. Перечислим эти разделы: 

● методические указания к изучению материала и выполнению кон-

трольных заданий;  

● ссылки на электронные ресурсы, содержащие необходимые теоре-

тические сведения;  

● тренировочные задания, сопровождаемые указаниями к решению, 

решениями, ответами;  

● контрольные тестовые задания; контрольные вопросы;  

● сведения о персональных результатах обучения.  
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Каждый элемент сконструированного электронного учебного посо-

бия является не просто носителем соответствующей информации, но и вы-

полняет специфические функции, определенные замыслом преподавателя. 

При отборе материала для учебного пособия основой послужил важ-

ный нормативные документ – Государственный образовательный стандарт 

по математике для экономических специальностей, определяющий требо-

вания к обязательному минимуму   содержания и уровню   подготовки   

студентов по данному направлению. В такой комплектации электронное 

учебное пособие служит средством организации учебного процесса (в том 

числе самостоятельной работы студентов), формирования предметных 

навыков, контроля результатов обучения, т.е. выполняет основные функ-

ции дидактических средств.  

Структура пособия позволяет удачно сочетать содержательно-

теоретическое ядро предметной области «Математика» и профессиональ-

ную направленность учебных заданий. Для формирования необходимых 

компетенций в рамках курса «Математика» для студентов экономических 

специальностей необходимо использовать совокупность структурирован-

ных учебно-методических материалов, объединенных посредством ком-

пьютерной среды обучения, обеспечивающих полный дидактический цикл 

обучения и предназначенных для оптимизации овладения студентом про-

фессиональных компетенций. Всем этим требованиям соответствует скон-

струированное профессионально-ориентированное электронное учебного 

пособия по математике для экономических специальностей. 

Проанализировав различные оболочки создания электронных посо-

бий, было решено конструировать пособие в системе дистанционного обу-

чения Moodle. У этой системы есть ряд преимуществ. По уровню предо-

ставляемых возможностей Moodle выдерживает сравнение с известными 

коммерческими системами дистанционного обучения, в то же время вы-

годно отличается от них тем, что распространяется в открытом исходном 
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коде – это дает возможность подогнать систему под особенности конкрет-

ного образовательного проекта, а при необходимости и встроить в нее но-

вые модули. Широкие возможности для коммуникации – одна из самых 

сильных сторон Moodle. Система поддерживает обмен файлами любых 

форматов – как между преподавателем и студентом, так и между самими 

студентами. Сервис рассылки позволяет оперативно информировать всех 

участников курса или отдельные группы о текущих событиях. Форум дает 

возможность организовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуж-

дение можно проводить по группам. К сообщениям в форуме можно при-

креплять файлы любых форматов. Есть функция оценки сообщений – как 

преподавателями, так и студентами. 

Стартовая страница электронного учебного пособия выглядит сле-

дующим образом (рисунок 1): 

                                                                                             Рисунок 1 

  

Отметим, что часть тестовых заданий, приведенных после каждого 

тематического раздела ориентированы на будущую профессиональную де-

ятельность, отражают межпредметную связь математики с профессиональ-

ными циклами экономических специальностей, а также моделируют раз-

личные процессы и явления, происходящие в предметных областях эконо-

мики [4]. Такие задания служат для реализации профессиональной 

направленности курса математики для экономических специальностей и 

убедительно демонстрируют возможности использования математиче-
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ских теорий в будущей профессиональной деятельности экономистов. 

Приведем пример такой задачи: 

Задача. На рынке ценных бумаг цена на 1 акцию самой крупной компании 

региона М в первом месяце текущего года поднялась на m пунктов. Во 

втором месяце она поднялась еще на n пунктов. Необходимо: 

1) составить функцию изменения цены на акцию; 

2) зная функциональную зависимость между временем и ценой, 

определить, в каком месяце цена акции дойдет до отметки k? 

Примечания: на оси Ох откладываются пункты повышения цены (причем 

первое повышение отсчитывается от точки (0; 0)). На оси Оу – время по-

вышения (отсчет месяцев идет от начала координат). Подразумевается, 

что тенденция роста не меняется (является устойчивой) и  m < n < k. 

Эта модельная задача также позволяет математически формализовать 

конкретную практическую ситуацию из области экономики. Изменяя па-

раметры m, n и k, получаем множество вариантов задач. 

Таким образом, эти задания делают изучение математики более 

целенаправленным и содержательным, способствует формированию по-

ложительной мотивации к изучению математики [6]. 

При сохранении системы фундаментального учебного курса «Мате-

матика» в данном пособии органически связаны с ним вопросы из смеж-

ных научных дисциплин, соответствующих профилю специальности, что 

позволяет сделать вывод об актуальности данного пособия и о его практи-

ческой ценности. 

Реализация предложенной модели обуславливает модификацию 

структуры учебного процесса.  Возникает необходимость выявления ком-

плекса педагогических условий и создания дидактических средств, вклю-

чающих в себя методы и формы обучения, опирающиеся на использование 

инновационных технологий обучения математике и широкое внедрение 

возможностей информационных технологий. В процессе обучения необхо-
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димо формировать осознанное применение полученных знаний для 

успешного выполнения поставленных профессионально-ориентированных 

задач на основе использования активных методов проведения занятий и 

методов обратной связи.  

Анализ реализации, описанной выше структуры процесса математи-

ческой подготовки студентов экономических специальностей посредством 

применения   модели информационно-профессионального   проектирова-

ния   показывает повышение мотивации изучения курса, рост познаватель-

ной самостоятельной активности студентов, а также формирование про-

фессионально значимых компетенций, что подтверждает эффективность 

предложенного подхода. 
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