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Смена тенденций развития среднего профессио
нального образования, в рамках реализации ФГОС, 
предполагает пересмотр подходов к организации об
разовательного процесса. Процесс обучения должен 
включать не только усвоение сложной системы зна
ний, формирование многих учебных и интеллектуаль
ных навыков, технологическую подготовку, но и ряд 
компетенций и компетентностей, необходимых буду
щему выпускнику.

Анализ публикаций, посвященных особенностям 
работы в транспортной отрасли, показал, что буду
щие железнодорожники помимо профессиональных 
качеств должны обладать такими личностными каче
ствами, как стремление к лидерству, широта кругозо
ра, гибкость мышления, творческая активность, само
стоятельность, умение принимать оперативные и стра
тегические решения, развитый коммуникативный по
тенциал и умение работать в команде [3].

На сегодняшний день в учебной практике Томско
го техникума железнодорожного транспорта — фили
ала СГУПС, выступающего опытно-экспериментальной 
площадкой ФГБНУ «Институт педагогических исследо
ваний одаренности детей Российской академии обра
зования», ведется большая работа, нацеленная на ре
шение отмеченных задач, способствующих развитию 
метапредметных компетенций, и направленная на опе
режающую профессиональную подготовку специали
стов.

Одним из средств, помогающих организовать опе
режающую подготовку кадров для железнодорожной 
отрасли, является разработка многоуровневых учеб
ных комплексов по предметам.

УМК создаются в рамках единой концепции диф
ференцированного подхода к обучению, который, как 
правило, реализуется в трехуровневой системе орга
низации содержания и методического аппарата.

Первый уровень предполагает овладение базовы
ми знаниями по предмету, необходимыми каждому че
ловеку.

Второй уровень ориентирован на то, чтобы обеспе
чить обучающихся умениями и навыками, которые по
зволят успешно продолжить обучение и на следующей 
ступени.

Третий уровень — специализированный, направ
лен на воспитание профессионального интереса к 
предмету и сознательному овладению логикой рас
суждений.

Рассмотрим особенности таких УМК на примере 
разработки и внедрения учебно-методического ком
плекса по математике, разработанного с учетом совре
менных требований, предъявляемых к учебной лите
ратуре.

Актуальность данного учебно-методического ком
плекса обусловлена тем, что в различных областях зна
ний все больше внимания уделяется именно математи
ческой составляющей, ведь «прочные навыки мысли
тельной деятельности, которые возникают и накаплива

ются в результате правильно поставленного математи
ческого воспитания, нужны для любой профессии» [4].

Математическое образование является органиче
ской частью интеллектуальной культуры личности, од
ним из важных фактов ее интеллектуальной зрелости 
[ 1 ] и имеет достаточно широкие цели.

Профессор А. Я. Хинчин отмечает, что одной из вос
питательных функций математического образования 
служит приучение к полноценной аргументации [4].

В своей работе Н. В. Набатникова выделяет следу
ющие цели математического образования студентов 
[8 ]: интеллектуальное развитие студентов, развитие 
основных приемов мышления, формирование позна
вательных способностей и исследовательских умений 
студентов в процессе изучения математики; приобре
тение навыков современных видов математического 
мышления (алгоритмического, оптимизационного и 
др.); привитие навыков для практической деятельно
сти в области математического моделирования и при
менения математических методов в гуманитарных ис
следованиях.

Рассмотренные цели обучения математике отража
ют направленность современной системы образова
ния: «установление приоритета развивающей функции 
обучения по отношению к информативной» [5]. В этом 
ключе большое внимание уделяется созданию условий 
для развития устойчивого интереса к познанию, к из
учению математики, к самостоятельному творчеству и 
способности решать проблемы на основе имеющихся 
знаний.

В частности, реализация метапредметного направ
ления, при изучении математики в условиях реализа
ции ФГОС, дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития:

•  первоначальное представление об идеях и о мето
дах математики как универсальном языке науки и техни
ки, средстве моделирования явлений и процессов;

•  умение видеть математическую задачу в контек
сте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни;

•  умение находить в различных источниках инфор
мацию, необходимую для решения математических 
проблем, представлять ее в понятной форме, прини
мать решение в условиях неполной и избыточной, точ
ной и вероятностной информации;

•  умение понимать и использовать математические 
средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргу
ментации;

•  умение выдвигать гипотезы при решении учеб
ных задач, понимать необходимость их проверки;

•  умение применять индуктивные и дедуктивные 
способы рассуждений, видеть различные стратегии 
решения задач;

•  понимать сущности алгоритмических предписа
ний и умение действовать в соответствии с предложен
ным алгоритмом;
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•  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для решения учебных математи
ческих проблем;

•  умение планировать и осуществлять деятель
ность, направленную на решение задач исследова
тельского характера;

•  умения измерять длины отрезков, величины 
углов, использовать формулы для нахождения пери
метров, площадей и объемов геометрических фигур;

•  умение применять изученные понятия, результа
ты, методы для решения задач практического характе
ра с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора, компьютера.

Именно поэтому начало работы над учебно-мето
дическим комплексом по математике предварял об
зор методической, психолого-педагогической, специ
ализированной литературы. Были рассмотрены струк
тура и содержание различных учебников математики, 
широко распространенных в старших классах школы 
[ 1 0 ], а также учебников, ориентированных на учебные 
заведения среднего профессионального образования, 
подготовлен обзор комментариев и отзывов педагоги
ческой общественности в адрес этих учебников. Про
анализированы концепции курса математики, рассмо
трены цели обучения, которые выбирались в качестве 
ведущих в последнее время.

Проведенный анализ показал, что сейчас функции 
преподавателя сводятся не только к обучению, разви
тию и воспитанию студентов, а нацелены на проекти
рование процесса индивидуального интеллектуально
го развития каждого конкретного студента [9]. И чтобы 
обеспечить такое проектирование средствами пред
мета «Математика», преподаватель должен быть зна
ком не только со структурой и содержанием учебни
ков, понимать современные цели обучения математи
ки, но и знать особенности развития психических про
цессов — «без учета психологических закономерно
стей развития личности... добиться успехов в обуче
нии математике невозможно» [6 ].

Полученные сведения стали основой для разработ
ки учебно-методического комплекса по математике, 
который включает в себя следующие компоненты:

1. Базовый учебник;
2. Цикл лекций;
3. Рабочая тетрадь;
4. Сборник многоуровневых тестовых заданий по 

предмету в соответствии с уровнем сложности;
5. Электронное учебное пособие;
6 . Список профессионально-ориентированных ин

тернет ресурсов;
7. Интерактивные мультимедийные модули с инте

рактивными упражнениями и тренажерами;
8 . Список исследовательских проектов;
9. Методические пособия для преподавателей.
Весь учебно-методический комплекс представлен

в виде электронного учебного пособия по математи
ке, отличительной особенностью которого является
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большое количество разноуровневых интегрирован
ных задач по смежным наукам и наглядное, динамич
ное представление практически всей учебной инфор
мации.

Использование компьютерных технологий позво
ляет визуализировать процесс решения задач, пред
ставив их пошаговое решение. Когда в наглядной, ди
намичной форме идет не только построение основно
го чертежа, но и в разделе комментариев, при необхо
димости, приводятся сопровождающие пояснения или 
фрагменты математической записи решения.

Работа с такими наглядными образами, в частности 
с чертежами, построенными по тексту задачи, позволя
ет студентам фиксировать ход рассуждений при ее ре
шении, а это способствует формированию общих под
ходов к решению задач [7].

Таким образом, метод визуализации помогает най
ти путь решения, увидеть взаимосвязи понятий, оце
нить их роль и значение для задачи в частности и соот
ветствующей теории вообще.

Важным моментом при разработке учебно-методи
ческого комплекса стал дифференцированный подход 
к построению системы математических тренировоч
ных упражнений и задач. При этом система вопросов 
и заданий позволяет учитывать возрастные и психоло
гические особенности обучающихся, а также их инди
видуальные интересы. Задачи и задания направлены 
на развитие критического мышления, овладение при
емами анализа, синтеза, отбора и систематизации ма
териала, формируют умение учиться и организовывать 
свою деятельность. Тестовые задания позволяют выя
вить степень усвоения изученного материала.

Проверка и закрепление изученного материала по 
темам курса предполагают выполнение заданий из ра
бочей тетради с печатной основой, обеспечивающей 
не только вариативность образовательной програм
мы, но и повышающей качество, эффективность обра
зования. Тетрадь представляет собой пособие с печат
ной основой для работы непосредственно на содержа
щихся в нем заготовках; применяется преимуществен
но на первоначальных этапах изучения темы с целью 
увеличения объема практической деятельности и раз
нообразия содержания, форм работы, а также видов 
деятельности обучающихся [2 ].

Рабочая тетрадь обеспечивает понимание теорети
ческого материала, его осмысление и дальнейшее це
ленаправленное применение на практике. В данной те
тради это реализуется за счет использования письмен
ной дискуссии с пропусками, а также рисунков, черте
жей, мультимедиа-приложений, выступающих в роли 
технической поддержки. Все это призвано помочь сту
денту овладеть новыми для него понятиями.

Вначале формулировки задач приводятся полно
стью, в качестве визуальных подсказок даются приме
ры оформления записей; полученные ранее данные 
помогают в работе с чертежами, а размещенные на по
лях формулировки теорем и аксиом могут быть полез С
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ны при записи доказательств или решении. Дальней
шее усложнение материала реализуется в виде дискус
сии с пропусками, когда формулировка задания, на
чальные сведения по решению задачи даются не пол
ностью и студенту необходимо восстановить запись, 
поместив в соответствующие «окошки» недостающие в 
формулировке сведения. Подобная работа учит внима
тельно читать и анализировать текст задачи, а визуаль
ные ориентиры помогают справиться не только с запи
сью, но и с оформлением решения, показать последо
вательность и логику рассуждений. Поэтому нет четко
го предписания того, как преподаватель должен орга
низовать работу с данной тетрадью: дать часть заданий 
как домашнюю работу или провести как самостоятель
ную — на занятии. Работая с заданиями дома, студен
ты имеют возможность пользоваться учебником, спра
вочной литературой, таблицами — все это способству
ет развитию навыков самостоятельности, подготовки 
учащихся к самообразованию.

Задания рабочей тетради при этом должны способ
ствовать осмыслению материала курса и его целена
правленному применению как в учебной, так и в прак
тической деятельности. В качестве приложения те
традь содержит мультимедийное сопровождение, ко
торое позволяет в динамичной форме показать сту
денту весь процесс решения задачи. Это способствует 
развитию наглядных представлений и пространствен
ного мышления, создает условия для формирования 
умений решать математические задачи.

Как показала практика, работа с электронным посо
бием и рабочей тетрадью, организующими визуальный 
поиск решения задачи, является для студента хорошим 
помощником на начальном этапе изучения темы. Когда 
необходимо решить базовую задачу или осознать чер
теж в соответствии с условием задачи, мысленно его 
преобразовать, перестроить и на этой основе открыть 
для себя новые свойства фигур и отношения между ни
ми [6 ]. Когда произошло первичное знакомство с новы
ми понятиями, созданы соответствующие образы объ
ектов с присущими им характеристическими свойства
ми.

Поэтому дальнейшее изучение целесообразнее 
проводить с программами-тренажерами, которые рас
ширят уже полученные знания по предмету и позво
лят: визуализировать различные закономерности с по
следующим изучением их свойств; конструировать на 
экране дисплея разнообразные математические обра
зы; проводить эксперименты, создавать математиче
ские, компьютерные и информационные модели изу
чаемых процессов, явлений и т. д.

Еще одним вариантом, помогающим создать опти
мальные условия для самореализации студента и раз
вития его познавательного интереса к предмету, явля
ется организация и проведение различных учебно-ис
следовательских работ, список которых идет в прило
жении к учебно-методическому комплексу. Такие ра
боты помогают решать задачи интеграции наук, обра

зования и практики, готовить специалистов, умеющих 
и способных применять научные методы в практиче
ских целях.

Организованная и направленная преподавателем 
учебно-исследовательская работа является действен
ным методом формирования профессионального ма
стерства будущих специалистов железнодорожной от
расли, развитию их метапредметных компетенций. Та
кой вид деятельности поможет студентам более углу
бленно и творчески освоить учебный материал, на 
примере одной темы провести интеграцию смежных 
учебных дисциплин, способствует приобретению на
выков самостоятельного решения научных и техниче
ских задач, приобретению навыков работы в коллекти
ве и ознакомлению с методами организации научной 
работы.

Данный вид деятельности носит продуктивный, 
творческий, поисковый характер и включает в себя три 
этапа: мотивационный, операционально-познаватель
ный, рефлексивно-оценочный.

На первом этапе студентам сообщается учебная за
дача — провести исследовательскую работу, разрабо
тав план будущей совместной деятельности и проведя 
анализ ее возможных результатов.

На втором, операционно-познавательном этапе, 
студенты принимают участие в нахождении материа
ла, его структурировании, моделировании. Это способ
ствует открытию новых для них знаний и способов де
ятельности, характеризуется опорой на уже известную 
информацию по теме, установлению связей между но
выми и ранее приобретенными знаниями.

Последний, рефлексивно-оценочный этап связан 
с завершением аналитической работы над исследуе
мой темой и оформлением работы. По итогам прово
дится анализ, сопоставление планируемых и достигну
тых результатов, их оценка, анализируется собствен
ный вклад в работу.

Таким образом, подобная работа, инициированная 
познавательной потребностью, развивает умствен
ные возможности студентов и качества личности, не
обходимые каждому специалисту: способность при
нимать ответственные решения, творческий подход к 
делу, умение доводить его до конца, постоянно учить
ся и обновлять свои знания. Приобретение таких ка
честв, в свою очередь, способствует повышению каче
ства профессиональной подготовки студентов, а зна
чит, увеличивает шансы для успешной профессиональ
ной адаптации выпускника СПО к изменяющимся усло
виям рынка труда.
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НОВОСТИ

13 декабря заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Т. Ю. Синюгина на итоговом 
пленарном совещании подвела итоги трехдневной работы круглых столов, мастер-классов и пленарных заседа
ний IV Всероссийского совещания работников дополнительного образования детей, в котором приняло участие 
более 900 представителей сферы дополнительного образования со всей России.

По словам заместителя Министра, на съезд удалось собрать рекордное за 4 года количество участников с са
мым масштабным охватом регионов. Это позволило сделать обсуждение эффективным, услышать представите
лей всех регионов и направлений дополнительного образования: физкультурно-спортивного, художественного, 
инженерно-технического, естественнонаучного, социально-педагогического, туристско-краеведческого.

Итоги трехдневной работы вошли в проект резолюции IV Всероссийского совещания работников дополни
тельного образования детей. В проекте резолюции подчеркивается: несмотря на то, что данный уровень образо
вания называется «дополнительным» или «неформальным», именно он является площадкой для проб подрост
ков при подготовке к выбору своей жизненной траектории, в том числе профессиональной карьеры, в связи с 
чем участники обозначили вопросы, требующие принятия первоочередных решений в сфере дополнительного 
образования, а также определили стратегические цели на 2018 год.

Так, в проекте резолюции предлагается:
-  при внедрении систем персонифицированного финансирования детей исходить из принципа целесообраз

ности перевода организационно-управленческих механизмов на новые принципы;
-  принять за основу стратегии развития системы дополнительного образования детей принцип выравнива

ния доступности дополнительного образования, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, или 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имели равные возможности для занятий. Для этого в документе 
приводится ряд предложений и практик, которые можно использовать. Например, рекомендуется популяризи
ровать опыт национального чемпионата профессионального мастерства для детей с ОВЗ «Абилимпикс».

Источник: http://minobr.nso.ru/news/6441
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