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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная компетентность; формирование профессионально-твор-
ческой компетентности, интегративный подход; комплекс методов обучения; развитие творческих 
способностей; адаптивные методические системы; новые комплексы задач.  

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются методы и средства формирования профессионально-твор-
ческой компетентности при обучении математическим и профильным дисциплинам студентов вуза 
естественно-научных и экономических направлений; приводится концептуальная модель адаптив-
ной методической системы формирования компетенции (АМСФК). Предлагаемая авторами мето-
дология проектирования направлена на создание АМСФК, обеспечивающей применение следую-
щей педагогической технологии: формирование базовых вариантов обучения, автоматическое 
формирование из базовых или других вариантов новых индивидуальных вариантов и их автомати-
зированная или автоматическая адаптация и оптимизация, обучение по индивидуальным вариан-
там, контроль степени сформированности потенциальной компетентности, по его результатам мо-
гут корректироваться текущие или формироваться новые индивидуальные варианты для следую-
щего этапа обучения и т. д. Авторами разработана методика преподавания, которая позволяет раз-
вивать у студентов интегративность мышления, формировать у них профессионально-творческую 
компетентность высокого уровня. Предлагаемая методика реализуется посредством стандартного и 
нового комплекса методов и средств обучения, разработанного комплекса интегративных матема-
тических и профильных задач (КИМЗ). В данной статье акцент делается на новый комплекс мето-
дов, особенностью которого является метод с применением комплекса КИМЗ и адаптивные мето-
ды – в результате эффективно развиваются творческие способности, интегративность, креатив-
ность, в итоге – продуктивно формируется профессионально-творческая компетентность будущих 
специалистов.  
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ABSTRACT. The article deals with the methods and means of formation of professional and creative com-
petence in teaching mathematics the students of higher school of core subjects of natural science special-
ties. It presents a conceptual model of adaptive methodological system of formation of a competence 
(AMSFC). The proposed methodology aims to create AMSFC and ensure the following educational tech-
nologies: creation of basic training options; automatic generation of the base or the other variants of new 
individual options and their automated or automatic adaptation and optimization; training on individual 
options; control of the degree of formation of a competence, and its results may be adjusted to form the 
current or new individual options for the next stage of training, etc. The authors have developed a teaching 
method that allows students to develop integrative thinking, and build their professional and creative 
competence. The proposed method is implemented by means of a standard and a new set of methods and 
means of education and the developed complex of mathematical and integrative specialized tasks (CMIT).  
In this article the focus is on a new set of techniques, which is a feature of the method of using a set of 
CMIT and adaptive methods, resulting in effective development of creativity, integrity and, eventually, 
productive and creative professional competence of future specialists. 

настоящее время модернизация рос-
сийского профессионального обра-

зования связана с поиском результативных 
моделей профессиональной подготовки вы-
пускников вузов в контексте интегративного 

подхода. Подготовка высококомпетентных 
профессионалов, которые способны взять на 
себя лидерство в научно-профессиональной 
деятельности, – процесс актуальный. В про-
цессе этой подготовки всегда присутствует 

В 
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«составляющая интегрированного содержа-
ния образования, связывающего предметные 
области со всеми формами организации 
учебно-познавательного процесса» [4].  

Формирование профессионально-твор-
ческой компетентности обучающихся – важ-
ный вопрос современного образования. Для 
осуществления современной полноценной 
профессиональной деятельности студенты 
должны постепенно сформировать у себя 
профессионально-творческую компетент-
ность. Очевидно, что для формирования 
профессионально-творческой компетентно-
сти необходимо введение новых методик обу-
чения студентов. 

Вопросами формирования профессио-
нальной компетентности занимались Т. С. Ма-
монтова [5], О. Ю. Перцева [10], В. Н. Софьина 
[15], В. В. Власов [2] и др.; формированию 
профессионально-творческой компетентности 
посвящены труды А. В. Тутолмина [16; 17], 
Н. А. Пахтусовой [9] и др. Однако анализ 
научных трудов не позволил выявить работы, 
в которых были бы достаточно раскрыты во-
просы формирования профессионально-твор-
ческой компетентности на основе интегратив-
ного подхода в процессе обучения математиче-
ским дисциплинам студентов вузов естествен-
но-научных и экономических направлений. 

Под профессионально-творческой 
компетентностью мы понимаем в сво-
ем исследовании готовность выполнять 
профессиональную деятельность на творче-
ском уровне и способность действовать не 

только в типовых, но и в нестандартных си-
туациях, способность к личностному и про-
фессиональному саморазвитию. 

При применении студентами на прак-
тике специальных нестандартных развива-
ющих математических задач формируются 
профессионально значимые качества, необ-
ходимые для успешной профессионально-
творческой деятельности [12]. 

«Интегративный подход – методологи-
ческий подход, сущность которого в целост-
ном объединении (интеграции) ранее раз-
общенных однородных и разнородных ком-
понентов» (придерживаемся позиции 
М. С. Пак). Интегративное (синтезирующее, 
полипарадигмальное) образование реализу-
ет органическую целостность образователь-
ного процесса (содержания, принципов, ме-
тодов, форм обучения, всех компонентов це-
лостной деятельности: целеполагания, пла-
нирования, практическая деятельности, са-
моконтроля, коррекции). Системообразую-
щими приоритетными идеями при интегра-
тивном образовании считаются личностная 
направленность обучения, обобщенные 
предметные структуры и способы деятельно-
сти, системность и проблемность обучения.  

В созданной нами модели формиро-
вания профессионально-творческой ком-
петентности студентов вузов в качестве 
компонентов выступают цель, блоки ком-
петенций, средства, методы, формы и ре-
зультат (рис. 1). 

Потребность общества в высококвалифи-
цированных профессионалах 

 Потребность обучающегося 
в самореализации 

 Требования ФГОС  
к подготовке выпускников вуза 

↓        ↓      ↓  
Цель – формирование профессионально-творческой компетентности студентов вуза  

на основе интегративного подхода при изучении математических дисциплин 

↓  
Компоненты профессионально-творческой компетентности – творческие, профессиональные,  

мотивационно-личностные блоки компетенций 

↓  
Средства формирования профессионально-творческой компетентности на основе интегративного подхода 

    ↓             ↓        ↓    ↓  
 
 
 

      ↓            ↓        ↓     ↓  
Методы обучения – традиционные (объяснительно-иллюстративные, игровые, репродуктивные, исследо-

вательские), активные (эвристические, креативные) 

 ↓  
 

↓  
Профессионально-творческая компетентность на основе интегративного подхода студентов вуза  

естественно-научного и экономического направлений 

Рис 1. Структурно-содержательная модель формирования  
профессионально-творческой компетентности  

на основе интегративного подхода у студентов вузов 

В предлагаемой нами модели указана 
цель – формирование профессионально-
творческой компетентности студентов на 
основе интегративного подхода при изу-

чении математических и профильных 
дисциплин. 

Средства формирования профессио-
нально-творческой компетентности на ос-

Стандартные рабочие 
программы (ФГОС) 

Комплекс интегративных ма-
тематических задач (КИМЗ) 

Профильные 
задачи 

Другие зада-
чи (проекты) 

Формы обучения – коллективные, групповые, индивидуальные 
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нове интегративного подхода предлагают-
ся следующие: стандартные рабочие про-
граммы (ФГОС), комплекс интегративных 
математических задач – КИМЗ, профиль-
ные задачи, другие задачи (дипломные 
проекты). 

Формирование профессионально-
творческой компетентности студентов ву-
зов в нашей модели осуществляется на ос-
нове интегративного подхода, при кото-
ром развиваются продуктивнее творческая, 
креативная, инновационная деятельности 
будущих профессионалов. При осуществ-
лении интеграционных процессов, исполь-
зовании внутрипредметных и межпред-
метных связей в образовательном процессе 
происходит более приближенное к дей-
ствительности приобщение обучающихся к 
опыту профессионально-творческой дея-
тельности (в жизни часто возникают не-
стандартные ситуации, которые эффектив-
нее решать с позиций интегративности, – 
при этом возникают оригинальные рацио-
нальные решения). При этом у обучаю-
щихся развиваются интегративные умения 
в процессе поиска методов, способов и 
средств решения заданий.  

Предложенный комплекс интегра-
тивных математических и профильных 
задач (КИМЗ) по математическим дисци-
плинам способствует развитию творче-
ства, вариативности, метапредметности, 
креативности, приобщению обучающихся 
к профессионально-творческой деятель-
ности [12]. Главной особенностью задач 
КИМЗ является то, что для их решения 
используются несколько способов, вариа-
тивность, интеграция способов, методов и 
средств решения (практически никогда не 
применяется только один способ решения 
задачи). Огромное значение использова-
ния обучающимися различных способов и 
методов решения математических задач 
много раз отмечалось в методической ли-
тературе. На традиционных занятиях 
обычно задача решается одним способом, 
причем зачастую нерациональным; тогда 
как для развития студентов полезнее одну 
задачу решить несколькими способами, 
чем несколько однотипных задач одним 
способом. Из различных способов реше-
ния задачи надо предложить обучающим-
ся выбрать более рациональный. 

Одна из важнейших проблем дидак-
тики – проблема методов обучения – оста-
ется актуальной как в теоретическом, так 
и непосредственно в практическом плане. 
В зависимости от ее решения находятся 
сам учебный процесс и результат обуче-
ния в высшей школе в целом. 

Остановимся подробнее на методах 
обучения. Термин «метод» происходит от 

греческого слова «methodos», что означает 
путь, способ продвижения к истине. В пе-
дагогической литературе нет единого 
мнения относительно роли и определения 
понятия «метод обучения». Так, И. Ф. Хар-
ламов дает следующее определение сущ-
ности этого понятия: «Под методами обу-
чения следует понимать способы обучаю-
щей работы учителя и организации учеб-
но-познавательной деятельности учащих-
ся по решению различных дидактических 
задач, направленных на овладение изуча-
емым материалом». Ю. К. Бабанский счи-
тает, что «методом обучения называют 
способ упорядоченной взаимосвязанной 
деятельности преподавателя и обучаемых, 
направленной на решение задач образо-
вания». Т. А. Ильина понимает под мето-
дом обучения «способ организации по-
знавательной деятельности учащихся». 

Остановимся на одной из классифи-
каций – классификации методов по ха-
рактеру (степени самостоятельности и 
творчества) деятельности обучаемых. Эту 
весьма продуктивную классификацию еще 
в 1965 г. предложили И. Я. Лернер и 
М. Н. Скаткин. Они справедливо отмети-
ли, что многие прежние подходы к мето-
дам обучения основывались на различии 
их внешних структур или источников.  

Поскольку успех обучения в решаю-
щей степени зависит от направленности и 
внутренней активности обучаемых, харак-
тера их деятельности, то именно характер 
деятельности, степень самостоятельности, 
проявление творческих способностей и 
должны служить важным критерием вы-
бора метода. И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин 
предложили выделить пять методов обу-
чения, причем в каждом из последующих 
степень активности и самостоятельности 
обучаемых нарастает. 

- Объяснительно-иллюстративный ме-
тод. Учащиеся получают знания на лек-
ции, из учебной или методической литера-
туры, через экранное пособие в «готовом» 
виде. Воспринимая и осмысливая факты, 
оценки, выводы, студенты остаются в рам-
ках репродуктивного (воспроизводящего) 
мышления. В вузе данный метод находит 
самое широкое применение для передачи 
большого массива информации. 

- Репродуктивный метод. К нему от-
носят применение изученного на основе 
образца или правила. Деятельность обуча-
емых носит алгоритмический характер, 
т. е. выполняется по инструкциям, пред-
писаниям, правилам в аналогичных, сход-
ных с показанным образцом ситуациях. 

- Метод проблемного изложения. Ис-
пользуя самые различные источники и 
средства, педагог, прежде чем излагать 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 9 45 

материал, ставит проблему, формулирует 
познавательную задачу, а затем, раскры-
вая систему доказательств, сравнивая точ-
ки зрения, различные подходы, показыва-
ет способ решения поставленной задачи. 
Студенты как бы становятся свидетелями 
и соучастниками научного поиска. И в 
прошлом, и в настоящем такой подход 
широко используется. 

- Частично-поисковый, или эвристиче-
ский, метод заключается в организации ак-
тивного поиска решения выдвинутых в обу-
чении (или самостоятельно сформулиро-
ванных) познавательных задач либо под ру-
ководством педагога, либо на основе эври-
стических программ и указаний. Процесс 
мышления приобретает продуктивный ха-
рактер, но при этом поэтапно направляется 
и контролируется педагогом или самими 
учащимися на основе работы над програм-
мами (в том числе и компьютерными) и 
учебными пособиями. Такой метод, одна из 
разновидностей которого – эвристическая 
беседа, – проверенный способ активизации 
мышления, возбуждения интереса к позна-
нию на семинарах и коллоквиумах. 

- Исследовательский метод. После 
анализа материала, постановки проблем и 
задач и краткого устного или письменного 
инструктажа обучаемые самостоятельно 
изучают литературу, источники, ведут 
наблюдения и измерения и выполняют 
другие действия поискового характера. 
Инициатива, самостоятельность, творче-
ский поиск проявляются в исследователь-
ской деятельности наиболее полно. Мето-
ды учебной работы непосредственно пере-
растают в методы научного исследования. 

В нашей модели мы рекомендуем 
следующие методы обучения: традицион-
ные (объяснительно-иллюстративный ме-
тод, репродуктивный метод, игровой ме-
тод, исследовательский метод), активные 
(эвристические и креативные). На наш 
взгляд и по мнению других ученых [18; 
19], именно с помощью активных методов 
студентам предоставляются оптимальные 
обучающие возможности. Опишем наибо-
лее популярные и приоритетные методы. 

Определения объяснительно-иллю-
стративного, репродуктивного, исследова-
тельского методов мы возьмем из выше-
приведенной классификации И. Я. Лер-
нера и М. Н. Скаткина. 

В последнее время все большее рас-
пространение получают игровые методы 
обучения (учебные деловые или деятель-
ностные игры основаны на принципе 
имитационного моделирования ситуаций 
реальной профессиональной деятельности 
в сочетании с принципами проблемности 
и совместной деятельности).  

Для формирования профессиональ-
но-творческой компетентности студентов 
на основе интегративного подхода при 
обучении самыми важными методами мы 
считаем эвристические и креативные. 
Разберем их немного поподробнее. 

Эвристические методы – синектика 
(У. Гордон), мозговой штурм (А. Осборн), 
метод инверсии (А. В. Морозов) и др. Ис-
пользуемые в синектике виды аналогий 
(прямая, символическая, личностная и 
фантастическая) обеспечивают повышение 
вариативности разрабатываемых студен-
тами вузов математических способов ре-
шений задач, что способствует развитию 
творческой компетентности студентов. 

Эвристика (от греческого heurisko 
«обнаруживаю, отыскиваю, нахожу, от-
крываю») – наука, изучающая закономер-
ности построения новых действий в новой 
ситуации, т. е. организацию продуктивных 
процессов мышления, на основе которых 
осуществляется интенсификация процесса 
генерирования идей (гипотез) и последо-
вательное повышение их вероятности 
(Д. Б. Богоявленская) [1].  

При использовании метода «мозго-
вой штурм» основной задачей является 
сбор как можно большего числа идей в ре-
зультате освобождения участников обсуж-
дения от инерции мышления и стереоти-
пов. Начинается штурм с разминки – 
быстрого поиска ответов на вопросы тре-
нировочного характера. Затем еще раз 
уточняется поставленная задача, напоми-
наются правила обсуждения и – старт. 

«Метод многомерных матриц 
(Ф. Цвики) основан на нахождении новых, 
неожиданных и оригинальных идей путем 
составления различных комбинаций из-
вестных и неизвестных элементов. Анализ 
признаков и связей, получаемых из раз-
личных комбинаций элементов 
(устройств, процессов, идей), применяется 
как для выявления проблем, так и для по-
иска новых идей» [8]. 

Метод эвристических вопросов разра-
ботан древнеримским педагогом и орато-
ром Квинтилианом. Для отыскания сведе-
ний о каком-либо событии или объекте 
задаются следующие семь ключевых во-
просов: «Кто?», «Что?», «Зачем?», «Где?», 
«Чем?», «Как?», «Когда?». Парные соче-
тания вопросов порождают новый вопрос, 
например: «как – когда?». Ответы на во-
просы и их всевозможные сочетания по-
рождают необычные решения относи-
тельно исследуемого объекта [7]. 

Метод инверсии, или метод обраще-
ний, используется, когда стереотипные 
приемы оказываются бесплодными, при-
меняется принципиально противополож-
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ная альтернатива решения. Или объект 
исследуется с внешней стороны, а реше-
ние проблемы происходит при рассмотре-
нии его изнутри (А. В. Морозов) [6]. 

«Креативные методы обучения обес-
печивают учащимся возможность созда-
ния собственных образовательных про-
дуктов» (А. Я. Осин) [8]. К креативным 
методам относятся методы интуитивного 
типа: «мозговой штурм», педагогические 
методы учащегося, находящегося в роли 
педагога, и др. Для этих методов харак-
терны нелогические действия обучающих-
ся, опирающиеся на их интуицию. Для 
другого вида креативных методов обуче-
ния характерно выполнение алгоритми-
ческих предписаний и инструкций: метод 
синектики, многомерных матриц. При 
применении этих методов создается логи-
ческая опора для получения обучаю-
щимися образовательного продукта. Эв-
ристика также относится к креативным 
методам, использующим приемы, которые 
позволяют решать задачи «наведением» 
на вероятные решения посредством со-
кращения вариантов перебора решений. 

Итак, основными методами, которые 
позволяют обучающимся развивать твор-
ческие способности в процессе обучения 
математическим дисциплинам, являются 
эвристические и креативные методы. 
Именно эти методы применяются в пред-
лагаемой нами структурно-содержатель-
ной модели для формирования професси-
онально-творческой компетентности. 

Применение при изучении математи-
ческих дисциплин обучающимися вузов 
комплекса интегративных математиче-
ских задач (КИМЗ), предложенного авто-
ром исследования, также является ис-
пользованием эвристических и креатив-
ных способов обучения, к которым отно-
сится вышеуказанный комплекс (посколь-
ку при решении задач этих комплексов 
студентами применяются построения но-
вых действий в новых ситуациях, появля-
ется возможность, необходимость созда-
ния собственных образовательных про-
дуктов) [14; 20].  

Формы обучения в нашей модели 
предусмотрены коллективные, индивиду-
альные, групповые. Традиционно исполь-
зовались коллективные формы обучения, 
но в последние годы в высшем образова-
нии предпочтение оказывают индивиду-
альным и групповым, поскольку при двух 
последних формах обучения лучше рас-
крывается творческий потенциал обуча-
ющихся [13]. 

Под адаптивным (или индивидуально 
ориентированным) обучением в данной 
статье понимается обучение, ориентиро-

ванное на учет индивидуальных особенно-
стей (требований, условий, возможностей, 
способностей и др.) объектов и субъектов 
процесса обучения и требований работо-
дателей. Это обучение позволяет форми-
ровать оптимальную индивидуальную 
траекторию с учетом разнообразных осо-
бенностей и требований к содержанию и 
формам обучения. 

Практическая реализация методов 
адаптивного обучения требует создания 
адаптивно-методических систем форми-
рования компетентности (АМСФК, новое 
понятие в педагогике): совокупность взаи-
мосвязанных компонентов критериаль-
ного, целевого, содержательного, инстру-
ментально-технологического, операцион-
но-деятельностного, контрольно-регулиро-
вочного и оценочно-результативного 
назначения, обеспечивающих построение и 
реализацию индивидуальной траектории 
обучения и формирование максимально 
возможной профессиональной компетент-
ности будущего специалиста при заданных 
условиях.  

При личностно ориентированном 
обучении необходима возможность у 
АМСФК быстрого построения множества 
индивидуальных вариантов обучения. По 
этой причине в ее состав включен новый 
компонент – инструментально-техноло-
гический. 

Для реализации математической мо-
дели, основой которой является опти-
мизационная задача, количественные кри-
териии методики оценки качества форми-
руемых индивидуальных вариантов обуче-
ния в состав АМСФК включен еще один но-
вый компонент – критериальный – и сле-
дующие новые понятия в педагогике.  

Потенциальная компетентность – 
компетентность, формируемая в резуль-
тате обучения, существующая в скрытом 
виде и проявляемая в практической дея- 
тельности. Обучаемый в результате изуче-
ния учебных элементов получает новые 
знания, навыки и умения, развивает свои 
способности эффективно принимать пра-
вильные решения и профессионально ре-
шать задачи. Поэтому учебные элементы 
можно оценивать с точки зрения их зна-
чимости в формируемом процессе обуче-
ния личностных качеств, которые могут 
быть востребованы при проявлении ком-
петентности в будущей практической дея-
тельности. Оценку этой значимости будем 
называть потенциальной компетентно-
стью, формируемой учебным элементом.  

Для количественной оценки качества 
(степени соответствия индивидуальным 
требованиям и условиям) индивидуаль-
ных траекторий обучения вводятся следу-
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ющие количественные показатели и оцен-
ка потенциальной компетентности:  

- уровни изучения учебных элемен-
тов – число уровней и критерии дифферен-
цирования учебных элементов определяют-
ся экспертом или работодателем индивиду-
ально исходя из особенностей обучаемых и 
процесса обучения, например, начальный 
(1), основной (2) и углубленный (3);  

- условная цена учебного элемента – 
количественная оценка эксперта или рабо-
тодателя (по десятибалльной системе) веро-
ятности применения в практической работе 
полученных знаний, умений и навыков; 

- учебная рентабельность – частное 
от деления условной цены на нормативное 
учебное время, затрачиваемое на изучение 
учебного элемента; эта величина характе-
ризует эффективность использования 
учебного времени с точки зрения форми-
рования компетенций; 

- потенциальная компетентность – 
произведение уровня изучения учебного 
элемента на значение его условной цены; 
знания, получаемые на более высоких 
уровнях изучения, имеют большую цен-
ность при формировании компетентности; 

- потенциальная эрудиция, формиру-
емая учебным элементом – частное от де-
ления значения условной цены на уровень 
изучения учебного элемента; знания, полу-
чаемые на более низких уровнях изучения, 
имеют большую ценность при формирова-
нии эрудиции (поэтому условная цена де-
лится на уровень изучения, что снижает 
условную цену знаний, получаемых на бо-
лее высоких уровнях изучения), так как они 
являются базовыми, более популярными в 
практической работе; 

- уровень потенциальной компе-
тентности / эрудиции – частное от деле-
ния значения потенциальной компетент-
ности / эрудиции на нормативное учебное 
время, затрачиваемое на изучение учебно-
го элемента; это понятие характеризует 
эффективность использования учебного 
времени с точки зрения получения потен-
циальной компетентности или эрудиции; 

- относительный рейтинг учебного эле-
мента, равный отношению значения учебного 
показателя для учебного элемента к макси-
мальному значению этого показателя среди 
всех учебных элементов данного уровня; этот 
рейтинг позволяет сравнивать учебные элемен-
ты по учебному показателю [11]; 

- интегральный (суммарный) рейтинг 
(ИР), вычисляемый по формуле: 

ИР = ВЦ*РЦ + ВК*РК + ВЭ*РЭ + 
+ ВУР*РУР + ВУК*РУК + ВУЭ*РУЭ,  

где ВЦ, ВК, ВЭ, ВУР, ВУК, ВУЭ – зна-
чения весовых коэффициентов относи-
тельных рейтингов условной цены (РЦ), 
компетенции (РК), эрудиции (РЭ); уров-
ней рентабельности (РУР), компетенции 
(РУК) и эрудиции (РУЭ) соответственно; 
рейтинг дает интегральную оценку учеб-
ного элемента с учетом значений указан-
ных шести процентных рейтингов и их ве-
совых коэффициентов. 

Соблюдение принципов технологично-
сти и автоматизации реализовано в разрабо-
танной технологии вариантно-ориентиро-
ванного проектирования со свойствами: ин-
капсуляции, наследования и полиморфизма 
(данные термины заимствованы из совре-
менной парадигмы объектно-ориентирован-
ного программирования, в которой вместо 
понятия компьютерной программы исполь-
зуется учебная программа, задающая содер-
жание и порядок изучения дидактических 
элементов варианта обучения). 

Инкапсуляция предполагает макси-
мально возможное объединение в базовом 
(фундаментальном) варианте обучения 
всей информации, необходимой для обу-
чения. Первоначальное содержание базо-
вого варианта можно сформировать с ис-
пользованием требований государствен-
ных образовательных стандартов, работо-
дателей и мнений ведущих специалистов в 
изучаемой области. Базовый вариант обу-
чения можно рассматривать как отдель-
ную методическую систему, которая по со-
держанию может постоянно пополняться 
новым, более современным материалом 
при подготовке новых вариантов обуче-
ния, которые требуют содержания, отсут-
ствующего в базовом варианте.  

Наследование означает, что из любо-
го варианта обучения, включая базовый, 
могут формироваться варианты-потомки, 
которые наследуют всю информацию от 
своего родителя, т. е. формируются новые 
методические системы-потомки.  

Полиморфизм дает возможность из-
менения наследуемой от варианта-роди-
теля информации с целью адаптации ва-
рианта-потомка к индивидуальным осо-
бенностям субъекта и объекта обучения. 

Эта технология (рис. 2) многократно 
уменьшает затраты на формирование адап-
тированных индивидуальных методических 
систем.  
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Рис. 2.  Функциональная модель первого уровня АМСФК 

Главной целью АМСФК является фор-
мирование оптимального индивидуального 
варианта обучения, обеспечивающего дости-
жение максимально возможной потенциаль-
ной компетентности будущего специалиста 
при существующих ограничениях. Оценка 
степени достижения цели определяется соот-
ветствующими целевыми функциями [11].  

Предлагаемая нами методология проек-
тирования направлена на создание АМСФК, 
обеспечивающей применение следующей 
педагогической технологии: формирование 
базовых вариантов обучения, автоматиче-
ское формирование из базовых или других 
вариантов новых индивидуальных вариан-
тов и их автоматизированная или автомати-
ческая адаптация и оптимизация, обучение 
по индивидуальным вариантам, контроль 
степени сформированности потенциальной 
компетентности, по его результатам могут 
корректироваться текущие или формиро-
ваться новые индивидуальные варианты для 
следующего этапа обучения и т. д.  

При проектировании АМСФК исполь-
зуются следующие принципы:  

•дифференциация содержания учебно-
го материала по уровням изучения, потен-
циальной компетентности и другим показа-
телям; 

•модульность – система строится из 
учебных модулей (описание дидактических 
элементов);  

•интеграция и согласованность учеб-
ных дисциплин на трех уровнях: содержа-
ния учебных дисциплин, организационного 
и учебно-методического обеспечения, на 
уровне АМСФК; 

•вариативность и оптимальность 
обучения – формирование оптимальных 
индивидуальных вариантов обучения; 

•открытость – использование со-
временных методов, процедур проектиро-
вания; 

•технологичность, интерактивность и 
автоматизация процесса формирования ва-
риантов обучения и обеспечения; 

•универсальность – инструментально-
технологические средства должны быть уни-
версальными; 

• учет особенностей информатизации 
образования; 

•использование визуального объектно-
ориентированного проектирования. 

Адаптивность в описываемой системе 
охватывает представление учебного мате-
риала и тестирование. Адаптивное пред-
ставление реализуется путем дифференци-
рования учебного материала по специали-
зации и учебным параметрам.  

Содержательный компонент АМСФК 
определяется в конечном счете учебными 
дисциплинами. На основе идей, изложен-
ных в работах В. П. Беспалько, В. И. Гине-
цинского, И. И. Логинова, В. А. Оганесяна, 
А. М. Сохора, Л. Т. Турбовича, в статье 
предложена следующая технология постро-
ения программы учебной дисциплины для 
базовых вариантов обучения: 

1) формулируются принципы отбора и 
формирования содержания учебных дисци-
плин; 

2) производится анализ ГОС, требова-
ний работодателей с целью построения 
компетентностной модели специалиста, 
структуры профессиональных компетенций 
и блока профильных дисциплин;  
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3) анализируется современное состоя-
ние предметной области с целью построе-
ния графа науки;  

4) производится отбор из графа науки 
учебного материала с целью формирования 
содержания узкопрофессиональных компе-
тенций без относительного распределения 
содержания учебного материала по кон-
кретным учебным дисциплинам (формиро-
вание единого графа);  

5) производится формирование из еди-
ного графа отдельных графов и содержания 
по каждой профильной учебной дисци-
плине с использованием метода функцио-
нального моделирования; далее работа ве-
дется с каждой учебной дисциплиной;  

6) для каждого учебного элемента опре-
деляются уровень изучения, условная цена и 
нормативное учебное время по видам заня-
тий, и учебные элементы, тесты, демонстра-
ционные примеры и контрольные задания 
загружаются в базу учебных модулей; 

7) в автоматизированном и в визуаль-
ных режимах подсчитывается объем по 
различным уровням изучения, формирует-
ся базовая учебная программа. 

Процесс подготовки студентов вузов к 
профессионально-творческой деятельно-

сти должен проводиться с учетом посто-
янно меняющихся задач практической де-
ятельности и условий их решений. Мы 
предлагаем математические и профиль-
ные задачи как средство формирования 
творческих умений, способностей, про-
фессионально-творческой компетентности 
[12; 14]. Обучающиеся должны осваивать 
современные методы творчества и сред-
ства решения профессионально-твор-
ческих задач, формировать системное 
мышление со способностями целенаправ-
ленного поиска и принятия творческого 
прикладного решения, развивать креа-
тивные личностные качества [13], позво-
ляющие эффективно осуществлять про-
фессионально-творческую деятельность в 
условиях высокой конкуренции и доби-
ваться результатов в труде [11].  

Предложенные авторами методы и 
средства опробованы при формировании 
профессионально-творческой компетент-
ности будущих специалистов экономиче-
ских и естественно-научных направлений 
вуза и показали высокую продуктивность 
на практике [12].  
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