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АННОТАЦИЯ. Определены требования к формированию содержания профессионально ориенти-
рованных задач, решаемых с использованием математических методов на базе специализирован-
ных программных продуктов. Представлены специальные профессиональные компетенции техни-
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ABSTRACT. The article sets the requirements for the formulation of the content of professionally oriented 
tasks, solved with the help of mathematical methods on the basis of specialized software. Special profes-
sional competences of the technician-programmer in the field of application of mathematical methods in 
the course of solution of professionally oriented tasks with the help of of specialized software are pre-
sented. 

ассмотрение требований феде-
ральных государственных образо-

вательных стандартов среднего профессио-
нального образования (ФГОС СПО) по спе-
циальностям подготовки техников-прог-
раммистов к результатам освоения основ-
ной профессиональной образовательной 
программы и ее структуры в части таких 
дисциплин, как «Математика», «Дискрет-
ная математика», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», показало не-
обходимость формирования компетентно-
сти в области применения математических 
методов для решения профессиональных 
задач техника-программиста (обработка 
статического и динамического информаци-
онного контента; работа с отраслевым обо-
рудованием обработки информационного 
контента; разработка программного обес-
печения отраслевой направленности на ос-
нове готовых спецификаций и стандартов; 
разработка проектной и технической доку-
ментации; обеспечение содержания про-
ектных операций; определение ресурсов, 
сроков, стоимости, качества и рисков про-

ектных операций; работа по измерению и 
контролю качества продуктов и т. д.) [1; 2]. 

Анализ возможностей специализиро-
ванных программных продуктов (СПП), та-
ких как «Mathematica», «Maple», «MATLAB», 
«Mathcad» и другие, позволяет заключить, 
что их использование для решения профес-
сиональных задач техника-программиста 
ориентировано на осуществление расчетов 
различного уровня сложности, в том числе 
и приближенных, с применением формул и 
графическим представлением полученных 
результатов; построение схем и графиков 
для создания электронных документов тех-
нического характера в стандартном стиле-
вом оформлении; создание программных 
модулей, представляющих собой подпро-
грамму-функцию пользователя для решения 
небольших прикладных задач; анализ стати-
стических данных, представленных в виде 
таблиц, гистограмм, графиков для дальней-
шего использования полученных результа-
тов в профессиональных целях и т. д. 

Вышеизложенное определяет целесо-
образность подбора профессионально ори-
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ентированных задач, решаемых с использо-
ванием математических методов на базе 
СПП, что является необходимым условием 
для формирования компетентности студен-
тов в данной области. При этом одним из 
требований к формированию содержания 
профессионально ориентированных задач, 
решаемых с применением математических 
методов, является учет специфики профес-
сиональной деятельности техника-прог-
раммиста, характеристика которой пред-
ставлена в ФГОС СПО при описании про-
фессиональных задач техника-програм-
миста [1; 2]. 

При определении содержания профес-
сионально ориентированных задач следует 
обеспечить студентам возможность их ре-
шения с применением математических ме-
тодов. Отметим, что в процессе изучения 
математических дисциплин студенты – бу-
дущие техники-программисты получают 
определенные знания математических ме-
тодов, например, в ходе изучения дисцип-
лины «Математическая статистика» студен-
ты знакомятся с математическими метода-
ми систематизации, обработки и использо-
вания статистических данных для научных 
и практических выводов. Однако при изу-
чении математических методов не рассмат-
риваются вопросы их применения в про-
фессиональной деятельности техника-
программиста. В связи с этим при опреде-
лении содержания профессионально ори-
ентированных задач следует обеспечить 
студентам возможность их решения с при-
менением математических методов. Таким 
образом, обеспечение возможности приме-
нения математических методов для ре-
шения профессионально ориентированных 
задач является следующим требованием к 
формированию их содержания. 

Рассмотрение требований к знаниям, 
умениям и практическому опыту обучаю-
щихся в части математических дисциплин 
показало целесообразность обучения сту-
дентов – будущих техников-программистов 
реализации возможностей СПП при приме-
нении математических методов для реше-
ния профессионально ориентированных за-
дач, направленных на формирование таких 
компетенций, как сбор и анализ информа-
ции (ПК-2.1) [1, с. 5; 2, с. 5], необходимой 
для ведения проектной и технической до-
кументации (ПК-2.5) [1, с. 5; 2, с. 5], обра-
ботка статического и динамического ин-
формационного контента (ПК-1.1, ПК-1.2) 
[1, с. 4; 2, с. 4], разработка программного 
обеспечения и информационных ресурсов 
отраслевой направленности со статическим 
и динамическим контентом на основе гото-
вых спецификаций и стандартов (ПК-2.2) [1, 
с. 5; 2, с. 5] и т. д. Наличие определенных 

функциональных возможностей позволяет 
использовать СПП при обучении студен-
тов – будущих техников-программистов 
применению методов математической ста-
тистики для решения профессиональных 
задач. Возможность подключения СПП к 
различным периферийным устройствам 
или измерительным приборам для записи и 
сохранения измеряемых параметров позво-
ляет констатировать целесообразность их 
применения в процессе формирования 
профессиональных компетенций техника-
программиста (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1) [1, 
с. 4–5; 2, с. 4–5]. Возможность выполнения 
как численных, так и аналитических (сим-
вольных) вычислений определяет целесо-
образность использования СПП в профес-
сиональной деятельности техника-програм-
миста для осуществления различных расче-
тов в процессе обеспечения проектной дея-
тельности. Отметим, что возможности СПП 
позволяют, помимо собственно вычисле-
ний, как численных, так и аналитических, 
решать сложные оформительские задачи с 
легко осуществляемым набором математи-
ческих формул, графическим представле-
нием результатов вычислений и многочис-
ленными динамически представленными 
примерами. Это определяет целесообраз-
ность использования СПП для разработки и 
ведения проектной и технической докумен-
тации. Благодаря использованию СПП в 
процессе применения методов дифферен-
циального и интегрального исчисления 
обеспечивается возможность графического 
представления на экране компьютера лю-
бой информации и ее автоматизированной 
обработки (от работы электрических при-
боров до определения темпов развития 
предприятия). 

Таким образом, обеспечение реализа-
ции возможностей СПП в процессе приме-
нения математических методов для ре-
шения профессионально ориентированных 
задач является следующим требованием к 
формированию их содержания. 

Профессионально ориентированная 
задача, как учебная задача, должна быть 
направлена на достижение цели обучения – 
формирование компетентности техников-
программистов в области применения ма-
тематических методов для решения про-
фессионально ориентированных задач в ус-
ловиях реализации возможностей СПП. 
В связи с этим следующим требованием к 
формированию их содержания является 
реализация компетентностного подхода, 
обеспечивающего формирование компе-
тентности студента – будущего техни-
ка-программиста в области применения 
математических методов для решения 
профессионально ориентированных задач 
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с использованием СПП. При этом выполне-
ние профессионально ориентированной за-
дачи должно осуществляться в несколько 
этапов. На аналитическом этапе студентом 
проводится исследование исходных данных 
профессионально ориентированной задачи 
и ее отождествление с определенным видом 
профессиональной деятельности техника-
программиста. На этапе планирования сту-
дент определяется с выбором математиче-
ского метода и возможностями СПП для 
выполнения профессионально ориентиро-
ванной задачи. Исполнительский этап 
предполагает выполнение профессиональ-
но ориентированной задачи с применением 
выбранного математического метода в ус-
ловиях реализации возможностей СПП. 
На оценочном этапе осуществляется оценка 
и самооценка результата выполнения про-
фессионально ориентированной задачи. 

Таким образом, профессионально ори-
ентированная задача направлена на фор-
мирование специальных профессиональ-
ных компетенций у техника-программиста. 
При этом под специальными профессио-
нальными компетенциями техника-прог-
раммиста будем понимать совокупность 
знаний особенностей применения матема-
тических методов в профессиональной дея-
тельности; умений и опыта, связанных с 
применением математических методов для 
решения профессионально ориентирован-
ных задач с использованием специализиро-
ванных программных продуктов. 

На основе общих компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК), оп-
ределенных в ФГОС СПО, и с учетом видов 
профессиональной деятельности техника-
программиста выделим специальные ком-
петенции в области применения математи-
ческих методов для решения профессио-
нально ориентированных задач с использо-
ванием СПП. 

В стандарте отмечено, что техник-
программист должен обладать способно-
стью «понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес» (ОК-1) [1, 
с. 4; 2, с. 4]. С учетом вышеозначенной об-
щей компетенции и требований к изучению 
дисциплин математического цикла опреде-
лим специальную профессиональную ком-
петенцию техника-программиста как спо-
собность понимать роль математики в 
будущей профессиональной деятельности. 

При этом техник-программист должен: 
– иметь представление о роли математики 

в различных областях науки и производства; 
– иметь представление о применении 

математических методов в различных об-
ластях профессиональной деятельности 
техника-программиста; 

– знать математические методы и осо-
бенности их применения в различных видах 
профессиональной деятельности; 

– уметь применять математические ме-
тоды в различных видах профессиональной 
деятельности. 

Согласно стандарту, техник-програм-
мист должен обладать способностью «орга-
низовывать собственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество» (ОК-2) [1, 
с. 4; 2, с. 4]. С учетом вышеозначенной об-
щей компетенции и требований к изучению 
дисциплин математического цикла опреде-
лим специальную профессиональную ком-
петенцию техника-программиста как способ-
ность выбирать математические методы 
для выполнения профессиональных задач. 

В результате подготовки будущий тех-
ник-программист должен: 

– иметь представление о возможности 
решения профессиональных задач с приме-
нением математических методов; 

– знать математические методы решения 
профессиональных задач; 

– уметь решать профессионально ориен-
тированные задачи с применением матема-
тических методов; 

– уметь применять методы дифференци-
ального и интегрального исчисления при 
составлении и анализе математической мо-
дели решаемой профессионально ориенти-
рованной задачи; 

– уметь применять численные методы 
при решении обширного класса задач, ко-
торые не поддаются аналитическим мето-
дам (нахождение приближенного решения, 
не изменяющего сути исходной модели про-
цесса, – сглаживание кривой, фильтрация 
полученных значений, решение алгебраиче-
ских уравнений выше пятой степени и т. д.); 

– уметь применять методы линейной ал-
гебры и аналитической геометрии при оп-
ределении взаимного расположения пря-
мых, кривых и плоскостей в пространстве 
для определения конфигурации точно сты-
кующихся деталей, вычисления траектории 
движения некоего тела относительно дру-
гих тел, пересечении нескольких объектов в 
определенной точке и т. п.; 

– уметь применять методы дискретной 
математики в задачах о максимальном по-
токе, о гамильтоновом и эйлеровом пути, 
о применении графов к сетям и т. д.; 

– уметь применять методы математиче-
ской статистики для анализа имеющихся 
массивов данных, полученных в ходе опро-
са, сводки или эксперимента при решении 
профессионально ориентированных задач. 

В стандарте отмечено, что техник-
программист должен обладать способно-
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стью «использовать информационно-ком-
муникационные технологии в профессио-
нальной деятельности» (ОК-5) [1, с. 4; 2, 
с. 4]. С учетом вышеозначенной общей 
компетенции определим специальную про-
фессиональную компетенцию техника-
программиста как готовность использо-
вать специализированные программные 
продукты для выполнения профессиональ-
но ориентированных задач с применением 
математических методов. 

В результате подготовки будущий тех-
ник-программист должен: 

– иметь представление о задачах эконо-
мического, производственного и научно-
исследовательского характера и технологи-
ях их решения с применением математиче-
ских методов; 

– иметь представление о возможностях 
СПП и особенностях их применения для 
решения профессионально ориентирован-
ных задач по математике; 

– знать возможности СПП для решения 
профессионально ориентированных задач 
по математике; 

– знать особенности применения мате-
матических методов для решения профес-
сионально ориентированных задач с ис-
пользованием СПП; 

– уметь использовать СПП при употреб-
лении математических методов для решения 
профессионально ориентированных задач; 

– уметь применять математические ме-
тоды (решения уравнений, неравенств, 
дифференциальных уравнений и другие; 
графический метод и др.) для решения 
профессионально ориентированных задач с 
использованием СПП (записывать форму-
лы, задавать функции на основе общепри-
нятых правил и договоренностей; уметь 
пользоваться единой системой обозначе-
ний, а также использовать СПП для реше-
ния таких задач, как вычисление орбиты 
кометы Галлея, анализ авиакатастроф, ана-
лиз работы приборов и др.); 

– уметь применять методы дифференци-
ального и интегрального исчисления для 
решения профессионально ориентированных 
задач с использованием СПП (определение 
центра массы плоской фигуры сложной фор-
мы, вычисление длины дуги меридиана, рас-
чет прогиба упругого стержня и т. д.); 

– уметь применять численные методы 
для решения профессионально ориентиро-
ванных задач с использованием СПП; 

– уметь применять методы линейной ал-
гебры и аналитической геометрии для ре-
шения профессионально ориентированных 
задач с использованием СПП (составление 
смет, финансовых расчетов, подведение 
результатов работы за определенный пе-
риод и т. д.); 

– уметь применять методы дискретной 
математики для решения профессионально 
ориентированных задач с использованием 
СПП (построение схем и проведение анали-
за работы приборов; выстраивание пра-
вильных логических умозаключений; про-
ведение операции контроля кода и т. д.); 

– уметь применять методы математической 
статистики для решения профессионально 
ориентированных задач с использованием 
СПП (проверка качества прибора, определе-
ние возможностей прибора при меняющихся 
условиях, перепись населения и т. д). 

Согласно ФГОС СПО, техник-програм-
мист должен обладать способностью «опре-
делять сроки и стоимость проектных опера-
ций» (ПК-4.2) [1, с. 5; 2, с. 5], что предполагает 
такую специальную профессиональную ком-
петенцию техника-программиста, как готов-
ность производить различного рода расче-
ты и вычисления с использованием специа-
лизированных программных продуктов. 

В результате подготовки будущий тех-
ник-программист должен: 

– иметь представление о методиках про-
ведения различных экономических, стати-
стических, производственных расчетов (оп-
ределение процентной ставки по кредиту, 
вычисление размера амортизационных от-
числений, расчет суммы налоговых плате-
жей; расчет средних значений параметров и 
коэффициента корреляции; определение 
конечной стоимости изделия в зависимости 
от составляющих ее элементов и т. д.); 

– знать возможности СПП для реализа-
ции обычных и символьных вычислений; 

– знать правила управления вычисле-
ниями в документах (организация запрета 
вычислений выражений, установка пара-
метров вычислений и т. д.); 

– знать правила выполнения преобразо-
ваний алгебраических выражений; 

– знать правила выполнения арифмети-
ческих действий, а также правила округле-
ния и правила выполнения приближенных 
вычислений; 

– знать понятия прямой и обратной про-
порциональности и уметь использовать их 
при решении задач; 

– уметь составить с использованием СПП 
специальный вычислительный блок, име-
ющий ограничительные условия; 

– уметь применять формулы для расчета 
необходимых параметров, в том числе и с 
использованием стандартного набора фун-
кций, входящих в СПП; 

– уметь выполнять арифметические вы-
числения (арифметические действия с це-
лыми и дробными числами; арифметиче-
ские действия с числами, содержащими 
корни и степени; арифметические действия 
с выражениями, содержащими показатель-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 8 103

ные и логарифмические структуры) с ис-
пользованием СПП. 

В стандарте отмечено, что техник-
программист должен обладать способно-
стью «осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного разви-
тия» (ОК-4) [1, с. 4; 2, с. 4]. Кроме того, тех-
ник-программист должен быть готов «об-
рабатывать статический информационный 
контент» (ПК-1.1), а также «обрабатывать 
динамический информационный контент» 
(ПК-1.2.) [1, с. 4; 2, с. 4]. С учетом таких ви-
дов деятельности, как разработка, внедре-
ние и адаптация программного обеспечения 
отраслевой направленности, техник-прог-
раммист должен уметь «осуществлять сбор 
и анализ информации для определения по-
требностей клиента» (ПК-2.1), а также 
«разрабатывать и публиковать программ-
ное обеспечение и информационные ресур-
сы отраслевой направленности со статиче-
ским и динамическим контентом на основе 
готовых спецификаций и стандартов» (ПК-2.2) 
[1, с. 5; 2, с. 5]. Техник-программист должен 
«участвовать в измерении и контроле каче-
ства продуктов» (ПК-2.6), а также «опреде-
лять сроки и стоимость проектных опера-
ций» (ПК-4.2) [1, с. 5; 2, с. 5]. 

С учетом вышеозначенных общей и 
профессиональных компетенций опреде-
лим специальную профессиональную ком-
петенцию техника-программиста как спо-
собность собирать, анализировать и обра-
батывать необходимую для выполнения 
профессиональных задач отраслевую ин-
формацию с применением математических 
методов в условиях использования специа-
лизированных программных продуктов. 

При этом будущий техник-програм-
мист должен: 

– иметь представление о технологиях ме-
ханизированной и автоматизированной об-
работки информации; 

– знать особенности осуществления ин-
формационной деятельности по сбору, об-
работке и анализу информации с примене-
нием математических методов в условиях 
использования СПП; 

– знать особенности обработки отрасле-
вой информации в виде статического и ди-
намического информационного контента с 
применением СПП; 

– уметь обрабатывать, анализировать и 
представлять информацию, необходимую 
для решения профессиональной задачи 
(например, измерения и расчеты любого 
уровня сложности, в том числе и прибли-
женные, с последующим графическим пред-
ставлением полученных результатов), мето-
дами математики с использованием СПП; 

– уметь применять формулы, осуществ-
лять измерения и расчеты, строить схемы и 
графики для создания электронных доку-
ментов технического характера в стандарт-
ном стилевом оформлении. 

Одним из видов деятельности техника-
программиста является разработка, вне-
дрение и адаптация программного обеспе-
чения отраслевой направленности. Кроме 
того, в ФГОС СПО отмечено, что техник-
программист должен обладать способно-
стью «использовать информационно-ком-
муникационные технологии в профессио-
нальной деятельности» (ОК-5) и «ориенти-
роваться в условии частой смены техноло-
гий в профессиональной деятельности» 
(ОК-9) [1, с. 4; 2, с. 4]. Вышеозначенные 
требования диктуют целесообразность фор-
мирования специальной профессиональной 
компетенции техника-программиста, рас-
сматриваемой как готовность использо-
вать математическое моделирование при 
разработке различных программных мо-
дулей и блоков с применением специализи-
рованных программных продуктов без 
сложных языков программирования высо-
кого уровня. 

В результате изучения дисциплин ма-
тематического цикла будущий техник-
программист должен: 

– знать метод математического модели-
рования и возможность его реализации при 
разработке различных программных моду-
лей и блоков с применением СПП; 

– знать возможности СПП в части созда-
ния операторов (кнопок) пользователя в 
случае недостатка встроенных операторов 
для решения тех или иных специфических 
задач (оператор пересчета температуры по 
шкале Цельсия в температуру по шкале Фа-
ренгейта); 

– знать возможности СПП в части созда-
ния встроенных программных модулей, 
реализующих типовые управляющие струк-
туры и записанных в виде обычных про-
грамм без применения сложных языков 
программирования высокого уровня (про-
грамма обработки ошибок, программа мо-
делирования бросания игральной кости, 
программа имитации броуновского движе-
ния, программа расчета подоходного налога 
с физического лица и т. д.); 

– знать принципы построения про-
граммных модулей и блоков в СПП; 

– уметь составлять алгоритмы решения 
профессиональных задач и осуществлять 
проверку алгоритмов на наличие ошибок; 

– уметь в рамках определенного алго-
ритма последовательно записывать матема-
тические выражения, состоящие из функ-
ций, уравнений, матриц, интегралов и т. п., 
для обсчета показателей выявленной мате-
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матической модели при решении профес-
сиональной задачи. 

Таким образом у студентов – будущих 
техников-программистов формируется по-
нимание роли математики в будущей про-
фессиональной деятельности, способность 

выбора математических методов для реше-
ния профессионально ориентированных за-
дач, а также готовность использовать СПП 
при реализации математических методов 
для решения профессионально ориентиро-
ванных задач. 
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