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В статье речь идет о формировании структуры учебников, учебных пособий и задачников по ма-

тематике, соответствующей требованиям современных образовательных стандартов высшего об-

разования. Приводятся результаты анализа существующих учебников и учебных пособий по ма-

тематике на предмет наличия в них примеров и задач прикладного характера. Названы необхо-

димые структурные элементы современного учебного пособия, а также приведены рекомендации 

к содержательному наполнению учебников и учебных пособий по математике, ориентированных 

на студентов технических специальностей вузов.  

Ключевые слова: учебное пособие, математика, технический вуз, прикладная направленность, 

прикладные задачи. 

 

Введение. Современная антропологическая образовательная парадигма рассматривает обу-

чающегося с точки зрения свободной личности, обладающей активной познавательной позицией. 

В данном аспекте изменяются и отношения педагога и студента от субъектно-объектных к субъект-

но-субъектным. Педагог на данном этапе развития современного образования должен быть менед-

жером в организации образовательной деятельности [1].  

Одним из инструментов организации учебного процесса является разработка учебно-

методических комплексов по дисциплине в целом и по каждому тематическому модулю в частно-

сти. При этом в соответствие с нормативными документами, необходимо соблюдать требования 

ФГОС, подразумевающие среди прочих реализацию прикладной направленности обучения. В связи 

с чем сборники задач, учебники и учебные пособия по математике в своих теоретической и практи-

ческой составляющих должны содержать как стандартные теоретические сведения и практические 

задачи, формирующие основные требования к освоению дисциплины, так и профессионально-

ориентированные (прикладные) примеры и задачи, направленные на формирование математической 

компетентности будущего инженера [2]. 

Проведённый нами анализ наиболее популярных учебных пособий и сборников задач по теме 

«Интегральное исчисление функции одной действительной переменной», ориентированных на сту-

дентов технических направлений вузов, на предмет наличия в них задач прикладного характера, вы-

явил недостаточное количество представленных там профессионально-ориентированных задач 

(табл. 1) [2].  

Постановка проблемы. Большинство рассматриваемых в исследуемых пособиях задач соот-

ветствуют традиционным приложениям физических процессов. Тогда как каждое инженерное на-

правление (13.03.03 – Энергетическое машиностроение; 23.03.02 – Наземные транспортно-

технологические комплексы; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов и т. д.) имеет свою специфику. 

Выявленные в результате исследования недостатки позволили нам разработать учебное посо-

бие «Интегральное исчисление функции одной действительной переменной и его приложения», 

предназначенное для студентов инженерно-технических специальностей вузов, изучающих курс 

математики [3]. 

Пособие состоит из двух глав «Неопределённый интеграл» и «Определённый интеграл» и 

представляет собой готовый модуль по разделу «Интегральное исчисление функции одной действи-

тельной переменной», включающий в себя:  

– теоретический материал;  

– комплекс практических задач как на отработку и закрепление основных понятий и формул, 

так и задач и упражнений прикладного характера; 
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– комплект оценочных средств, представленный вопросами к зачёту (экзамену), расчётно-

графическими работами (РГР), системой разноуровневых задач (заданий) и тестовыми заданиями. 

 

Таблица 1 

 

Соотношение задач прикладного характера с общим количеством задач 

в учебных пособиях по математике 

 

Название учебного пособия 

Общее количество 

задач на неопреде-

лённый и определён-

ный интеграл 

Количество задач на 

геометрические при-

ложения определён-

ного интеграла 

Количество задач на 

физические прило-

жения определённо-

го интеграла 

Математика в примерах и задачах : 

учебное пособие / Л. Н. Журбенко 

[и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 

372 с.  

151 25 2 

Данко П. Е. Высшая математика в 

упражнениях и задачах : учеб. по-

собие для втузов. – М.: ООО «Изд-

во Оникс», 2007 – 304 с. 

225 38 27 

Сборник задач по высшей матема-

тике. 1 курс : учебное пособие / 

К. Н. Лунгу [и др.] – М.: Айрис-

пресс, 2003. – 576 с. 

711 226 32 

Запорожец Г. И. Руководство к 

решению задач по математическо-

му анализу : учебное пособие. – 6-е 

изд., стер. – СПб.: Лань, 2010. – 

464 с. 

221 42 17 

Задачи и упражнения по математи-

ческому анализу для втузов / ред. 

Б. П. Демидович. – М.: Астрель: 

АСТ, 2004. – 495 с. 

740 100 55 

 

По нашему мнению, при написании учебников и учебных пособий по математике для студен-

тов технических направлений необходимо придерживаться ряда рекомендаций.  

1. Очень важно добиться максимальной доступности изложения, сохраняя необходимый уро-

вень строгости. Теоретический материал следует сопровождать достаточно подробным рассмотре-

нием примеров и задач, иллюстрирующих применение изучаемого аппарата математики в будущей 

профессиональной деятельности студентов различных технических направлений.  

2. Практическую часть также следует максимально обеспечить иллюстрацией практической значи-

мости изучаемого материала. Например, что касается вышеупомянутого пособия, примеры и задачи к пер-

вой главе «Неопределённый интеграл» подобраны так, чтобы в процессе ознакомления с их решениями 

читатель мог самостоятельно овладеть основными методами интегрирования. Тогда как во второй главе 

«Определённый интеграл» особое внимание уделено задачам прикладного характера, поскольку именно 

этот раздел интегрального исчисления обладает огромным практическим потенциалом. К сожалению, как 

показывает практика, традиционно на его изучение в технических вузах выделяется очень низкий объём 

аудиторной нагрузки. При рассмотрении геометрических приложений определенного интеграла рассмат-

риваются следующие задачи: нахождение площади плоской фигуры, длины кривой дуги, объёма тела 

вращения, площади поверхности вращения. Физические приложения определённого интеграла, как пока-

зал проведённый нами анализ, чаще всего иллюстрируются задачами на вычисление массы стержня, рабо-

ты по перемещению материальной точки, пути, пройденного телом, статистических моментов и координат 

центра тяжести плоской фигуры, а также силы давления жидкости. Именно задачам, связанным с иллюст-

рацией физического смысла определённого интеграла при обучении будущих инженеров следует уделить 

особое внимание, необходимо адаптировать их под профессиональные интересы представителей тех или 

иных технических специальностей. Так, например, для студентов факультета автомобильного транспорта, 

нефтегазовой и строительной техники было бы полезно обратить внимание на задачи нахождения  
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работы при протекании различных процессов, не только традиционного характера, но и рассмотреть неко-

торые специфические, соответствующие интересам представителей данных специальностей. Так, речь 

может идти о работе газов в термодинамике; задаче нахождения работы двигателя по его индикаторной 

диаграмме с помощью определенного интеграла; задаче об истечении жидкостей (нефтепродуктов) из раз-

личных резервуаров (цистерны, канистры и т. д.) методом интегрирования; затронуть вопросы, связанные 

с построением дифференциальной и интегральной характеристиками подачи топлива и т. д. [4]. Подобные 

задачи студенты решают на лабораторных занятиях по специальным дисциплинам по чётко разработан-

ным алгоритмам, не прибегая к математическим методам, практическим применениям математики. Зна-

комство с возможностями применения математического аппарата при решении профессионально-

ориентированных задач, демонстрация рациональности применения этих методов, по нашему мнению, 

весьма полезно для будущих инженеров транспортной отрасли [5].  

Рассмотрим пример, иллюстрирующий сказанное выше. Речь пойдёт о применении методов 

интегрального исчисления при описании термодинамических процессов. Ниже представлен фраг-

мент теоретического материала, который может быть использован преподавателем математики при 

проведении лекционного или практического занятия по теме «Приложения определённого интегра-

ла» [3], а также может быть рассмотрен в рамках дополнительных учебных заданий для организации 

научной деятельности студентов (участие в конференциях, групповых проектах и т. п.) [6]. 

Состояние газов в термодинамике описывается следующими параметрами: давление (Р), объ-

ём (V), температура (T). В общем случае любые два термодинамических параметра из трех могут 

изменяться произвольно (независимо). 

Согласно физическому смыслу определённого интеграла величина работы газа по аналогии с 

нахождением механической работы переменной силы, численно равна площади фигуры под графи-

ком на диаграмме P – V для каждого из рассматриваемых термодинамических процессов [изобар-

ный (P = const), изохорный (V = const), изотермический T = const] и считается по формуле, общей 

для всех термодинамических процессов: 
2

1

V

V

dVPА  [3].  

В таблице 2 представлен анализ термодинамических процессов с точки зрения нахождения 

работы газа в каждом из них, тем самым продемонстрировано то, каким образом интегральное ис-

числение находит своё применение при решении задач термодинамики, а также проиллюстрировано 

на конкретных примерах, где подобные процессы встречаются при описании процессов, происхо-

дящих в двигателях внутреннего сгорания. 

3. Для организации самостоятельной работы в конце учебного пособия целесообразно привес-

ти РГР по изучаемому теоретическому и практическому материалу. Посредством РГР, согласно по-

ложению о фонде оценочных средств, осуществляется проверка умений студентов применять полу-

ченные знания для решения задач (заданий) по всему изученному модулю в целом. 

Помимо РГР для проверки уровня усвоения пройденного материала пособие может содержать 

разноуровневые задачи и задания: а) репродуктивного уровня; б) реконструктивного уровня; 

в) творческого уровня. Задания творческого уровня, предложенные авторами пособия [3], носят 

прикладной характер и позволяют оценивать и диагностировать умения студентов интегрировать 

математические знания в специальные дисциплины. Отметим, что подобное уровневое разбиение 

задач используется составителями аттестационных тестов. Включение разноуровневых задач в фонд 

оценочных средств, согласно нормативным документам, позволяет осуществлять контроль дости-

жения студентами, как обязательных результатов обучения, так и проверку усвоения ими материала 

по изучаемой дисциплине на более высоких уровнях [7]. 

Приведем примеры разноуровневых задач, представленных в пособии [3]. Представленные за-

дачи составлены на основе аттестационных тестов, предлагаемых единым порталом интернет-

тестирования в сфере образования [8]. 
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Таблица 2 

 

Определённый интеграл в описании термодинамических процессов 

 
Термодинамический 

процесс 

График процесса  

в P – V координатах 

Формула для вычисления  

работы газа 

Изобарный процесс. 

Такой термодинамический процесс мо-

жет протекать в цилиндре двигателя, 

поршень которого перемещается без тре-

ния так, что давление в цилиндре равня-

ется постоянному давлению окружающей 

среды, действующему на поршень с 

внешней стороны. Рабочий процесс ди-

зель-молота при забивании свай, напри-

мер, также протекает примерно при по-

стоянном давлении 
 

 12

2

1

VVPdVPА
V

V

   

Изохорный процесс. 

Подобный процесс может совершаться 

рабочим телом (газом), находящимся в 

цилиндре при неподвижном поршне, ес-

ли к рабочему телу подводится теплота 

от источника тепла I или отводится теп-

лота к холодильнику II 
 

 
V

V

dVPA 0  

(с учётом того, что V1 = V2 = V = 

const или dV = 0): 

Изотермический процесс. 

Такой термодинамический процесс мо-

жет протекать, например, в цилиндре 

поршневой машины, если по мере подво-

да теплоты к рабочему телу поршень ма-

шины перемещается, увеличивая объём 

настолько, что температура остаётся не-

изменной. Подобный процесс может 

также наблюдаться при интенсивном ох-

лаждении цилиндра двигателя, которое 

обеспечивает постоянство температуры 

при протекании процесса 
 

При массе газа в 1 кг работа 

газа при изотермическом про-

цессе будет вычисляться по 

формуле: 

  
2

1

2

1

V

V

V

V

dV
V

RT
dVPА  

 2

1
ln

V

V
VRT  

  12 lnln VVRT  

1

2ln
V

V
RT  

R - газовая постоянная (для 

воздуха 

Ккг

Дж
R


 287 ). 

 

Задача репродуктивного уровня.  

К интегралу ∫ P(x)sinaxdx применима формула интегрирования по частям. При этом за и берёт-

ся выражение _________, а за dv – выражение ______. 

Задача реконструктивного уровня. 

Функция F(x) − первообразная для функции  
2251

5

x
xf


 . Чему равен дифференциал dF(x)? 

Варианты ответа: 1) 5arctgx + C; 2) 5arctg5x + C; 3) 5arctg5xdx;  

4) Cx 5arctg
5

1 ; 5) 
dx

x2251

5



;  

Задача творческого уровня. 

Дана  t   − функция, выражающая зависимость скорости движения материальной точки 

от времени её перемещения по прямой и её график (рис. 1). Найти путь, пройденный точкой в тече-

ние промежутка времени от t1 = 2 ч. до t2 = 6 ч. 
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График зависимости скорости от времени 

 

Тестирование студентов по дисциплине также входит в перечень средств контроля и оценки 

знаний. Тесты должны содержать задания по всем основным темам изучаемого раздела и носить 

различный характер.  

Возможно также размещение критериев оценки знаний и умений студентов по изученному 

разделу с целью их ознакомления с условиями аттестации по изученной теме. 

Вывод. В заключение выделим основной набор требований, которым, на наш взгляд, должны от-

вечать учебники и учебные пособия по математике на современном этапе в условиях реализации ФГОС, 

которые должны учитывать составители учебников и учебных пособий по математике. Отметим, что 

речь может идти как об учебниках и учебных пособиях, изданных на печатной основе, так и об элек-

тронных учебниках, получивших в настоящее время особую популярность и являющихся «основным 

видом информационного ресурса при дистанционном обучении студентов» [9, 10]. 

Отражать прикладной аспект изучаемой темы, раздела или дисциплины в целом посредством 

рассмотрения примеров и задач прикладного характера, соответствующих интересам той специаль-

ности, на которой обучаются студенты. Это относится как к изложению теоретического материала, 

так и к решению задач. 

Содержать в себе набор оценочных средств, с помощью которых преподаватель оценивает 

знания студентов по той или иной теме или разделу (комплекты РГР, разноуровневые задачи, тесто-

вые материалы). 

Включать в себя перечень теоретических вопросов, ответы на которые помогут студентам 

подготовиться к зачёту или экзамену по данной дисциплине. 

В этом случае учебное пособие по дисциплине по характеру своего наполнения будет пред-

ставлять собой завершённый модуль по каждой из изучаемых тем, или разделов и может использо-

ваться как студентами при изучении и повторении тем, соответствующих учебной программе дис-

циплины, так и преподавателями для подготовки и проведения практических занятий, а также кон-

троля и оценки знаний и умений студентов.  
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INFORMATIVE  COMPONENT  OF  MATHEMATICS  TEXTBOOKS  AND  MANUALS  FOR  
THE  TECHNICAL  STUDENTS  UNDER CONDITIONS  OF  FSES REQUIREMENTS  

REALIZATION  
 

The article deals with the structure building for math textbooks, manuals and problem books that 

meet the requirements of modern educational standards of higher education. The results of the existing 

mathematics textbooks and manuals analysis for the presence of examples and tasks of an applied nature 

are given. Necessary structural elements of the modern teaching aid are mentioned, as well as recommenda-

tions for the content filling of textbooks and manuals on mathematics, aimed at students of technical spe-

cialties of universities are named.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД  ПРИ  ПОДГОТОВКЕ  К  ЕДИНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ  ЭКЗАМЕНУ  ПО  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ 

 
Рассмотрены теоретические и практические аспекты подготовки к сдаче единого государствен-

ного экзамена по английскому языку. Предложена методика эффективного обучения на специа-

лизированных курсах, организованных Центром довузовской подготовки и дополнительного об-

разования Омского государственного педагогического университета. Комплексный подход рас-

сматривается в качестве ключевого для достижения главной цели – овладения всеми необходи-

мыми навыками речевой деятельности, такими как аудирование, чтение, лексика, грамматика, 

письмо. 

Ключевые слова: единый государственный экзамен, английский язык, методы и приёмы обуче-

ния, комплексный подход. 

 
Введение. Подготовка к единому государственному экзамену по английскому языку (ЕГЭ) ак-

туализируется в настоящий момент. Результаты данного экзамена необходимы для поступления не 

только на специализированный факультет Омского государственного педагогического университе-

та, но и в другие вузы страны. На сегодняшний день вряд ли можно говорить о недостатке в учебни-

ках, учебных пособиях, методических рекомендациях. В целом стоит отметить такие направления 

по организации работы по подготовке к итоговой аттестации, как: 1) сайт Федерального института 

педагогических измерений (ФИПИ), где размещена вся необходимая информация о требованиях ко 

всем разделам экзамена, документы и материалы для подготовки [11]; 2) сайт «Просвещение», кото-

рый ведёт активную работу по ознакомлению учителей с учебно-методическими комплексами по 

английскому языку для средней школы, организует онлайн-семинары с целью совершенствования 

приёмов и методов, в том числе с участием зарубежных специалистов [12]; 3) учебно-методические 

пособия, методические пособия, справочники, включающие задания по всем разделам экзамена [1–

3, 5–7, 9]; 4) канал YouTube, где выставлены записи ведущих специалистов РФ о требованиях, орга-

низации работы по подготовке к ЕГЭ; 5) методические семинары, организованные в форме вебина-

ров, где у участников есть возможность задать интересующие вопросы. 

Обзор имеющихся ресурсов для подготовки к ЕГЭ. Рассмотрим кратко каждое направле-

ние. Так, на сайте ФИПИ имеются два раздела, которые необходимы для старшей школы. Во-

первых, ЕГЭ и ГВЭ-11, в котором размещены требования  по дисциплинам, в том числе по ино-

странным языкам, в частности, по английскому языку. Во-вторых, на сайте есть «Открытый банк 

заданий ЕГЭ», где в специальной рубрике «Английский язык» представлены задания для подготов-

ки к экзамену. Данный раздел содержит материалы как для письменной, так и для устной частей.  

Полагаем, что без ознакомления учащихся с демоверсиями, спецификациями, кодификаторами и 

выполнения требований, представленных в нормативно-правовых документах не может идти речь о 

полноценной подготовке к экзамену. А материалы, содержащиеся в открытом банке заданий, необ-

ходимо использовать для совершенствования тех или иных навыков. Последний аспект требует ру-

ководства или консультации опытного педагога, который может квалифицированно  определить по-

требности учащегося с учётом имеющейся подготовки последнего. 

Сайт издательства «Просвещение» вызывает огромный интерес, поскольку  его ресурсы дей-

ствительно актуальны. Учебно-методические комплексы и семинары являются неотъемлемой ча-

стью работы по подготовке к ЕГЭ. Важно изначально правильно выбрать УМК в качестве основы 

для подготовки. Это снова задача педагога, его опыт и квалификация важны и необходимы. Прово-

димые семинары весьма полезны, однако каждый семинар посвящён определённой теме и здесь пе-

дагогу следует уметь применить полученные  знания и навыки, внедряя их в учебный процесс сис-

темно, без ущерба для других видов речевой деятельности. 

Учебно-методические пособия, методические пособия, справочники включают задания по 

всем разделам экзамена. С одной стороны, в настоящее время нет недостатка в данных изданиях. 

Некоторые пособия снабжены дисками для совершенствования навыков аудирования. Многие  


