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Аннотация: в статье рассматриваются инновационные подходы, формы и мето ды, направленные 
на формирование профессиональных компетенций у будущих бакалавров педагогического образова-
ния на примере дисциплины «Математика».
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Abstract: in article the innovative approaches, forms and methods directed to forming of professional 
competences at future bachelors of pedagogical education on the example of disci pline of “Mathematician” are 
considered.
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Интенсивное развитие педагогической науки, 
информационных техно логий требует активизи-
ровать поиск путей профессиональной подготов-
ки бу дущих специалистов, в том числе и в сфе-
ре образования. Одним из ключевых требований 
общества к выпускнику педагогического вуза в на-
стоящий мо мент является овладение целым ря-
дом профессиональных компетенций. Под готовка 
будущих бакалавров по направлениям «Педагоги-
ческое образование» и «Профессиональное обу-
чение» предусматривает следующие цели:

– сформировать педагогические условия для 
дифференциации содержа ния обучения матема-
тике с обширными возможностями построения 
индиви дуальных образовательных программ;

– создать возможность получения полноцен-
ного обучения разным кате гориям студентов пер-
вого курса в зависимости от их индивидуальных 
спо собностей и потребностей;

– разработать программы высшего образова-
ния для более эффективной подготовки бакалав-
ров.

В целом цель естественно-научного обучения 
направлена на формирова ние профессиональ-
ных компетенций у будущих бакалавров и состав-
ляет основу проектирования ее содержания. Фор-
мирование компетенций способ ствует развитию 

профессионально-значимых качеств будущего 
бакалавра.

В перечне дисциплин в соответствии с ФГОС 
дисциплины «Математи ка», «Основы математи-
ческой обработки информации», «Информаци-
онные системы и технологии» являются одними 
из базовых. Они составляют основу изучения во-
просов и направлений в профессиональной де-
ятельности. Препо даватель направляет внима-
ние бакалавров на будущую профессиональную 
де ятельность, основываясь на компетенциях, 
прописанных в стандарте. Форми рование про-
фессионального мышления у будущего бакалав-
ра происходит в процессе изучения различных 
естественно-научных (математических) и специ-
альных дисциплин. Это позволяет подготовить 
квалифицированного выпуск ника, готового к педа-
гогической деятельности.

Настоящее исследование обнаружило, что в 
современное вузовское обучение математиче-
ским дисциплинам требуется внедрение иннова-
ционных техноло гий, которые позволят повысить 
качество подготовки бакалавра.

Опыт нашей работы показал, что одним из 
перспективных методов пе дагогической техноло-
гии обучения является веб-квест. Данное иссле-
дование не расходится с мнением ученых педа-
гогов [1–5] о значимости разработки и внедрения 
веб-квеста в обучение, расширении круга интере-
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сов, ак тивизации самостоятельной деятельности 
студентов. Указанная технология яв ляется одной 
из новейших средств использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в целях соз-
дания занятий, которые будут ори ентированы в 
первую очередь на студентов, заинтересованных 
в учебном про цессе.

Применение веб-квеста оказывает суще-
ственное влияние на все компоненты процесса 
обучения. Изменяются методы и формы прове-
дения аудиторных занятий, методы совместной 
деятельности педагога и студентов, сам характер 
обу чения, а также усложняются про граммы и ме-
тодики преподавания дисциплин.

Технология «веб-квест» дает возможность ис-
пользовать интернет в обучении, что позволяет в 
одно и то же время решать про граммные задачи и 
выполнять задания в ролевой игре. Обучающиеся 
не про сто усваивают информацию, а делают соб-
ственные открытия.

Одной из важнейших особенностей веб-квеста 
является то, что часть информации которая выне-
сена на сайт для самостоятельной или групповой 
работы студентов, в действительности находит-
ся на разных веб-сайтах. Ги перссылки позволяют 
учащимся не замечать это, они работают в одном 
ин формационном пространстве.

Технология «веб-квест» – это интерактивный 
метод обучения. Он поз воляет обучающимся про-
являть инициативу, почувствовать самостоятель-
ность в овладении теоретическими знаниями и 
практическими навыками, а следовательно, вызы-
вает повышение мотивации к обучению и способ-
ствует позитивной активизации студентов в ходе 
аудиторной и самостоятельной ра боты.

Инновационные подходы, формы и методы 
педагогических технологий показывают, что ис-
пользование веб-квеста в процессе обучения пре-
доставляет более широкие возможности для ком-
муникации и получения информации, что усили-
вает преподавание математических дисциплин.

Экспериментальная работа, проводимая на 
факультете технологии, предпринимательства и 
сервиса в течение 2014–2016 гг. по выявлению 
эффективных форм обучения математическим 
дисциплинам, показала, что внедрение в учебный 
процесс технологий «веб-квест» в рамках блоч-
но-модульного обучения наилучшим образом по-
вышает уровень подготовки будущих бакалавров 
в среднем от 3,4 до 4,2 балла.

Особенность использования веб-квест-техно-
логий в обучении матема тическим дисциплинам 
заключается в том, что оно базируется на един-
стве принципов системности, научности, проблем-
ности, систематичности, модуль ности и др. Тео-

ретическая и практическая значимость обучения 
с применением веб-квест, состоит в том, что оно 
рассматривается в ком плексе и имеет целевой, 
содержательный и результативный компоненты.

Учебный процесс с использованием техноло-
гий «веб-квест» основан на специальных дидак-
тических средствах, которые направлены на раз-
витие у студентов умений получать и постоянно 
повышать знания, на основе общедидактических 
принципов обучения и подходов (системного, лич-
ностно-ориентированного, дифференцированно-
го и др.).

Предлагаемое нами обучение с использова-
нием новой технологии имеет положительные ре-
зультаты:

– значительно повысилась мотивация обуче-
ния у студентов, вырос инте рес к дисциплине;

– существенно усилилось педагогическое со-
трудничество благодаря внедрению в учебный 
процесс интерактивных методов обучения, что 
облегча ет работу преподавателя в проведении 
контроля уровня знаний студентов;

– повысилась творческая и самостоятельная 
деятельность студентов.

По нашему мнению, все это способствует 
формированию таких качеств будущего педагога, 
как уверенность, профессионализм, готовность 
к самосто ятельной деятельности в современных 
условиях жизни.

Согласно проведенному нами научному ис-
следованию по применению веб-квест-технологии 
в процессе преподавания дисциплины «матема-
тика» на факультете технологии, предпринима-
тельства и сервиса можем сделать сле дующие 
выводы относительно методики и организации 
процесса обучения:

– необходимо создать педагогические условия 
по подготовке конкурен тоспособных педагогов с 
профессиональными компетенциями, основыва-
ясь на разработанных и обоснованных принципах 
синтеза, преемственности, моде лирования дея-
тельности, межпредметных связей, опережающе-
го характера обучения и системном подходе;

– необходимо принять современные педаго-
гические технологии за осно ву проектирования 
учебного процесса по естественно-научным дис-
циплинам;

– методику обучения необходимо согласовы-
вать с целью и содержанием дисциплины; с учеб-
ной программой по дисциплине; с наличием учеб-
но-материальной и технической базы.

Учитывая опыт работы исследователей [1–5] 
в области педагогиче ских технологий, можно сде-
лать вывод, что эффективность обучения дисци-
плине «Математика» с использованием веб-квест- 
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технологий обеспечивается преподавателем с 
учетом:

– согласованности нормативных документов, 
которые ориентированы на профессионально-пе-
дагогическое обучение с образовательными целя-
ми учеб ных программ;

– структуризации содержания по блокам, раз-
деляя изучаемый материал на основу и оболочку;

– разработанности учебно-материальной 
базы, которая отражает формы и методы обуче-
ния (в том числе и веб-квеста), педагогические ус-
ловия, оце нивающие средства обучения.

Основной целью обучения с использовани-
ем технологии «веб-квест» является повышение 
мотивации к обучению и активизация самостоя-
тельной рабо ты учащихся, повышение качества 
знаний и уровня образовательного процес са в 
целом. Внедрение данной технологии в процесс 
обучения математиче ским дисциплинам дает воз-
можность будущим бакалаврам быстро и каче-
ственно осваивать математические законы и фор-
мулы, использовать основ ные методы и способы 
получения, хранения и переработки информации, 
при менять методы математической обработки ин-
формации, использовать теоре тические и практи-
ческие знания для решения профессиональных 
задач [6].

Таким образом, внедрение в процесс подго-
товки будущего бакалавра инновационных мето-
дов обучения показало их эффективность.
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