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ванной на развитии способностей обучаемого реализовывать свои знания и умения в конкретных 
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Формирование современной профессиональ-
ной компетентности является  одной из основ-
ных функций процесса подготовки будущих 
инженеров. Использование компетентностного 
подхода предполагает расширение образова-
тельного пространства за пределы формально-
го за счет развития способностей обучаемого 
реализовывать свои знания и умения в кон-
кретных ситуациях [1]. 

Как показывает практика, студенты, полу-
чив подготовку по общепрофессиональным  
дисциплинам и приступая к изучению 
спецдисциплин, затрудняются в применении 
своих знаний при освоении профессионально-
го цикла. Многие не обладают самостоятель-
ностью мышления и умением переносить по-
лученные знания в сходные или иные ситуации 
[2]. Самостоятельное применение знаний уча-
щимися в измененных и нестандартных учеб-
ных ситуациях станет возможным в том слу-
чае, если они овладеют теоретически обоб-
щенными структурами понятий, систем поня-
тий, различными видами математических 
утверждений [3]. Каждая наука характеризует-
ся своим набором понятий. Используемые по-
нятия составляют понятийный или, как еще 
говорят, "категориальный" аппарат науки. Ка-
тегории же — это наиболее важные для опре-

деленной науки понятия. Освоение — это уме-
ние использовать определенные категории при 
решении тех или иных задач [4]. 

Под значимыми понятиями - категориями в 
курсе математики будут предполагаться поня-
тия основополагающие, выраженные в крат-
кой, конкретной формулировке, которые удо-
влетворяют следующим критериям:  

1. должны значительно чаще других поня-
тий служить средством изучения различных 
вопросов математики;  

2. активно работать на протяжении боль-
шого промежутка времени; 

3.  способствовать наиболее полной реали-
зации внутрипредметных связей и, в конечном 
счете, межпредметных [5].  

Значимые понятия математического курса 
для студентов радиотехнического направления 
подготовки условно можно разделить на три 
вида. Это понятия, применяемые только в ма-
тематике; понятия, применяемые в математике 
и заимствованные из физики и понятия, опреде-
ляемые в высшей математике и используемые в  
дисциплинах профессионального цикла [6].  

Сформулируем гипотезу о значимости поня-
тийного аппарата при изучении курса математи-
ки с учетом того, что чем чаще понятие встреча-
ется, тем важнее оно для изучения, понимания и 
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усвоения курса. Владеть тем или иным поняти-
ем – значит, знать его содержание, объем, связи 
и отношения с другими понятиями. 

Для того, чтобы определить важность поня-
тия, строится характеристика предметного 
курса – зависимость наиболее часто встреча-
ющихся понятий, используемых в процессе 
изучения дисциплины, к количеству изучае-
мых дидактических единиц (ДЕ) предметного 
курса. В рамках выдвинутой гипотезы предла-
гается строить такую характеристику по сле-
дующим правилам: 

1. материал курса разбивает на элементы 
содержания – дидактические единицы. Коли-
чество ДЕ и их содержание определяется 
предметным курсом;  

2. в дидактической единице выбираются 
наиболее часто встречающиеся понятия; 

3. совокупность наиболее часто встречаю-
щихся понятий дидактических единиц зано-
сится в таблицу категорий; 

4. каждое понятие суммируется по всему 
курсу (то есть ведется подсчет, сколько раз 
встречается понятие в процессе изучения курса); 

5. определяется зависимость частоты по-
вторения понятия к общему количеству дидак-
тических единиц курса; 

6. строится характеристика предметного 
курса.  

Рассмотрим построение характеристики по 
курсу математики для студентов радиотехни-
ческого направления подготовки. Общий курс 
математики для радиотехнического направле-
ния подготовки состоит из 20 основных дидак-
тических единиц. Проведя анализ содержания 
предметного курса, выделим в каждой ДЕ 
наиболее часто встречающиеся понятия, на 
которых ДЕ базируется. Всего таких понятий 
было выбрано 52, объединенных в библиотеку 
значимых понятий курса математики - глосса-
рий. Каждому элементу глоссария (устанавли-
ваемый в порядке следования его изучения) 
присваивается индекс Х: Xj  X, j  [1…n]. Ча-
стота использования понятия в относительных 
единицах определяется как отношение суммы 
«повторений» рассматриваемого понятия к ко-
личеству изучаемых дидактических единиц: 
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Определенная востребованность понятия 
отражает его значимость для успешного усво-
ения изучаемого материала. Характеристика 
курса, основанная на наиболее часто встреча-
ющихся понятиях курса математики, описыва-
ет систему знаний, которой должен владеть 
обучаемый. Значимые понятия - категории за-
несем в таблицу 1 в порядке изучения матери-
ала курса математики. Фрагмент категорий для 
первых четырех ДЕ представлен таблицей 1. 

Таблица 1. Таблица категорий 
Значимые матема-
тические понятия 
ДЕ  

Количе-
ство 
повто-
рений 
понятия  

Частота исполь-
зования понятия 




 
52

120
1

j
jXF  

ДЕ: Линейная ал-
гебра: 
1. Матрица 
2. Определитель  

 
 
4 
7 

 
 
0,2 
0,35 

ДЕ: Векторная ал-
гебра: 
3. Вектор 
4. Единичный 
вектор 
5. Базис 

 
 
6 
 
5 
3 

 
 
0,3 
 
0,25 
0,15 

ДЕ: Аналитическая 
геометрия: 
6. Система коор-
динат 
7. Линии 
8. Плоскость 
9. Поверхность  

 
 
 
15 
12 
11 
5 

 
 
 
0,75 
0,6 
0,55 
0,25 

ДЕ: Предел и не-
прерывность функ-
ции (Введение в 
анализ): 
10. Функция  
11. Непрерывность 
функции 
12. Предел функ-
ции 

 
 
 
 
15 
 
15 
 
15 

 
 
 
 
0,75 
 
0,75 
 
0,75 

На основании таблицы 1 строим характери-
стику наиболее часто встречающихся понятий 
курса математики для студентов радиотехни-
ческого направления подготовки (рис. 1). 

Анализ частотной характеристики позволя-
ет сделать вывод, что наиболее значимыми по-
нятиями курса математики являются те поня-
тия, которые встречаются более пяти раз. Низ-
кая частота использования понятий с порядко-
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выми номерами 23X - 34X  объясняется тем, 
что рассматриваемые категории принадлежат 
дидактическим единицам «Теория поля» и 
«Операционное исчисление», которые изуча-
ются последними в курсе математики. Понятия 

35X - 52X  принадлежат ДЕ «Теория вероятно-
стей», которая является самостоятельным раз-
делом математики, изучающим закономерно-
сти случайных явлений. Данные понятия яв-
ляются также значимыми и должны быть изу-
чены, хотя их знание оказывает влияние лишь 
на отдельные темы этих  ДЕ и не влияет на 
общее понимание всего курса [7]. 

Установление разнообразных связей между 
понятиями расширяет интеллектуальные воз-
можности учащихся и развивает познаватель-
ную активность при изучении новых понятий, 
решении задач, создании устойчивых пред-
ставлений об изучаемом математическом ма-
териале [8]. Наличие у студентов набора кате-
горий, формирующий понятийный аппарат, 
облегчает понимание учебного материала, спо-
собствует повышению качества знаний за счет 

более глубокого и прочного 
усвоения терминологии, содей-
ствует развитию интереса к изу-
чению дисциплин профессио-
нального цикла.  
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Рис. 1. Частотная характеристика наиболее часто встречающихся 

понятий ДЕ курса математики 
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Abstract: Modern society needs professionally competent, creative specialists, capable to make right decisions. 
Developing professional competence is becoming one of the main functions of the whole learning process of 
future engineers. The paper deals with the problem of developing competence of the future engineers based on 
the development of capabilities of the student to apply their knowledge and skills in specific situations. The 
productivity of independent application of knowledge by students in altered and non-routine training situations 
is ensured by students availability of concepts forming conceptual construct. Forming conceptual construct 
while studying Mathematics it is suggested to use the method based on the description of the subject – writing 
the list of significant terms of the conceptual construct ranged by the concept importance in the course. Signifi-
cant concepts in the course of Mathematics are basic concepts expressed in a short specific statement. Such con-
cepts are divided for radio engineering students into three types: concepts applied only in mathematics; con-
cepts applied in mathematics and borrowed from physics and concepts determined in higher mathematics and 
used in profession-oriented courses. The characteristic description of a course is given to determine the rele-
vance of a concept. The particular demand of a concept proves its significance for successful learning the studied 
material. Studying the concepts promotes the interest of students to learning mathematics and profession-
oriented courses. 
Key words: important concepts, characteristics, mathematics, mathematics course, the didactic unit. 
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