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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 
В настоящее  время  в связи  с  быстро  и непрерывно  изменяющейся 

социальной  средой,  ростом  научнотехнической  и  технологической 
оснащенности  производства  и  всех  сфер  деятельности  человека 
существует  потребность  в  подготовке  специалистов  высокой 
квалификации  и надлежащей  профессиональной  компетентности. Между 
тем, выпускаемый средним специальным учебным заведением специалист 
должен  уметь  решать  задачи  из  области  его  практической  работы, 
используя  необходимый  математический  аппарат.  Поэтому  курс 
математики  должен  стать  основой  для  получения  профессионального 
образования курсанта. 

Значительная  роль  в  становлении  и  развитии  отечественного 
профессионального  образования  принадлежит  ученым  П.  Р.  Атутову, 
С. Я. Батышеву, А. П. Беляевой, Г. Л. Луканкину, М. И. Махмутову и др. 
Методологические  аспекты  профессиональной  направленности  обучения 
математике  рассмотрены  в  исследованиях  педагоговматематиков  и 
методистов  А.  Г.  Мордковича,  В.  М.  Монахова,  А.  Д.  Мышкиса, 
Г. И. Саранцева и др. 

Вопросы  профессиональной  направленности  математической 
подготовки  в  высших  учебных  заведениях  рассмотрены  в 
диссертационных исследованиях  И. Н. Коноваловой, С. И. Плотниковой, 
Е. А. Василевской, Ю. С. Шатрова, Н. В. Скоробогатова, Р. М. Зайкина и 
др.  Проблеме  профессиональной  направленности  математической 
подготовки  в  средних  специальных  учебных  заведениях  посвящены 
работы  Т.  М.  Алиевой,  Л.  Ю.  Бегениной,  Ю.  В.  Булычевой, 
Л.  М.  Наумовой,  Н.  Н.  Лемешко  и  др.  Все  авторы  отмечают  важное 
значение  профессиональной  направленности  обучения  математике, 
показывают  возможности  использования  математических  методов  при 
обучении различным специальностям. 

Анализ  методической,  психологопедагогической  литературы, 
данные  эксперимента  показывают,  что  существует  объективная 
необходимость внедрения профессионально направленной математической 
подготовки  в  систему  профессионального  образования  будущих 
судоводителей.  Отсюда  вытекает  необходимость  включения  в  учебный 
процесс  профессионально  ориентированной  подготовки  курса 
«Математика». 

Курсанты первого курса речного училища   вчерашние школьники, 
для  которых  знания  по  основным  школьным  предметам  были  залогом 
успешного  поступления  в  средние  специальные  учебные  заведения.  С 
обретением  нового  статуса  у  них  существенно  меняется  мотивация 
обучения.  Получение  профессиональных  знаний,  их  реализация  в 
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практических  условиях    основной  побудительный  момент  учебной 
деятельности  курсантов.  Прагматизм,  свойственный  курсантам 
технических  специальностей,  ведет к снижению интереса  к дисциплинам 
общеобразовательного  цикла,  не  имеющим  прямого  отношения  к 
производственной  деятельности,  поэтому  преподавателю  среднего 
учебного  заведения требуется  высокий профессионализм  для того, чтобы 
не только  не допустить  снижения  интереса  к учению,  но  и  значительно 
повысить его. 

Недостаточный  уровень  математической  подготовки  курсантов 
младших  курсов  (базовый  уровень)  в  речных училищах,  на  наш  взгляд, 
определяется  тремя  основными  причинами:  1)  изначальным 
разноуровневым  (в  качественном  и  количественном  отношении) 
математическим  развитием  курсантов;  2)  небольшим  объемом  учебного 
времени,  выделяемым  на  изучение  математики  на  первых  курсах;  3) 
отсутствием  для  судоводительских  специальностей  учебной  и 
методической  литературы  ориентированной  на  профессионально 
направленное  обучение  математике  в  средних  специальных  учебных 
заведениях. 

Необходимость  взаимосвязи  общеобразовательной  и 
профессиональной  подготовки  в  технических  ССУЗах  обусловлена 
спецификой этих учебных заведений, следовательно, обучение математике 
должно содействовать установлению связи между  общеобразовательными 
и профессиональными знаниями курсантов. 

Противоречия  между  требованиями  практики  к  уровню 
математического  образования  будущих  специалистов  и  реально 
осуществляемой  подготовкой  по  математике  в  средних  специальных 
учебных  заведениях,  необходимость  расширения  возможностей  для 
обеспечения связей общеобразовательных  знаний с профессиональными и 
отсутствие  методической  базы для  этого, а также  важность  обеспечения 
преемственности между школьным образованием и обучением математике 
в  речных  средних  специальных  учебных  заведениях,  недостаточная 
разработанность  проблемы  профессионально  направленного  обучения 
математике  в  теории  и  практике  методики  обучения  математическому 
материалу в средних специальных учебных заведениях определяют выбор 
и актуальность темы данного исследования. 

Проблема  исследования  состоит  в  выделении  и  разработке 
методических  путей  профессионально  направленного  обучения 
математике  курсантов  судоводительского  отделения  речных  училищ 
(базовый уровень). 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  математике 
курсантов судоводительского отделения речных училищ. 
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Предмет  исследования  методика  профессионально  направленного 
обучения  математике  курсантов  судоводительского  отделения  в  среднем 
специальном учебном заведении. 

Цель  исследования  заключается  в  разработке  и  теоретическом 
обосновании  методики  профессионально  направленного  обучения 
математике  курсантов  судоводительских  специальностей  в  среднем 
специальном учебном заведении, направленной на повышение качества их 
математической  подготовки,  и  формирование  умений  будущих 
судоводителей  применять  математические  знания  в  профессиональной 
деятельности. 

Для решения  проблемы нами выдвигается гипотеза  исследования: 
реализация  методики  профессионально  направленного  обучения 
математике  курсантов  судоводительских  специальностей  в  учебном 
процессе, включающей: 

  выделение  в  содержании  курса  «Математика»  профессионально 
важных  для  судоводителя  разделов,  связанных  с  соответствующими 
разделами судовождения, 

  использование  совокупности  специально  подобранных  задач, 
обеспечивающих  качественную  математическую  подготовку  и 
являющихся  средством  реализации  профессионально  направленного 
обучения, 

  применение  заданий  судоводительского  содержания  как  средство 
профильной  математической  подготовки  курсантов  судоводительских 
специальностей, 

  построение  математических  моделей  задач  спецдисциплин  как 
средство  формирования  навыков  математического  моделирования, 
являющегося  важным  компонентом  для  освоения  профессиональной 
деятельности, 

способствует  повышению  качества  математической  подготовки 
курсантов  судоводительского  отделения  и  формированию  умений 
будущих  судоводителей  применять  математические  знания  в  своей 
профессиональной деятельности. 

Исходя  из  проблемы  исследования  и  поставленной  цели, 
выдвинутой  гипотезы,  а  также  в  соответствии  с  объектом  и  предметом 
исследования были определены следующие задачи исследования. 

1.  Провести  анализ  психологопедагогической  и  методической 
литературы,  посвященной  профессионально  направленному  обучению 
математике в среднем специальном учебном заведении. 

2.  Изучить  современное  состояние  подготовки  курсантов  по 
математике. 

3.  Выделить профессионально важные для судоводителя разделы 
с учетом их профильной ориентации, разработать совокупности заданий к 
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этим  разделам,  проанализировав  содержание  курса  «Математика»  для 
курсантов первых курсов судоводительских специальностей. 

4.  Разработать методические пути реализации  профессиональной 
направленности  математической  подготовки  курсантов  в  речных 
училищах. 

5.  Экспериментально  подтвердить  эффективность  предложенной 
методики  профессионально  направленного  обучения  математике 
курсантов судоводительских специальностей. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 
методы  исследования:  анализ  психологопедагогической,  методико
математической,  научной  и  учебной  литературы  по  теме  исследования; 
анализ  опыта  преподавателей  по  исследуемой  проблеме;  анкетирование; 
тестирование;  беседы;  наблюдение;  педагогический  эксперимент; 
статистическая обработка результатов эксперимента. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
1)  теоретически  обоснована  методика  профессионально 

направленного  обучения  математике  курсантов  судоводительского 
отделения (базовый уровень) речных училищ: выделены профессионально 
важные  для  курсантов  первого  курса  судоводительских  специальностей 
«Морское судовождение» и «Судовождение на ВВП» разделы математики: 
«Геометрия»,  «Координаты  и  векторы»,  «Начала  математического 
анализа»,  «Комплексные  числа»,  связанные  с  соответствующими 
разделами судовождения. 

2)  разработана  методика  профессионально  направленного  обучения 
математике курсантов судоводительского отделения (базовый уровень): 

  использование  совокупностей  специально  подобранных  задач, 
обеспечивающих  качественную  математическую  подготовку  и 
являющихся  средством  реализации  профессионально  направленного 
обучения; 

 применение совокупностей заданий судоводительского содержания 
с  целью  профильной  математической  подготовки  курсантов 
судоводительских специальностей; 

  построение  математических  моделей  задач  спецдисциплин  как 
средство  формирования  навыков  математического  моделирования, 
являющегося  важным  компонентом  освоения  профессиональной 
деятельности. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  в 
диссертации  выявлены  методические  пути,  позволяющие  реализовать 
профессионально  направленное  изучение  курса  «Математика»  для 
курсантов  первых  курсов  средних  специальных  учебных  заведений,  а 
также совершенствовать процесс изучения математического материала на 
судоводительских  специальностях  в  средних  специальных  учебных 
заведениях. 
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Практическая значимость исследования заключается в разработке 
методики  профессионально  направленного  обучения  при  изучении  курса 
«Математика».  В  предлагаемых  методических  рекомендациях  учителям 
математики  первых  курсов  средних  специальных  учебных  заведений, 
содействующих профессионально направленному изучению математике, в 
подборе  совокупностей  задач  и  использовании  математического 
моделирования,  направленных  на  формирование  умения  применять 
математические  знания  в  профессиональной  деятельности  будущего 
судоводителя. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются: 
работы  в  области  педагогики  и  психологии  (П.  Ф.  Лесгафт, 
П.  И.  Пидкасистый,  Л.  Г.  Семушин,  В.  А.  Сластенин,  Д.  Б.  Эльконин); 
исследования, посвященные принципу профессиональной  направленности 
обучения  математике  в  высших  учебных  заведениях  (АЛ.  Кудрявцев, 
ГЛ.  Луканкин, А.Г. Мордкович, М. И. Махмугов). Работы, посвященные 
проблеме  преподавания  математике  в  средних  специальных  учебных 
заведениях  (Т.  А.  Алиева,  Л.  Ю.  Бегенина,  Н.  П.  Коваленко, 
Л.  П.  Кузьмина,  Т.  А.  Кузьмина,  Н.  Н.  Лемешко,  Л.  М.  Наумова, 
Ю. В. Булычева). 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 
обеспечивается опорой на теоретические разработки в области педагогики, 
психологии,  методики  преподавания  математики;  согласованностью 
полученных  выводов  с  основными  положениями  методики  обучения 
математики  и  концепцией  среднего  специального  математического 
образования;  положительной  оценкой  преподавателями  средних 
специальных  учебных  заведений;  разработанных  учебных  материалов  и 
методики  их  использования;  данными  педагогического  эксперимента, 
доказавшего доступность разработанной методики. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  проводились 
поэтапно в процессе проведения занятий на первых курсах Астраханского 
речного  училища    филиала  ФГОУ  ВПО  «ВГАВТ»  г.  Астрахань, 
Астраханского  рыбного  колледжа,  Каспийского  филиала  «Морская 
государственная  академия  имени  адмирала  Ф.  Ф.  Ушакова»,  филиал 
«ВГАВТ»   Нижегородское речное училище им. И. П. Кулибина. 

Основные  положения  диссертации,  результаты  педагогического 
эксперимента  и  сделанные  по  ним  выводы  получили  отражение  на 
заседаниях  цикловой  комиссии  математических  и  естественнонаучных 
дисциплин  Астраханского  речного  училища    филиала  ФГОУ  ВПО 
«ВГАВТ»,  заседаниях  городского  методического  объединения 
преподавателей  математики  средних  специальных  учебных  заведений. 
Основные  теоретические  положения  и  результаты  исследования 
докладывались  автором  на  тринадцатой,  четырнадцатой,  пятнадцатой 
международных  конференциях  «Математика.  Компьютер.  Образование» 
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(2006,  2007, 2008);  на  XLI, XLII,  XLIII  Всероссийских  конференциях  по 
проблемам  математики,  информатики,  физики  и  химии  (Москва,  2006, 
2007);  на  первой  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Синергетические  идеи  в образовании»  (Астрахань,  2006);  на  областной 
научнопрактической  конференции  «Совершенствование  качества 
среднего  профессионального  образования  в  Астраханской  области» 
(Астрахань,  2007);  на  одиннадцатой  международной  конференции  серии 
«Нелинейный  мир»  (Пущино,  2006);  на  областном  семинаре  учителей 
«Организация  исследовательской  деятельности  в  образовательных 
учреждениях»  (Астрахань,  2006);  на  ежегодных  научнопрактических 
конференциях АГУ (2004   2008); на заседаниях кафедры математического 
анализа Астраханского государственного университета. 

Результаты исследования  отражены в 14 публикациях,  в том числе 
две в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

На защиту выносятся: 
1.  Теоретическое  обоснование  эффективности  разработанной 

методики  профессионально  направленного  обучения  при  изучении  курса 
математики в речных и морских колледжах. 

2.  Методика профессионально направленного обучения математике 
будущих  судоводителей,  способствующая  повышению  качества 
математической  подготовки  курсантов  судоводительского  отделения  и 
формированию умений будущих специалистов применять математические 
знания в своей профессиональной деятельности. Сущность этой методики 
состоит  в  направленности  курса  «Математика»  на  профессиональную 
деятельность судоводителя, посредством: 

  использования  совокупности  специально  подобранных  задач, 
обеспечивающих  качественную  математическую  подготовку  как 
средства реализации профессионально направленного обучения; 

использования  совокупности  заданий  судоводительского 
содержания с целью профильной математической подготовки; 
  построения  математических  моделей  задач  спецдисциплин  как 
средство  формирования  навыков  математического  моделирования, 
являющегося  важным  аспектом  для  освоения  профессиональной 
деятельности. 
Структура  диссертации  обусловлена  логикой  и 

последовательностью  поставленных  задач  и  состоит  из  введения,  двух 
глав,  заключения,  списка  используемой  литературы,  приложений.  Объем 
диссертации  199 страниц, в том числе 2 схемы, 46 рисунков, 2 диаграммы; 
список литературы включает  167 источников. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
определены  цель,  объект,  предмет,  гипотеза  и  задачи  исследования. 
Раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 
положения,  выносимые  на  защиту.  Приведены  сведения  об  апробации 
диссертационного исследования. 

Первая  глава  диссертации  «Теоретические  основы 

профессиональной  направленности  обучения  математике  курсантов 

судоводительского  отделения  речных  училищ»  посвящена  разработке 
теоретической  основы  реализации  профессионально  направленного 
обучения  математике  курсантов  первых  курсов  судоводительских 
специальностей. 

В  данной  главе  проведен  анализ  психологопедагогической  и 
научнометодической  литературы  по  проблеме  исследования, 
рассматриваются  основные  вопросы,  касающиеся  теоретических  основ 
реализации  профессионально  направленного  обучения,  раскрываются 
методические  аспекты  формирования  профессионально  направленного 
обучения математике курсантов судоводительских специальностей. 

Проведенный анализ психологопедагогической литературы показал, 
что  мышление  курсантов  первых  курсов,  позволяет  реализовать 
профессионально  направленное  обучение математике, которое  позитивно 
влияет  на  познавательную  деятельность  курсантов,  а  также  на  качество 
обучения. 

Прикладные знания при традиционном  изложении основного  курса 
математики  недостаточно  четко  формируются  у  курсантов.  Одним  из 
путей  решения  данной  задачи,  на  наш  взгляд,  является  введение  в 
учебный процесс профессионально направленного обучения математике. 

В  исследовательских  работах,  посвященных  профессиональной 
направленности  обучения  в  средних  специальных  учебных  заведениях 
(Л.  М.  Наумовой,  Л.  П.  Кузьминой,  Н.  Н.  Лемешко,  Т.  А.  Кузьминой, 
Л. Г. Семушиной, Н. Н. Михайловой, В. Г. Соловьянюк, Г. Н. Светлаковой, 
Ю. В. Булычевой и др.), затронуты многие аспекты обучения математике, 
которые могут быть использованы при изучении отдельных тем. 

Среди исследователей нет единого мнения по вопросу определения 
понятия  профессиональной  направленности.  Проведенный  анализ 
психологопедагогической  и  научнометодической  литературы  позволил 
нам,  взяв  за  основу  определение,  данное  М.  И.  Махмутовым,  выявить 
содержание  понятия  «Профессиональная  направленность  математической 
подготовки»  по  отношению  к  курсантам  речных  училищ. 
Профессиональная  направленность обучения математике  рассматривается 
нами в своеобразном использовании педагогических средств, при которых 
обеспечивается  усвоение  курсантами  предусмотренных  программой 
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знаний, умений, навыков и, в то же время, успешно формируется интерес к 
данной  профессии,  целостное  отношение  к  ней,  профессиональные 
качества личности  будущего судоводителя. Педагогическими  средствами, 
служащими реализации профессиональной  направленности преподавания, 
являются  как  элементы  содержания  обучения,  в  частности,  характер 
иллюстративного материала для раскрытия программных тем, способы его 
структурирования, так и некоторые компоненты методов и форм обучения. 

Период ранней юности для человека является началом практической 
реализации  жизненных  планов.  Так,  для  курсантов  речного  училища  к 
этому  времени  выбор  профессии  уже  осуществлен.  Однако,  слабая 
школьная  подготовка,  недостаточная  способность  курсантов  к 
самостоятельной работе, высокие требования, предъявляемые ГОС СПО к 
профессиональной  подготовке выпускника речного училища (техникума), 
требуют  искать  новые  направления  и  новые подходы  к  образовательной 
деятельности. 

Проанализировав  ГОС  СПО,  профессиональное  поле  и 
профессиональную  деятельность  будущего  судоводителя,  мы  выделили 
профессионально важные для судоводителя разделы математики и связали 
их с соответствующими разделами судовождения. 

Схема межпредметных связей 
курса математики 
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На  основе  анализа  учебнопрограммной  документации,  учебной 
литературы и методических пособий по спецдисциплинам были вьщелены 
дисциплины,  в  которых  более  наглядно  применяется  основной  запас 
математических  знаний:  1.  «Навигация»,  2.  «Техническая  механика»,  3. 
«Радиолокационное наблюдение и прокладка», 4. «Электротехника». 

Перечисленные дисциплины различаются по характеру используемого 
математического  аппарата,  поэтому  потребовалось  установить  структуру 
их  связей  с  разделами  (I.  «Алгебра»,  II.  «Функции»,  III.  «Начала 
математического анализа», IV. «Уравнения и неравенства», V. «Элементы 
комбинаторики, статистики и теории вероятностей», VI. «Геометрия», VII. 
«Векторы и координаты», VIII. «Комплексные числа») инвариантной части 
курса  математики.  В  этих  целях  были  составлены  анкеты  для 
преподавателей специальных дисциплин. 

При  составлении  программы  курса  математики  для  судоводителей 
пожелания  преподавателей  спецдисциплин  учитывались.  Мы обозначили 
необходимость  введения  разделов  «Координаты  и  векторы»  и 
«Комплексные числа» и на основании этого составили схему более полную 
для  изучения  судоводительских  дисциплин  и отражающую  необходимые 
разделы математики. 

Перечислим  дополнения,  введенные  нами  в  разделы  дисциплины 
«Математика». 

I. Алгебра. Различные способы измерения углов. В данном вопросе 
мы  знакомим  курсантов  с  румбовой  системой  деления  горизонта  и 
предлагаем учащимся решить задачи из морской практики. 

II.  Функции.  Описание  по  графику  поведения  и  свойств  функции. 
Данный  вопрос  применяется  при  решении  задач  в  спецдисциплине 
«Техническая механика». 

III. Начала математического анализа. Использование  производной в 
задачах  спецдисциплины  «Техническая  механика»;  Приложения 
определенного  интеграла.  Применение  интеграла  в  спеццисциплине 
«Техническая механика» (На примере вычисления работы силы). 

IV.  Уравнения  и  неравенства.  Решение  систем  двух  линейных 
уравнений  с  двумя  переменными  методом  определителей  (по  формулам 
Крамера). Решение систем трех линейных уравнений с тремя переменными 
методом  определителей  (по формулам  Крамера). Составление  и решение 
системы  уравнений  по  теме  «Проекция  вектора  на  координатные  оси», 
показывающее  применение  математических  методов  для  решения  задач 
спеццисциплины «Техническая механика». 

V.  Элементы  комбинаторики,  статистики  и  теории  вероятностей. 
Нахождение  вероятностей  событий  в  задачах  с  судоводительской 
интерпретацией. 

VI.  Геометрия.  Сферическая  тригонометрия.  Основные  понятия 
сферической  тригонометрии  и  геометрии:  сфера,  большой  круг,  полюс 
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большого  круга,  сферический  радиус  большого  круга,  малый  круг, 
сферический  треугольник,  свойства  сферических  треугольников,  виды 
сферических  треугольников.  Решение  сферического  треугольника. 
Формула косинуса стороны (теорема косинусов). 

VI. Координаты и векторы. Проекция вектора на координатные оси. 
Полярные координаты. 

VIII.  Комплексные  числа.  Геометрическая  интерпретация 
комплексного  числа. Действия  над комплексными числами,  заданными в 
алгебраической форме. Действия над комплексными числами, заданными в 
тригонометрической  форме.  Показательная  функция  с  комплексным 
показателем. 

С  учетом  изложенного  выше  нами  выделены  методические  пути 
реализации  профессионально  направленного  обучения  математике 
курсантов судоводительских специальностей. К ним относятся: 

1.  использование  совокупности  специально  подобранных  задач, 
обеспечивающих  качественную  математическую  подготовку  и 
являющихся  средством  реализации  профессионально  направленного 
обучения; 

2.  применение  заданий  судоводительского  содержания  с  целью 
профильной математической подготовки курсантов речных училищ; 

3.  построение  математических  моделей  задач  спеццисциплин  как 
средство  формирования  навыков  математического  моделирования, 
являющегося  важным  аспектом  для  освоения  профессиональной 
деятельности. 

Во  второй  главе  «Методика  профессионально  направленного 
обучения математике курсантов судоводительского отделения речных 
училищ»  разработаны  содержание  и  методика  профессионально 
направленной  математической  подготовки  на  занятиях  математики  для 
курсантов  первых курсов  судоводительского  отделения,  К этой методике 
предъявляются следующие требования: 

1.  Информация о практическом применении  математики должна 
быть доступна, органически связана с программным материалом, углубляя 
и  конкретизируя  его,  не  нарушая  системы  и  логики  всего  курса 
математики; 

2.  Использование  заданий  судоводительского  содержания  для 
повышения интереса к изучению математики. 

3.  Профессиональная  направленность  подготовки  курсантов 
должна  проводиться:  а)  во  всех  организационных  формах  обучения 
математики, б) систематически, с учетом особенностей каждого метода и 
форм обучения, в) на основе тесной связи вопросов программы с учебным 
материалом судоводительского характера; 

4.  Психологические  предпосылки  профессионально 
направленной  подготовки  курсантов  должны  быть  основаны  на 
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соответствующих  положениях  психологической  науки  (формирование  и 
развитие  интересов, потребностей, мотивов, склонностей,  способностей и 
их взаимовлияния); 

5.  Формирование  и  развитие  профессиональных  интересов 
курсантов  в  процессе  занятий  должны  быть  органически  связаны,  и 
дополнять друг друга. 

Чтобы  пробудить  у  курсантов  интерес  к  изучению  математики  и 
вооружить  их  глубокими  и  прочными  знаниями  основ  этой  науки, 
необходимо как можно шире раскрывать связь преподавания математики с 
практической деятельностью судоводителя. 

Ко  всем  разделам  курса  «Математика»  нами  разработаны  задания, 
показывающие  связь  математики  со  специальными  дисциплинами. 
Подробно рассмотрены  разделы:  «Геометрия»,  «Координаты  и векторы», 
«Начала  математического  анализа»,  «Комплексные  числа».  В  качестве 
примера  остановимся  на  втором  и  третьем  методических  путях, 
обозначенных нами в I главе. 

Например,  при  изучении  во  2  семестре  раздела  «Координаты  и 
векторы»  мы  обращаем  внимание  курсантов  на  изучение  темы 
«Определение  полярных  координат  точки».  Предложенные  нами 
математические задачи по данной теме являются аналогом предложенных 
задач по дисциплине «Навигация», но многие курсанты затрудняются при 
решении  этих  задач  на  старших  курсах.  Поэтому  необходимо 
актуализировать  знания  таким  образом,  чтобы  знания  по  математике  и 
навигации  были  увязаны.  Решение  математических  аналогов  задач  по 
навигации  осуществляется  при  помощи  аналитического  метода  решения 
геометрических  задач,  а  затем  интерпретируется  в  терминах 
навигационной теории. 

Для  того  чтобы  увязать  прямоугольные  координаты  с 
географическими координатами (долготой (X) и широтой (ср), известных из 
школьного  курса  географии),  мы  рассматриваем  полярную  систему 
координат дважды: в горизонтальной  плоскости и вертикальной.  Тогда 
возможно  определить  координаты  точки  в  пространстве, 
характеризующиеся  значениями  (R;  q>;  X).  Далее  возникает  задача 
определения прямоугольных декартовых координат точки в пространстве. 
Именно  той  точки, для  которой  определены 
географические  координаты.  Курсантам 
предлагаются задания: 

Задача 1. Координаты точки А: ф = 50 °N; 
X = 400О". Определить положение этой точки  s 

на вспомогательной сфере. 
Задача 2. Дана точка S (рис. 1). Найти ее 

координаты. 
Задача  1  формирует  умение  находить 
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точки,  заданные  определенными  географическими  координатами.  Она 
аналогична  математической  задаче,  ранее  решаемой  курсантами: 
изобразить точку по данным координатам. Задача 2 является обратной по 
отношению к  1 задаче. С такими заданиями учащиеся также встречались 
на  уроках  математики,  она  аналогична  задаче: дана  точка  на  плоскости, 
определить ее координаты. 

Для  решения  данных  задач  курсантам  необходимо  вспомнить 
определения географической широты и долготы, определения угла между 
прямой и плоскостью, двухгранного угла. 

С  целью  усвоения  понятий  географической  долготы  и  широты 
курсантами, мы предлагаем творчески подойти к решению данных (1 и 2) 
задач.  Разделив  учащихся  на  5  групп,  предлагаем  домашнее  задание: 
сделать модель наглядного учебного пособия «Вспомогательная сфера для 
определения  географических  координат  точки».  Совместными  усилиями 
была разработана  модель, которая  могла  служить  в течение  длительного 
времени (рис. 2). 

Для  закрепления  полученных  знаний 
мы предлагаем решить следующую задачу. 

Задача  3. Определить  географические 
координаты точки (R; ф; X), зная координаты 
точки в пространстве (х; у; z). 

Для  решения  задачи  необходимо 
вспомнить  определение  тангенса  острого 
угла прямоугольного треугольника и умение 
применить  определение  на  практике. 
Чрезвычайно  полезными  могут  быть  в 
данном случае следующие несложные задания: а) зная, что один из катетов 
m см, а другой п см, определить градусную меру всех углов; б) зная, что 
один из катетов 5 см, а гипотенуза равна 10 см, определить градусную меру 
всех углов. Напоминая  курсантам, что для нахождения  величины угла по 
имеющемуся  значению  тригонометрической  функции  этого  угла  нужно 
воспользоваться  таблицами  Брадиса,  мы  предлагаем  сделать  рисунок 
точки А с координатами (х; у; z) в пространстве (рис. 3). 

После  того,  как  мы  сделали  рисунок, 
предлагаем  рассмотреть  треугольники  КРО  и 
SON, и обращаем внимание, что OK = ON = R (R 
является  радиусом  Земли,  т.  е.  величиной 
постоянной).  Курсанты  предлагают  путь 
решения задачи. 

Перед  решением  задачи  курсантам 
задаются вопросы: «Как связать  географические 
координаты и координаты точки в пространстве? 
И  можно ли  это  сделать?» Звучат  предположи

рисЭ 
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тельные ответы курсантов, ничем не обоснованные (да, нет). 
Для ответа на поставленный вопрос курсанты предлагают вычислить 

значения  тангенсов  углов,  а  затем  при  помощи  таблицы  Брадиса 
определяют  их  градусную  меру.  После  этого  мы  предлагаем  совместить 
наш  рисунок  со  сделанным  наглядным  учебным  пособием,  так,  чтобы 
центры  сферы  и  начала  координат  совпали,  ось  у  проходила  бы  по 
вертикальному  стержню,  а  ось  z  через  меридиан  Гринвича.  Из решения 
задачи курсанты делают вывод, что географические координаты точки (R; 
(р; X) и координаты точки в пространстве (х; у; z) связаны. 
Далее мы предлагаем курсантам решить задачу обратную задаче 3. 

Задача 4. Определить координаты точки в пространстве (х; у; z), зная 
географические координаты точки (R; ір; К). 

Для  решения  задачи  4  курсанты  используют  рисунок  3. Методика 
решения задачи 4 аналогична решению задачи 3. 

На  этапе  закрепления  полученных  знаний  по  разделу 
«Геометрические  тела  и  поверхности»  целесообразно  предлагать 
курсантам  на  занятиях  задачи,  аналогичные  задачам  по  дисциплине 
«Навигация».  При  поиске  решений  используется  не  формальный  путь 
(обращение  к справочникам  и  подстановка  взятых  из таблиц значений в 
готовые  формулы),  а  содержательный  анализ  задачи,  видение  в  ней 
требующей  решения  проблемы  и,  в  связи  с  этим,  активизация 
мыслительной деятельности курсантов. 
Задачи,  рассматриваемые  на  занятиях 

по дисциплине «Навигация» 

Задачи, рассматриваемые на занятиях 

по дисциплине  «Математика» 

5. Высота глаза наблюдателя  е = 8,3 
м.  Определить  дальность  видимого 
горизонта De. 

5. Принимая Землю за шар радиусом 
R  =  6400  км,  вычислите  дальность 
видимого  горизонта  для 
наблюдателя,  находящегося  на 
высоте h над поверхностью Земли. 

6.  Высота  маяка  над  уровнем 
моря  h  =  48  м.  Высота  глаза 
наблюдателя  е =  16,5 м. Определить 
дальность  видимого  маяка  для 
данного наблюдателя Dp. 

6. Высота маяка над уровнем моря h. 
Высота  глаза  наблюдателя  е. 
Определить  дальность  видимого 
маяка для данного наблюдателя D. 

На  занятиях  по  дисциплине  «Навигация»  для  быстрого  и  точного 
нахождения  дальности  видимого  горизонта  по  высоте от 0,25  до  5100 м 
служит  таблица 22МТ75, которая  используется  в  качестве  раздаточного 
материала  при  решении  задач  по  теме  «Видимый  горизонт  и  его 
дальность».  Из таблицы  берутся  готовые  значения,  являющиеся  ответом 
для  данной  задачи.  При  формальном  решении  задачи  умственная 
деятельность  развивается  довольно  слабо,  познавательный  интерес 
отсутствует. 
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Мы  считаем  целесообразным  использование  таблицы  после  того, 
как  данная  задача  будет  решена  математическим  путем.  Это  решение 
способствует  пониманию,  развитию  познавательного  интереса  и 
формированию  прочных  навыков  решения  математических  задач. Кроме 
того,  в  задачах  такого  типа  они  могут  увидеть  прикладную 
направленность. 

Прежде чем приступить к решению задачи 5, необходимо напомнить 
курсантам, что многие предметы в окружающем нас мире имеют аналоги в 
геометрии,  т.  е.  геометрические  фигуры  в  геометрии    модели  объектов 
реальной природы. Все планеты солнечной системы условно  мы считаем 
шарообразными  телами.  Так,  например,  планета  Земля  условно 
рассматривается нами с точки зрения геометрии как шар, радиус которого 
приблизительно  равен  6400 км. Поверхность  шара 
называется  сферой.  Для  решения  задачи  н '  *  "' 

необходимо  ввести  определение  понятия 
«дальность  видимого  горизонта».  С  этим 
определением курсанты более детально знакомятся 
в специальной дисциплине «Навигация» на 2 курсе, 
а решаемые нами задачи мы используем на 1 курсе. 

Для  решения  задачи  предлагаем  курсантам 
сделать  рисунок    изображение  задачной  ситуации  (рис.  4).  Глаз 
наблюдателя  (точка А) расположен на некоторой высоте h, центр земного 
шара обозначен точкой О. Лучи зрения от глаза наблюдателя проведены в 
виде касательных к поверхности Земли. Совокупность всех точек касания 
касательных к шару, проведенных из точки  А, образуют малый круг   это 
так называемый видимый горизонт для наблюдателя, находящегося в точке 
А.  Из  множества  точек  касания  мы выбрали  точки  С  и М.  АС  = AM  
дальность видимого горизонта; НіНгистинныЩматематический)  горизонт 
в точке А. 

После  того,  как  мы  определили  дальность  видимого  горизонта, 
курсанты  замечают,  что  АС  и  AM  являются  также  касательными, 
проведенными  к  окружности.  Это  помогает  увидеть  им  прямоугольный 
треугольник  АСО.  С  целью  получения  ответа  курсанты  предлагают 
рассмотреть треугольник АОС и применить теорему Пифагора. Используя 
выведенную  ими  формулу,  они  без  труда  могут  вычислить  дальность 
видимого  горизонта  математическим  способом  для  каждого  конкретного 
случая.  С А М 

При  решении  задачи  6  предлагаем 
курсантам самостоятельно сделать рисунок (рис. 
5)  к  задаче.  Вводим  определение  понятия 
«дальность  видимости  предметов», 
актуализацию  знаний  курсантов  проводим 
аналогично задаче 5. 
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Педагогический  эксперимент  состоял  из  трех  этапов: 
констатирующего  (20042005),  поискового  (20052006)  и  обучающего 
(20062008).  Эффективность  разработанной  нами  методики 
профессионально  направленного  обучения  будущих  судоводителей 
математике  проверялась  по  следующим  критериям:  умение  владеть 
базовыми  математическими  понятиями, умение  применять  математические 
знания  при решении  профессиональных  задач. 

Формой  отчетности  при  изучении  математики  являлась  итоговая 
контрольная  работа.  Содержание  итоговой  контрольной  работы  для 
курсантов  экспериментальной  группы  мы  оставили  тем  же,  что  и  в 
контрольной  группе. 

Для  проверки  эффективности  применяемой  методики  мы 

воспользовались  критерием  хиквадрат  (х  )•  В  результате  подсчета 

статистики  критерия  получен  результат  / 2  =  7,16,  в  то  время  как 

критическое  значение  статистики  критерия  %  =  5,99.  %
2 > ХІ  > 

следовательно,  полученные  данные  дают  основание  заключить,  что 
методика  обучения,  основанная  на  разработанных  теоретических 
положениях,  способствует  повышению  качества  математической 
подготовки  курсантов  и  формированию  умений  будущих  специалистов 
применять  математические  знания  в  своей  профессиональной 
деятельности. 

Результаты  сравнительной  динамики  по  изменению  качества  знаний 
экспериментальных  и  контрольных  групп  в  начале  и  конце  обучающего 
эксперимента  представлены  ниже на диаграммах. 

Категории курсантов до  эксперт 

1 первая  категория, 

2 • вторая категория. 

3  третья  категория 

60 т 

50

40

30

2 0 

10 ' 

0

Fm 

' 
оэг 

•  кг 

Категории  курсантов  после  эксперимента 

1  первая  категория  , 

2  вторая  категория, 

3   третья  категория 

60 

•  ЭГ 

ШКГ 

Таким  образом,  в  процессе  исследования  полностью  подтвердилась 
гипотеза, решены  поставленные  задачи. 

В заключении  сформулированы  следующие  выводы: 
I.  Недостатки  в подготовке  специалистов  среднего  звена  требуют 

пересмотра  характера  математического  образования  будущих 
судоводителей.  Поэтому  существует  необходимость  внедрения 
профессионально  направленной  математической  подготовки. 
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2.  Анализ  психологопедагогической  и  методико
математической  литературы,  посвященной  профессионально 
направленному  обучению  математике  в  средних  специальных  учебных 
заведениях,  показал,  что  реализация  профессионально  направленного 
обучения  является  одним  из  перспективных  направлений 
совершенствования  математической  подготовки  курсантов 
судоводительских специальностей речных училищ. 

3.  Реализация  профессиональной  направленности  математической 
подготовки  курсантов  первых  курсов  средних  специальных  учебных 
заведений обеспечивает  связь общеобразовательных  и  профессиональных 
знаний  будущих  судоводителей,  позволяет  повысить  качество  обучения, 
сформировать у курсантов умения применять математические знания при 
решении профессиональных задач. 

4.  Эффективность  применения  разработанной  методики  изучения 
математического  материала  обеспечивается  комплексом  разработанных 
нами  методических  средств:  использованием  совокупности  специально 
подобранных  задач,  обеспечивающих  качественную  математическую 
подготовку  и  являющихся  средством  реализации  профессионально 
направленного  обучения;  применением  заданий  судоводительского 
содержания  с целью  профильной  математической  подготовки  курсантов; 
построением  моделей  задач  спецдисциплин  как  средства  формирования 
навыков математического моделирования, являющегося важным фактором 
для освоения профессиональной деятельности. 

5.  Проведенная  экспериментальная  работа,  включающая  в  себя 
основные  этапы  эксперимента:  констатирующий,  поисковый  и 
обучающий, а также анализ ее основных итогов подтвердил, что внедрение 
в  практику  обучения  разработанной  методики  улучшает  качество 
математического  образования  и  способствует  формированию  умения 
будущих  судоводителей  применять  математические  знания  в 
профессиональной деятельности. 
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