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В данной статье рассматривается формирование исследовательских компетенций будущих бакалавров 
с помощью средств информационной коммуникационной среды. В процессе обучения цель преподавате-
ля – быть организатором, а студент становится предметом объекта исследования. Использование условных 
возможностей в сфере образования помогает студенту бакалавру достичь поставленных целей с формирова-
нием целенаправленных исследовательских компетенций, выполненных отмеченных умений. Вместе с тем 
освоение учебных материалов на занятиях в вузах во многих случаях используются традиционные формы, 
методы и средства обучения, а в статье предлогается модель технологии портфолио для организации иссле-
довательской работы бакалавров в условиях заочного обучения с применением дистанционной технологии. 
Основная цель создания портфолио и ожидаемые итоги – это создание каждым студентом согласно успева-
емости математического портфолио, добавление текущих качественных компонентов курсовых портфолио, 
представление итогов текущих занятий семестра. Предлагаемая модель была применена при подготовке 
математиков бакалавров при обучении предмета «Математический анализ», входящий в учебный план госу-
дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования Кыргызской Республи-
ки (ГОС ВПО КР) по основной образовательной программе 550200 направление «Физико-математическое 
образование» профиль «Математика» (уровень бакалавриата). В профессиональной деятельности выпускни-
ков, освоивших программу бакалавриата, выпускники должны быть готовы решать соответствующие про-
фессиональные задачи соответствующих профессиональных компетенций (ПК). Дана структурная матрица форми-
рования профессиональных компетенций в соответствии с ГОС ВПО по дисциплине «Математический анализ» за 2–3 
курсы. Качество эффективности, разработанной портфолио технологии для формирования исследовательских компе-
тенций бакалавров математиков в процессе дистанционного обучения, доказано методами математической статистики. 

Ключевые слова: бакалавр, математика, исследовательская компетенция, портфолио технология, студент, 
стандарт образования
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in this article, the formation of the research competences of future bachelors with the help of information 
communication medium is considered. in the process of teaching, the teacher’s goal is to be an organizer, and the 
student becomes the object of the research object. The use of conditional opportunities in the field of education 
helps a bachelor student to achieve the set goals with the formation of purposeful research competencies, performed 
marked skills. At the same time, the use of traditional forms, methods and means of teaching is used in many cases in 
the use of teaching materials in the colleges of higher education, and the article offers a model of portfolio technology 
for the organization of research work for bachelors in distance learning with the use of distance technology. The 
main goal of creating a portfolio and the expected results is the creation by each student according to the academic 
performance of the mathematical portfolio, the addition of current quality components of the course portfolio, the 
presentation of the results of the current semester occupations. The proposed model was applied in the training of 
mathematics bachelors in the training of the subject «Mathematical Analysis», which is part of the curriculum of 
the state educational standard of higher professional education of the Kyrgyz Republic (GOS KPO KR) for the 
main educational program 550200 direction Physics and Mathematics Education profile Mathematics (bachelor’s 
level). in the professional work of graduates who have mastered the bachelor’s program, graduates should be ready 
to solve the relevant professional tasks, corresponding professional competencies (PCs). The structural matrix of 
the formation of professional competencies is given in accordance with the State Educational Standards of Higher 
Professional Training in the discipline «Mathematical Analysis» for 2-3 courses. The quality of efficiency, the 
developed portfolio of technology for the formation of research competencies of bachelors of mathematicians in the 
process of distance learning, is proved by methods of mathematical statistics.

Keywords: bachelor, mathematics, research competence, technology portfolio, student, education standard

Ввод государственного стандарта обра-
зования в вузах двухуровневого образования 
бакалаврита и магистратуры, а также третий 
уровень – профессиональное образование 
включает не только развитие навыков само-
определения будущего бакалавра, но и ком-
плексный подход к получению образования, 
формированию умений, принятию важных 
решений, обучению самостоятельной работе 
и ответственности за принятые решения. 

Во многих случаях развитие профес-
сиональных навыков студентов зависит от 
индивидуальных качеств, самостоятельное 
развитие уровня обучения формирует ис-
следовательскую компетентность.

В процессе обучения цель преподавате-
ля – быть организатором, а студент стано-
вится предметом объекта исследования.

Использование условных возможно-
стей в сфере образования помогает студен-
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ту бакалавру достичь поставленных целей 
с формированием целенаправленных ис-
следовательских компетенций [1], выпол-
ненных отмеченных умений. Вместе с тем 
освоение учебных материалов на занятиях 
в вузах во многих случаях используются 
традиционные формы, методы и средства 
обучения.

Отмечая точнее, средства информаци-
онных коммуникационных сфер, как отме-
чено все вышесказанное приводят к необхо-
димости формирования исследовательских 
компетенций будущих специалистов [2].

Организация исследовательской работы 
математиков в условиях дистанционного 
обучения:

– проблема формирования исследова-
тельской компетенции с применением ин-
формационных технологий на практике 
полностью не решена, так, например, в про-
цессе дистанционного обучения не реализо-
вана активная связь между студентом и пре-
подавателем, а также между студентами;

– уровень образования студентов дис-
танционной формы обучения оценивается 
в виде тестов, что ограничивает их возмож-
ности, что препятствует формированию ис-
следовательских компетенций;

– не формируется соответствующая 
деятельность профессиональной методи-
ческой подготовки будущих математиков 
бакалавров.

На сегодняшний день в вузах встает во-
прос, в чем проблема недобора бюджетных 
мест на специальности математика. Но нас 
огорчает то, что наш учебный план не пол-
ностью реализован. Так как при дистанци-
анной форме обучения мы полностью об-
учаем по учебному плану. На сегоднящний 
момент нам не известно, на каком уровне 
компетентен математик бакалавр, обу-
чающийся на дистанционной форме. На 
данный момент мы подготовили первых 
математиков студентов, окончивших дис-
танционную форму обучения, и нам теперь 
неизвестно, какими они будут педагогами, 
как они будут готовить будущее поколение. 
До этого мы слышали мнение, что уровень 
студентов заочников неудовлетворитель-
ный, что недостаток их знаний нанес урок 
ученикам, сейчас мы, используя дистанци-
онную технологию обучения, применяем 
заочную форму обучения. 

В основном подготовка математиков не 
на дистанционном, а на дневном обучении 
трудна, а знания студентов, обучающихся 
дистанционно, ограничиваются тестом. 

Поэтому предлагаемая нами техно-
логия применения портфолио на заочной 
форме обучения с использованием дис-
танционной технологии обучения пока-

зала свою эффективность в проведенных 
наших экспериментах. Здесь студент, при-
меняя технологию портфолио, в конце 
каждого семестра защищает все собранное 
электронное портфолио перед студента-
ми, обсуждаются появившиеся вопросы 
и итоги оцениваются вместе, реализуются 
активные элементы и формируется взаи-
мооценивание [3]. Это, с одной стороны 
дает толчок к полной реализации учебного 
плана, с другой стороны, формирует необ-
ходимые профессиональные компетенции 
будущего педагога.

Основная цель создания портфолио 
и ожидаемые итоги – это создание каждым 
студентом согласно успеваемости матема-
тического портфолио, добавление текущих 
качественных компонентов курсовых порт-
фолио, представление итогов текущих заня-
тий семетра.

Индивидуальное электронное образова-
тельное портфолио студента, соответству-
ющее высшему профессиональному учеб-
ному стандарту, полностью представляет 
итоги знаний студентов.

На представленном ниже рисунке пока-
зано формирование модели исследователь-
ской компетенции математика бакалавра 
с использованием технологии портфолио, 
где со стороны студентов ведение портфолио 
помогает реализовать основную функцию 
педогогического контроля (аттестации).

Здесь, с одной стороны, связь студента 
и преподавателя, с другой стороны, фор-
ма организации учебного процесса в одно 
и то же время контролирует качество и мо-
дели обучения.

Эту модель мы применили при подго-
товке математиков бакалавров при обучении 
дисциплины «Математический анализ», вхо-
дящего в учебный план по основной обра-
зовательной программе 550200 Математика 
к характеристике профессиональной деятель-
ности (ПД) выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, в соответствии с вида-
ми ПД, на которые ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать про-
фессиональные задачи в соответствии с ГОС 
ВПО Кыргызской Республики.

Если, к примеру, взять дисциплину 
«Математический анализ» за 2–3 курсы 
(4, 5, 6 семестры), то годовое содержание 
этой учебной дисциплины можно разде-
лить на 6 учебных модулей. С учетом зна-
чительного места дисциплины «Математи-
ческий анализ» в профессиональном блоке 
оправдана «загруженность» структурной 
матрицы формирования профессиональной 
подготовки по каждому из 6 учебных моду-
лей. Ключевыми звеньями ПМК бакалавров 
по основной образовательной программе 
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550200 Математика на 2, 3 курсах являют-
ся учебные модули «Дифференциальное 
исчисление функции одной переменной» 
и «Интегральное исчисление функции од-
ной переменной». Знания и опыт, получен-
ные студентом при изучении данных разде-

лов, в основном определяют последующее 
совершенствование профессиональной ма-
тематической деятельности студентов [4]. 
Нелегко подобрать и задания, которые объ-
ективно диагностируют ту или иную про-
фессиональную компетенцию.

Модель дистанционного образования с применением технологии портфолио
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Экспериментальная работа включала 
три этапа: констатирующий (2012–2013 гг.), 
формирующий (2013–2015 гг.) и контроль-
ный (2015–2017 гг.).

Первый этап (2012–2013 гг.) был по-
священ изучению и анализу педагогиче-
ской, научно-методической литературы по 
теме исследования. Определены: цель, за-
дачи, объект, предмет, этапы исследования; 
предложено использование портфолио по 
программе AVN; осуществлен отбор экс-
периментальных материалов; проводилась 
поисковая работа. 

На втором этапе (2013–2015 гг.) был 
определен состав исследовательских компе-
тенций будущих бакалавров при изучении 
матеметических дисциплин в вузах педаго-
гического направления; были даны опреде-
ления понятиям «исследовательская компе-
тенция», исследовательские компетенции; 
«исследовательская компетентность», было 
определено инвариантное ядро понятия «ис-
следовательская компетенция». была про-
ведена опытно-экспериментальная работа, 
в целях проверки эффективности использо-
вания портфолио по программе AVN в усло-
виях дистантной формы обучения в вузах.

Третий этап (2015–2017 гг.). Была осу-
ществлена опытно-экспериментальная 
работа, в ходе которой реализовывалась 
предложенная методика использования 
портфолио по программе AVN в условиях 
дистантной формы обучения, проверялась 
ее эффективность. 

При организации педагогического экспе-
римента были поставлены следующие цели:

1. Разработать методические рекомен-
дации использования портфолио на основе 
программы AVN в условиях дистантного 
обучения в вузах.

2. Проверить эффективность развития 
ИК студентов дистантного обучения в ре-
зультате использования портфолио.

Для достижения этих целей был разра-
ботан следующий план действий:

– определение контрольных и экспери-
ментальных групп;

– создание портфолио для каждой груп-
пы студентов;

– проведение теста для констатации 
уровня усвоения учебного материала для 
каждой группы;

– анализ полученных результатов и вы-
работка соответствующих положений.

Согласно поставленным задачам вна-
чале был проведен констатирующий экс-
перимент. В эксперименте участвовали 
студенты из факультета физико-матема-
тического образования и информацион-
ных технологии (ФМОиИТ), 73 студента, 
а также из института повышения квали-
фикации и переподготовки кадров (ИП-
КиПК) 86 студентов КГУ им. И. Арабаева 
и из ИГУ им. К.Тыныстанова 48 студен-
тов. В контрольных группах занятия по 
дисциплине «Математический анализ» 
проводились по традиционной методи-
ке (с применением обычных учебников 
и учебных пособий), а в эксперимен-
тальных группах использовались воз-
можности ИКС с целью сравнения эф-
фективности традиционной методики 
и технологии портфолио в условиях дистантного  
обучения. 

На первом этапе экспериментально-
го исследования получен первичный эм-
пирический материал, который позволил 
определить исходный уровень усвоения 
студентами материалов дисциплины «Ма-
тематический анализ», и на основе этого 
была предложена технология портфолио 
в виртуальной образовательной среде. Для 
развития ИК математиков бакалавров раз-
работаны модель и методические рекомен-
дации его реализации.

На втором этапе экспериментального 
исследования была разработана техноло-
гия портфолио для развития ИК матема-
тиков бакалавров, применялось в дисци-
плине «Математический анализ». 

На третьем этапе экспериментального 
исследования были получены результаты 
взаимодействия студентов и преподавателя, 
студентов со студентами в процессе обуче-
ния, подведены итоги работы с портфолио 
в виртуальной среде AVN и определены 
уровни сформированности ИК бакалавров 
математиков.

На основании результатов проведенных 
экспериментов составлена табл. 1. 

Далее проанализируем дисциплину 
«Математический анализ» за каждый год 
после внедрения технологии портфолио на 
дистанционную форму обучения.

Таблица 1
Значения оценок и вероятностей, 2013–2014 у.г.

xi x1 < 55 55 ≤ x2 < 70 70 ≤ x3 < 85 x4 ≥ 85
pi (контр.) 0,055 0,362 0,472 0,109
pi (эксп.) 0,044 0,233 0,557 0,166
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За 2013–2014 учебный год численные значения математического ожидания по выше-
приведенной формуле – произведены следующие вычисления.

Контрольная диагностика: 

( )
1

n

i i
i

M x x p
=

=∑ x1*p1 + x2*p2 + x3*p3 + x4*p4 =

= 5*0,055 + 33*0,362 + 43*0,472 + 10*0,109 =

= 0,275 + 11,946 + 20,296 + 1,09 = 33,607.
Экспериментальная диагностика:

( )
1

n

i i
i

M x x p
=

=∑ x1*p1 + x2*p2 + x3*p3 + x4*p4 =

= 3*0,044 + 21*0,233 + 51*0,557 + 15*0,166 =

= 0,132 + 4,893 + 28,407 + 2,49 = 35,922.
За 2014–2015 учебный год численные значения математического ожидания по выше-

приведенной формуле произведены следующие вычисления.
Контрольная диагностика: 

( )
1

n

i i
i

M x x p
=

=∑ x1*p1 + x2*p2 + x3*p3 + x4*p4 =

= 6*0,065 + 35*0,376 + 41*0,441 + 11*0,118 =

= 0,39 + 13,16 + 18,081 + 1,298 = 32,929.
Экспериментальная диагностика:

( )
1

n

i i
i

M x x p
=

=∑ x1*p1 + x2*p2 + x3*p3 + x4*p4 =

= 1*0,011 + 22*0,247 + 48*0,539 + 18*0,203 =

= 0,011 + 5,434 + 25,872 + 3,654 = 34,971.
За 2015–2017 учебный год численные значения математического ожидания по выше-

приведенной формуле произведены следующие вычисления.
Контрольная диагностика: 

( )
1

n

i i
i

M x x p
=

=∑ x1*p1 + x2*p2 + x3*p3 + x4*p4 =

= 4*0,043 + 31*0,336 + 45*0,490 + 12*0,131 =

= 0,172 + 10,416 + 22,05 + 1,572 = 34,21.

Таблица 2
Значения оценок и вероятностей, 2014–2015 у.г.

xi x1 < 55 55 ≤ x2 < 70 70 ≤ x3 < 85 x4 ≥ 85
pi (контр.) 0,065 0,376 0,441 0,118
pi (эксп.) 0,011 0,247 0,539 0,203

Таблица 3
Значения оценок и вероятностей, 2015–2016 у.г.

xi x1 < 55 55 ≤ x2 < 70 70 ≤ x3 < 85 x4 ≥ 85
pi (контр.) 0,043 0,336 0,490 0,131
pi (эксп.) 0,011 0,114 0,602 0,273
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Экспериментальная диагностика:

( )
1

n

i i
i

M x x p
=

=∑ x1*p1 + x2*p2 + x3*p3 + x4*p4 =

= 1*0,011 + 10*0,114 + 53*0,602 + 24*0,273 =

= 0,011 + 1,14 + 31,906 + 6,552 = 39,609.
Значения математического ожидания за 

2013–2017 учебные годы показаны в табл. 4.

Таблица 4
Показатели математического ожидания  

по учебным годам

Учебные годы Контр. груп. 
М(х)

Экспер. 
груп. М(х)

2013–2014 у.г. 33,607 35,922
2014–2015 у.г. 32,929 34,971
2015–2017 у.г. 34,21 39,609

После изучения дисциплины «Матема-
тический анализ» исследовательские ком-
петенции бакалавра математика если не 
полностью, то можно считать, что повы-
сились. Развитие исследовательских ком-
петенций математика бакалавра с исполь-

зованием информационных технологий 
приводит к увеличению интереса к предме-
ту. При обучении курса предложенная нами 
технология портфолио с каждым годом раз-
вивалась, вносились дополнения и доказана 
проведенными экспериментами эффектив-
ность учебного плана [5]. 
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