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В статье рассмотрены особенности, отражающие специфику учреждений среднего профессионального 
образования. Охарактеризованы возможности преподавания общеобразовательных дисциплин в контексте 
профессиональной деятельности. Представлен деятельностный компонент реализации Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (ФГОС) на этапе профессионального образования. Рассмотрены 
основные подходы, реализуемые в основном общем образовании. Обоснована роль квазипрофессиональной 
деятельности в осуществлении перехода от учебной деятельности обучающихся на первых курсах обучения 
к учебно-профессиональной на последних курсах. Представлена система задач профессиональной направ-
ленности, посредством которой осуществляется подготовка студентов к решению квазипрофессиональных 
задач. Приведены математические задачи, условия и требования которых раскрываются через профессио-
нальный объект; а также задачи, в сюжетах которых используются профессиональные понятия, описывают-
ся электротехнические процессы, требуется нахождение технических характеристик объекта дальнейшей 
профессиональной деятельности. Рассмотрена важность использования справочных материалов и таблиц, 
применяемых в дальнейшей профессиональной деятельности, при изучении дисциплин общеобразова-
тельного блока. Охарактеризованы особенности необходимости формирования квазипрофессиональной 
деятельности обучающихся при изучении дисциплин общеобразовательного блока, в связи с тем, что при 
обучении дисциплинам профессионального блока эта деятельность получает свое развитие, превращаясь 
в учебно-профессиональную при подготовке учебных проектов, выполнении дипломных работ.
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Необходимость разработки и внедрения 
эффективных технологий в образователь-
ном процессе среднего профессионально-
го образования обусловлена реализацией 
перехода на Федеральные государственные 
образовательные стандарты, с одной сторо-
ны, и снижением уровня математической 
подготовки и мотивации обучающихся, 
с другой. Остановимся подробнее на осо-
бенностях, характеризующих учреждения 
среднего профессионального образования 
(СПО), в частности: характеристика набора 

абитуриентов; преемственность в препо-
давании дисциплин общеобразовательного 
и специального блоков; а также возможно-
сти преподавания специальных дисциплин 
на высоком теоретическом уровне.

В статьях, освещающих наше исследо-
вание, мы описали ряд особенностей, ха-
рактерных для учреждений СПО. Считаем 
выделенные и рассматриваемые нами дан-
ные особенности определяющими в вы-
боре подходов и методик работы в рамках 
реализации Федеральных государственных 
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образовательных стандартов. Остановимся 
подробнее на некоторых из них. Одной из 
характерных особенностей, отражающих 
специфику условий преподавания в сред-
нем профессиональном образовании, яв-
ляется контингент обучающихся в тех-
никумах и колледжах. Получив основное 
общее образование, выпускники школ 
принимают решение продолжить обуче-
ние в учреждениях среднего профессио-
нального образования. Считаем, что одной 
из причин такого выбора является возмож-
ность избежать прохождения итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ. Некоторым об-
разом это свидетельствует о сравнительно 
невысоком уровне теоретической подго-
товки тех обучающихся, которые следуя 
данной логике, определяются с выбором 
в возрасте 15–16 лет и приходят получать 
профессиональное образование в техни-
куме или колледже [1, c. 52–55].

Поскольку переход на Федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты происходит постепенно на всех 
уровнях образования, то абитуриенты, по-
лучившие неполное среднее образование 
уже по новым стандартам, будут посту-
пать в учреждения среднего образования 
в 2020 г. Известно, что в образовательных 
учреждениях реализуются подходы, имею-
щие общую идейную и психологическую 
основу – теорию деятельности: в основном 
общем образовании это системно-деятель-
ностный подход, а в профессиональном 
образовании – компетентностный подход. 
Рассмотрим интеграцию компетентностно-
контекстного и деятельностного подходов 
для формирования квазипрофессиональ-
ной деятельности в системе среднего про-
фессионального образования. Средством 
реализации квазипрофессиональной де-
ятельности мы избрали использование 
квазипрофессиональных задач в среднем 
профессиональном образовании. Целью 
исследования является классификация 
прикладных задач для развития квазипро-
фессиональной деятельности в системе 
среднего профессионального образования.

Рассмотрим деятельностный ком-
понент реализации ФГОС на этапе про-
фессионального образования. Согласно 
А.А. Вербицкому, одной из основных це-
лей профессионального образования явля-
ется формирование целостной структуры 
будущей профессиональной деятельности 
обучаемого. Переход от учебной деятель-
ности к профессиональной – процесс, тре-
бующий особого внимания. А.А. Вербиц-
кий (в 1991 году!) предложил технологию 
знаково-контекстного (или контекстного) 
обучения, внедрение которой позволяет 

расширить возможности учебного процес-
са в рамках профессионального обучения. 
В условиях реализации компетентностного 
подхода считаем эффективным использо-
вание технологии контекстного обучения. 
Она позволяет преподавание общеобразо-
вательных дисциплин в профессиональном 
образовании трактовать в контексте про-
фессиональной деятельности, максимально 
погружая в профессию, в том числе посред-
ством: организации работы с профессио-
нальными терминами; использования задач, 
сюжет которых раскрывается через профес-
сиональный объект; работы с таблицами, 
содержащими характеристики профессио-
нальных объектов, и т.д.

Остановимся подробнее на одном из 
важнейших средств реализации техноло-
гии контекстного обучения – на задаче. 
Л.М. Фридман в книге «Логико-психоло-
гический анализ школьных учебных задач» 
предлагает сделать задачи объектом специ-
ального изучения, предполагающего рассмо-
трение задач как особых систем, имеющих 
определённую структуру. В педагогических 
и психологических исследованиях суще-
ствуют различные подходы к пониманию 
термина «задача» (И.Я. Лернер, Д. Пойя, 
Г.А. Балл, В.А. Сластёнин, Ю.М. Коля-
гин, Л.М. Фридман). Многие ученые-пе-
дагоги давно обратились к исследованию 
задач разного типа и с разными целями 
в своих работах (И.К. Журавлев, М.А. Да-
нилов, В.И. Загвязинский, Ю.М. Колягин, 
Л.М. Фридман и др.). И.Я. Лернер считает, 
что необходимым признаком всякой зада-
чи является наличие цели решения, дик-
туемой требованием задачи (И.Я. Лернер). 
Ю.М. Колягин выделяет группу исследо-
ваний, авторы которых считают термины 
«упражнение», «вопрос», «задача» синони-
мами. В таких исследованиях понятие за-
дачи отождествляется с понятием процесса 
её решения. Ю.М. Колягин и В.А. Оганесян 
под понятием «задача» понимают и тек-
стовую задачу, и уравнение, и вычисли-
тельный пример. Л.М. Фридман и Е.Н. Ту-
рецкий считают, что задача представляет 
собой требование или вопрос, на который 
надо найти ответ, опираясь и учитывая те 
условия, которые указаны в задаче. В сво-
ём исследовании для определения понятия 
«задача» рассмотрим две стороны её по-
нимания. Объективная и субъективная сто-
роны понимания термина «задача» позво-
ляют глубже изучить это понятие. Первое 
понимание этого термина: «задача» – есть 
объективно существующая задача, с опре-
делённой структурой, основными этапами 
решения и математической моделью. По 
мнению Ю.М. Колягина, задача существу-
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ет независимо от того, действует ли чело-
век в направлении её решения или нет [2, 
c. 51]. Второе понимание термина «зада-
ча» обусловлено той личностью, которая 
анализирует задачу, переводит её условие 
и требование с естественного языка на ма-
тематический, т.е. создаёт математическую 
модель задачи, а также выполняет все эта-
пы её решения. При рассмотрении задачи 
с объективной стороны за основу возьмём 
определение Г.А. Балла, который определя-
ет задачу как систему. Нам представляет-
ся полезной такая формулировка понятия 
«задача», поскольку система, в том числе 
и задача как система, включает в себя мно-
жество компонентов, связанных отношени-
ями. Рассмотрение задач с такой стороны 
позволяет качественнее проводить анализ 
задачи.

Вернёмся к деятельностному компо-
ненту образовательного процесса среднего 
профессионального образования. Профес-
сиональное образование характеризуется 
переходом от учебной деятельности обуча-
ющихся на первых курсах обучения к учеб-
но-профессиональной на последних курсах 
(в том числе производственная практика, 
курсовое и дипломное проектирование). 
Считаем возможным использование тако-
го инструмента, как задача, на всех этапах 
обучения. Существуют различные виды 
задач: «прикладные», «содержащие про-
фессиональные понятия», «квазипрофесси-
ональные», «прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности» (данная 
формулировка указана в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте) 
и т.д. Среди всех видов задач Ю.М. Колягин 
выделяет прикладные задачи, Юрий Ми-
хайлович характеризует такие задачи тем, 
что в ходе их решения приходится перехо-
дить от реальной ситуации к математиче-
скому описанию, строить математическую 
модель. Нам также близко понимание тер-
мина «прикладная задача» Н.А. Терёшина: 
прикладной он называет задачу, поставлен-
ную вне математики и решаемую математи-
ческими средствами.

Рассмотрев особенности контингента, 
а также уровень математической подготов-
ки студентов среднего профессионального 
образования, считаем эффективным ис-
пользование задач, определяемых Ю.М. Ко-
лягиным и Н.А. Терешиным как при-
кладные. В группе прикладных задач мы 
выделяем квазипрофессиональные. Для 
характеристики этого вида задач, предла-
гаем вернуться к ведущим видам деятель-
ности обучающихся среднего професси-
онального образования. А.А. Вербицкий 
выделяет три базовые формы деятельности 

студентов в рамках контекстного обучения: 
учебная деятельность; квазипрофессио-
нальная деятельность; учебно-професси-
ональная деятельность. При этом переход 
осуществляется с помощью формирования 
так называемой квазипрофессиональной 
деятельности. Квазипрофессиональная 
деятельность – это деятельность-посред-
ник (по А.А. Вербицкому) между учебной 
деятельностью (академическое обучение) 
и учебно-профессиональной деятельностью 
(успешное прохождение производственной 
практики и защита дипломного проекта).

Формирование квазипрофессиональной 
деятельности осуществляется в том числе 
через обучение решению квазипрофессио-
нальных задач. Под квазипрофессиональ-
ной задачей мы понимаем задачу, модель 
которой строится вокруг профессионально-
го объекта, явления или процесса, решение 
которой осуществляется средствами обще-
образовательной дисциплины, главное тре-
бование которой напрямую связано с даль-
нейшей профессиональной деятельностью.

В частности, в квазипрофессиональной 
задаче может описываться профессиональ-
ный процесс, а также частично охарактери-
зован профессиональный объект и необхо-
димо произвести расчеты для нахождения 
искомой характеристики объекта.

В этой связи считаем важным отметить 
направления работы с терминологией, при-
менение которой потребуется в профессио-
нальной деятельности.

Для решения квазипрофессиональной 
задачи необходимо владеть профессиональ-
ными терминами, например для специаль-
ностей электротехнического направления 
такими как: опора линии электропередачи, 
конденсатор, масляный выключатель, шток 
и т.д. Для студентов специальностей дан-
ного направления важно обладать знания-
ми в области прикладной математики кур-
са физики, в частности зависимости силы 
тока I = I(t) и других физических величин, 
характеризующих электротехнические 
процессы от времени t, нахождение макси-
мального значения физической величины 
средствами математики, расчет ёмкости 
и других характеристик электротехнического  
объекта и т.д. 

Мы предлагаем использовать квази-
профессиональные задачи для погружения 
в профессию обучающихся, начиная с пер-
вого курса обучения.

В.М. Монахов, характеризуя формиро-
вание компетенций (основное требование 
ФГОС СПО), отмечает важность готовно-
сти умения решать квазипрофессиональ-
ные задачи: «Сформированность той или 
иной профессиональной компетенции 
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у студента понимается как его готовность 
решать профессиональные задачи (в от-
дельных случаях – квазипрофессиональ-
ные задачи). К ней студент подводится 
через самостоятельное решение группы 
специально разработанных учебных задач 
и упражнений» [3, c. 52]. Шкерина Люд-
мила Васильевна задачи с профессиональ-
ным контекстом, для решения которых 
нужно выполнять элементы будущей про-
фессиональной деятельности в условиях 
моделируемых профессиональных ситуа-
ций – называет квазипрофессиональными 
задачами [4, c. 120].

Материалы и методы исследования
Изучив требования Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования (ФГОС СПО), мы выявили 
одно из основных требований к обучающимся при 
освоении Математического и общего естественно-
научного цикла – это умение решать прикладные за-
дачи в области профессиональной деятельности [5].

На примере общеобразовательной дисциплины 
«Математика» (для электротехнического направления 
специальностей учреждений СПО), мы разработали 
систему задач, в которой каждый вид задач осущест-
вляет функцию включения в деятельность, направ-
ленную на овладение будущей профессией. Такая 
система задач позволяет обучающемуся постепенно 
переходить от учебной деятельности к формирова-
нию квазипрофессиональной деятельности. 

Данная методика представлена в наших публика-
циях. Приведем лишь характеристику задач по под-
группам и методику работы с ними: 

1 подгруппа задач – с помощью производной на-
ходится физическая величина; 

2 подгруппа задач – это задачи, содержащие 
в сюжете «профессиональные» понятия; 

3 подгруппа задач – собственно квазипрофесси-
ональные. 

Используя задачи, содержащих в сюжете про-
фессиональные термины, появляются возможности 
активизации обучающихся уже на первых курсах об-
учения. Так, при изучении стереометрии студентам 
электротехнических специальностей предложены за-
дачи на определение различных характеристик объ-
ектов дальнейшей профессиональной деятельности, 
например диаметра сечения штока масляного выклю-
чателя [6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Методика обучения решению приклад-
ных задач профессиональной направлен-
ности – квазипрофессиональных задач, 
учитывает специфику, отражающую осо-
бенности, характерные для учреждений 
среднего профессионального образования. 
Формирование квазипрофессиональной де-
ятельности эффективно в процессе изуче-
ния как дисциплин общеобразовательного, 
так и специального блоков. Для погружения 
в процессы, связанные с дальнейшей про-

фессиональной деятельностью, предусмо-
трены задачи первой и второй подгрупп, 
которые целесообразно использовать в про-
цессе изучения дисциплин общеобразо-
вательных блока. Обучающиеся учатся, 
оперируя профессиональными терминами, 
глубже знакомятся с профессией через за-
дачи, описывающие элементы, с которыми 
напрямую связана дальнейшая професси-
ональная деятельность. Такая методика 
формирования квазипрофессиональной де-
ятельности обеспечивает высокий уровень 
достижения понимания учебного материала 
студентами и развивает их интерес к буду-
щей профессиональной деятельности. 

Таким образом, разрабатываемая нами 
методика обучения решению квазипрофес-
сиональных задач на примере общеобразо-
вательной дисциплины «Математика» для 
электротехнического направления специ-
альностей включает: использование задач, 
условие и требование которых раскрыва-
ется через профессиональный объект; ис-
пользование задач, в сюжетах которых ис-
пользуются профессиональные понятия, 
описываются электротехнические процес-
сы, требуется нахождение технических ха-
рактеристик объекта будущей профессио-
нальной деятельности; работу с таблицами, 
содержащими технические характеристики 
профессиональных объектов; организацию 
обучения решению прикладных задач про-
фессиональной направленности для подго-
товки студентов к решению квазипрофесси-
ональных задач.

Выводы 
Применение данной методики обучения 

решению квазипрофессиональных задач 
мы реализуем с целью формирования ква-
зипрофессиональной деятельности. 

Посредством обучения решению квази-
профессиональных задач осуществляется 
формирование квазипрофессиональной де-
ятельности, что эффективно при изучении 
дисциплин общеобразовательного блока. 
Наша методика основана на использовании 
выделенных нами групп задач и позволя-
ет реализовывать квазипрофессиональную 
деятельность при изучении дисциплин как 
естественнонаучного цикла, так и гумани-
тарного. 

В ходе нашей работы над системой за-
дач мы разрабатывали задачи для каждой из 
подгрупп, охарактеризованных выше. В том 
числе задачи, которые содержат в своём ус-
ловии элементы дальнейшей профессио-
нальной деятельности. Требование задач 
третьей подгруппы – собственно квазипро-
фессиональных задач – непосредственно 
связано с дальнейшей профессиональной 
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деятельностью (например, используя мате-
матические методы и инструменты, обуча-
ющийся находит технические характери-
стики некоторого объекта, затем, используя 
таблицы технических характеристик, выби-
рает нужный вид профессионального объ-
екта). Для задач всех трёх представленных 
подгрупп характерно наличие профессио-
нальных терминов.

Характеризуя методические возможно-
сти использования разработанной нами си-
стемы задач, следует отметить особенности 
выявленных закономерностей, характер-
ных для преподавания гуманитарных дис-
циплин общеобразовательного блока. При 
этом собственно квазипрофессиональные 
задачи, наиболее эффективные при препо-
давании естественнонаучных дисциплин 
общеобразовательного блока, превращают-
ся в задания в процессе работы с текстом 
при усвоении учебного материала озвучен-
ных выше гуманитарных дисциплин.

Система задач, способствующая обу-
чению решению квазипрофессиональных 
задач студентами среднего профессио-
нального образования, позволяет повысить 
качество усвоения учебного материала 
общеобразовательных дисциплин, а также 

способствует формированию квазипрофес-
сиональной деятельности студентов первых 
курсов учреждений среднего профессио-
нального образования.
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