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Аннотация. В статье рассматривается проблема оптимизации выбора 

средств педагогического воздействия на примере развития математических и 

вычислительных компетенций студентов вузов в рамках технологии 

бережливого образования. Предложен алгоритм выбора вариативной части 

образовательной программы путем решения целочисленной задачи линейного 

программирования.  
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Abstract. The article researches an issue of the optimal choice of the 

pedagogical influence means, being analyzed using  the example of mathematical and 

computational competences of the university students within the framework of the 

saving education technology. The suggested algorithm of choosing the variable 

component of the syllabus is based on the integral –valued task solution in linear 

programming. 
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Вступление 

В настоящее время система высшего образования находится в кризисном 

состоянии, обусловленном такими факторами как низкий уровень знаний 

абитуриентов, изжившей себя материальной базой обеспечения учебного 

процесса, дефицитом времени как для подготовки к занятиям, так и на занятиях 

в условиях стремительно возрастающих потоков информации. Одним из 

вариантов решения последней из обозначенных проблем является 

оптимизированный выбор наиболее мощных средств педагогического 

воздействия.  

При этом технология выбора усложняется двумя факторами: с одной 

стороны по определению само «педагогическое  воздействие» является 

многокомпонентным понятием, которое может выражаться совокупностью 

условий и факторов, а с другой стороны апробация возможных комбинаций 

средств, методов содержания обучения и пр. требует значительных временных 

затрат, особенно в ходе проведения традиционного педагогического 

эксперимента.  

Описание возможного решения обозначенной проблемы является целью 

данной статьи. 

Входные данные и методы 

Примем следующие необременительные допущения: 

 



1. Рабочая программа некоторой дисциплины состоит из М тем. 

2. В каждой теме есть концептуальная и вариативная части. 

Концептуальная часть – это учебный материал, который содержит 

принципиальные положения темы, стабильные на достаточно большом 

промежутке времени, например, в течение 4 лет (на период подготовки 

бакалавра). Вариативная часть - это учебный материал, содержание которого 

может изменять преподаватель в зависимости от: 

• технического обеспечения учебного процесса; 

• программного обеспечения учебного процесса; 

• личного опыта, собственных знаний; 

• научных или методических предпочтений и т.д [1]. 

Например, в теме «Интегральное исчисление» курса высшей математики 

концептуальной частью являются учебные дозы о понятиях определенного и 

неопределенного интеграла, табличных методах интегрирования, 

интегрирование по частям и методом замены переменных, а вариативной 

частью – такие вопросы как: интегрирование с помощью степенных рядов, 

приближенные методы вычисления определенных интегралов или 

несобственные интегралы. 

3. На каждую i – ю тему в рабочей программе выделяется время ti, которое 

можно представить как ti =  ti1 + ti2, где ti1 – время, отводимое на 

концептуальную часть, ti2 - время, отводимое на вариативную часть. 

4. Для каждой i – й вариативной части существует Ni вариантов j её 

изложения, например,  при проверке статических гипотез непараметрическими 

критериями можно проводить рассмотрение, основываясь на критериях Мана-

Уитни, Колмогорова-Смирнова или серий Вальда-Вольфовица (в этом случае 

Ni = 3). 

5. С каждым j – м вариантом (j = 1, Ni ) темы i (i = 1, М) можно связать 

некоторую функцию полезности изложения содержания j – ого варианта для 

формирования математических или вычислительных компетенций в 

зависимости от специфики обучения. Например, полезность изучения 

 



непараметрических методов оценки статистических гипотез для студентов 

технических и медицинских вузов будет различной. Полезность не может быть 

измерена непосредственно. Её косвенной оценкой может быть некоторое число 

– ранг Rij
l, приписываемый экспертом j – ому варианту в i – й теме с позиции 

влияния учебного материала j – ого варианта на формирование l – го 

компонента математической или вычислительной компетенции. Ранги 

формируются по методу ранговых корреляций. В соответствии с этим методом 

j – ому варианту присваивается ранг 1, если этот вариант имеет, по мнению 

эксперта, наибольшую полезность для формирования математической или 

вычислительной компетенции в i – й теме; второму по значимости варианту 

изложения присваивается ранг 2 и т.д. Ранжирование вариантов изложения 

учебного материала проводится по каждому l – му компоненту математической 

или вычислительной компетенции. 

6. Для реализации процесса выбора вводится логическая переменная xij, 

принимающая значение 1, если преподаватель выбирает j – й вариант при 

изложении i – й темы, и значение 0 – в противном случае, т.е. xij = ∈{0; 1} [2]. 

Результаты 

С учётом сделанных допущений задача выбора педагогических 

воздействий  по формированию компетенций студентов формулируется 

следующим образом.  

Известно: 

• число М тем учебного материала дисциплины; 

• время ti2 , отводимое на каждую вариативную часть в каждой i – й теме; 

• Ni вариантов j изложения каждой вариативной части; 

• структура компонент l (l = 1, k) математических или вычислительных 

компетенций студентов студента, перечнем которых принято эксплицировать 

понятие «математическая компетенция»; 

• ранги Rij
l, приписываемые экспертами j – му варианту изложения i – й 

темы по уровню его влияния на l – ю компоненту математической или 

вычислительной компетенции. 

 



Требуется выбрать такие варианты j для каждой темы i, чтобы суммарный 

эффект влияния учебного материала на формирование математической или 

вычислительной компетенции, выражаемый суммой рангов 
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(4) 

на целочисленность переменных 

xij = ∈{0,1}. 

 

(5) 

Наиболее подходящим методом формирования рангов Rij
l (см. постановку) 

для решения поставленной задачи является экспертный метод ранговых 

корреляций. Его суть состоит в следующем. Для проведения исследования 

разрабатываются опросные листы (анкеты), в которых отражаются вариативные 

компоненты формирования математических или вычислительных компетенций 

студентов.  

По принятой методике ранжирования обозначенному средству 

формирования вычислительной или математической компетенции, который, по 

мнению эксперта, является наиболее важным, присваивается ранг 1, второму по 

значимости – ранг 2 и т.д. В качестве экспертов приглашаются  преподаватели 

выпускающих кафедр, имеющих опыт преподавания в вузе. 

 



Т.к. целевая функция (1) и уравнения связи (2) - (4) являются линейными 

формами, приведенная выше модель является моделью целочисленной задачи 

линейного программирования. Она может быть решена симплекс методом с 

помощью стандартных программ или с помощью команды «Поиск решения» 

MS Excel. 

Выводы.  

1. Задача выбора средств педагогического воздействия поддается строгой 

формализации. При ряде необременительных допущений она может быть 

поставлена как двухиндексная целочисленная задача линейного 

программирования и может быть решена симплекс методом с помощью 

стандартных программ или с помощью команды «Поиск» MS Excel. 

2. Наиболее сложной частью задачи является формирование множества 

допустимых решений, что объясняется необходимостью эксплицировать 

понятие «математической компетенции» или любой другой предметной 

компетенции  и необходимостью проведения процедур экспертного 

оценивания. 

3. В то же время следует отметить, что многие преподаватели, 

озабоченные повышением качества подготовки специалистов, решают, по сути, 

эту же задачу в своей практической деятельности на основе своих инженерно – 

интуитивных представлений. Поэтому они охотно выступают в качестве 

экспертов, надеясь на научное подтверждение своих творческих находок. 

4. Оптимальное решение задачи со временем теряет свою эффективность 

из – за постоянного развития науки и требований к подготовке специалистов. 

Однако при наличии модели, методики анкетирования и обработки анкет, базы 

данных о ранговых оценках экспертов осуществление мониторинга новых 

средств и продуктов (раз в 2 – 3 года) является уже не научной, а инженерной 

проблемой. 

Перспективы дальнейших исследований 

В рамках данного исследования планируется сравнительный анализ  

эффективности педагогического воздействия различных средств обучения и 

 



содержания образования в рамках изучения теоретических дисциплин для 

студентов различных специальностей. 
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