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Введение. В данной работе рассматриваются необходимые условия 

формирования профессиональных компетенций для подготовки бакалавров 

технического вуза. Показано, что интуитивно – эвристический подход 

подготовки должен уступить место целенаправленной подготовке проектно –

конструкторских способностей обучающегося. Предложены новые формы 

представления знаний, созданные на основе достижений педагогической науки. 

В статье описываются основы методики реализации  стандартов нового 

поколения как основы компетентностно-ориентированного образовательного 

процесса. 

Предложен задачный подход, на базе которого в рамках ФГОС-3 

возможен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

проектирование содержание обучения общетехнических и  инженерных 

дисциплин, которые позволят  успешно формировать  профессиональные 

компетенции будущих бакалавров технического вуза. 

1. Актуальность проблемы 

2. Система образования России нуждается в ряде реформ с 

применением новых подходов, направленных на ее модернизацию. Наиболее 

перспективным средством реформирования российского образования признан 

компетентностный подход, который лежит в основе ФГОС-3 ВПО. 

Компетенции, обозначенные в данном стандарте, требуют глубокого 

осмысления и всестороннего описания.  



3. Разработка и принятие данного стандарта поставили все учебные 

заведения перед необходимостью выявления и описания компетенций, 

формируемых в ходе освоения учащимися комплекса учебных дисциплин, 

соответствующих определенному направлению подготовки. 

            Можно кратко рассмотреть группы компетенций, обозначенные в 

федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования на примере ФГОС-3 ВПО по направлению 

131000 Нефтегазовое дело (квалификация «бакалавр»). Все компетенции, 

описанные в данном стандарте, разделены на две группы: общекультурные и 

профессиональные.  

б) профессиональными (ПК): 

общепрофессиональные: 

• способность: 

− самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ПК-1); 

− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования объектов (ПК-2); 

− понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-3); 

− владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером и современными 

программными продуктами как средством управления информацией (ПК-

4); 

− составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию 

(ПК-5); 



− применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-6); 

− применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-7); 

− обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-8); 

− использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом (ПК-10); 

− анализировать использование принципов системы менеджмента качества 

(ПК-11); 

− использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-12); 

− планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в 

т.ч. с 

использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 

результаты и делать выводы (ПК – 13); 

− использовать физико-математический аппарат для решения расчетно- 

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности 

(ПК – 14); 

− выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов (ПК – 15); 

Всего ФГОС-3 ВПО по направлению 131000 Нефтегазовое дело 

(квалификация «бакалавр») содержит 12 общекультурных и 44 

профессиональных компетенции, которые должны быть сформированы у 

выпускника по данному направлению подготовки. Эффективное формирование 

каждой из компетенций невозможно без ее всестороннего описания, 

осмысления, определения особенностей ее образования, а также конкретных 

методов и условий                                                                                                                                                                                



Исходя из стандартов [1], основой  профессиональной  компетенции у 

будущих инженеров, является умение решать реальные производственные 

задачи. 

  Понятие «задача» является одним из фундаментальных понятий,  как в 

математике, так и инженерной деятельности. В настоящее время существуют 

разные подходы в толковании этого понятия.  

  В самом общем значении задачу можно трактовать как цель, которую 

необходимо достигнуть, как вопрос, требующий решения на основании 

определенных знаний. 

Анализируя различные трактовки, термина «задача» можно заметить, что 

оно во многом определяется тем, в каком отношении находятся между собой 

понятия субъект и задача. 

Сторонники трактовки задачи как ситуации, в которой должен действовать 

субъект, явно включают его в само понятие задачи. В своих работах Ю.М. 

Колягин,  

и Г. И. Саранцев, отмечают, что без субъекта  нет задачи, что для одних 

поставленное условие является задачей, для других оно может  и не  быть 

[9,14]. 

Фридман Л. М. [15] определяет задачу как модель проблемной ситуации, 

выраженную с помощью знаков некоторого искусственного и естественного 

языка, и проблемную ситуацию считает исходной. 

В своих же работах, А. М. Леонтьев, рассматривает  задачу, в которой все 

компоненты являются математическими объектами, решаемыми 

математическим аппаратом [13]. 

Подведя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что  

представление о задачах зависит от области знания, которую они отражают. 

Используя этот термин, необходимо указывать, какое содержание 

приписывается понятию «задача». 



Основным признаком задачи является временное отсутствие путей ее 

решения, т. е. отсутствие в сознании субъекта логической последовательности 

определенных операций, связывающих условие задачи с ее требованиями [2]. 

Дорофеев С.Ф.  рассматривает задачу как определенную ситуацию субъект 

– объектной категории, которую нужно разрешить с учетом условий, указанных 

в ней.  

Мы придерживаемся точки зрения Ю.М. Колягина, Г.И. Саранцева, Л.М. 

Фридмана, С.Н. Дорофеева и понимаем под задачей деятельность субъекта 

как систему процессов решения проблемы,  состоящую не только из 

нормативных, но и творческих компонентов деятельности, не только 

представленных извне, но и связанных с устремлениями субъекта 

личности. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что формирование 

профессиональной компетенции возможно с помощью решения задач, которые 

представляют собой синтез предметных и профессиональных условий. 

Нами внесен определенный вклад в дискуссию по реализации принципов 

компетентностного подхода при подготовке бакалавров технических 

специальностей.  

Очевидными на данный момент проблемами по реализации основных 

образовательных программ бакалавриата, т.е. процесса обучения на языке 

компетенций, являются:  

- отсутствие методического инструментария, позволяющего с одной 

стороны формировать, а с другой оценивать компетенции выпускников;  

- разработка и внедрение системы объективных диагностичных 

образовательных процедур для оценки уровня и качества приобретенных 

компетенций.  

Цель исследования: предложить вариант решения проблемы, связанной с 

формированием и оценкой уровня приобретенных компетенций, при 

реализации основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 131000 «Нефтегазовое дело». Исследования 



проведены на примере усвоения программы дисциплины «Математика». При 

этом рассмотрены содержательные модели процесса формирования и 

оценивания наиболее значимых общекультурных и профессиональных 

компетенций типа ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 [7]  

Настоящая статья посвящена исследованию задач. Представлены 

различные подходы к постановке задачи и их трактовки.  

 

§ 1.1 Решение задачи. Способы и процессы решения задач 

Под решением задачи мы понимаем воздействие на предмет задачи, 

обусловливающее ее переход из исходного состояния в требуемое. Решенная 

задача, 

т. е. задача, предмет которой приведен в требуемое состояние, перестает 

быть задачей. 

Способом решения задачи mq уместно считать всякую процедуру, 

которая при осуществлении действия Q может обеспечить решение этой 

задачи. Таким образом, нельзя говорить о способе решения задачи, не учитывая 

характеристики проведенного действия (индивидуального, реального или 

идеализированного). 

Способ решения задачи, представляющий собой алгоритмическую 

процедуру (см. § 1.2), будем называть соответственно алгоритмическим 

способом решения. 

Среди способов решения задач выделяются нормативные (эталонные 

или алгороитмические). Такие способы (в их соотношении с реально 

используемыми) анализировались Г. И. Саранцевым [14], Ю.М. Колягиным  [9] 

и другими исследователями. Нормативные способы решения задач не зависят 

от свойств отдельных индивидов, однако при установлении  критериальных 

норм следует учитывать возможности контингента индивидов, которые 

должны решать задачи данного класса. 

Нередко для одной и той же задачи может быть указано несколько 

нормативных (алгоритмических) способов. Прокомментируем теперь 



положение (высказываемое, в частности, Ю.М. Колягиным [9] в связи с 

характеристикой процессов решения геометрических задач) о необходимости 

различать понятие «способ решения задачи» (как в данном случае 

математическое) и психологическое понятие «способ мышления». С нашей 

точки зрения, «способ мышления» также может рассматриваться как способ 

решения задачи. Очевидно что, способы решения задачи, обсуждаемые в 

математическом и в психологическом аспектах являются различными 

понятиями. 

 Конечно, если учащийся  овладел или должен овладеть средствами 

решения задач, предоставляемыми, например, некоторым разделом 

интегрального  исчисления, то в способ решения задачи, может входить  в том 

числе решение дифференциальных уравнений. Но характер таких операций при 

этом изменяется. В состав способа решения задачи, отнесенной к человеку, 

входят  операции, обеспечивающие ориентировку в ситуации (анализ предмета 

задачи), планирование последующих операций и т. п.. 

С понятием способа решения тесно связано понятие процесса решения 

задачи. Часто процесс решения задачи может быть описан как реализация 

некоторого способа решения. В общем случае процесс решения задачи mq 

можно определить как фрагмент функционирования действия Q, 

осуществляемый при решении задачи М или с целью ее решения. При 

описании процесса решения задачи учитываются не только осуществляемые 

действия Q  операции сами по себе (как это имеет место при описании способа 

решения), но также временные и энергетические затраты на их осуществление, 

равно как и другие явления, сопровождающие оперирование или 

представляющие собой его свойства. 

Общее понятие процесса решения задачи приобретает специфическую 

конкретизацию в рамках разработанной С. Л. Рубинштейном и А. В. 

Брушлинским концепции психического как процесса. В этой концепции 

принимается, что «каждая следующая стадия процесса вырастает из 

предыдущей, являющейся ее внутренним условием, и поэтому все стадии 



неразрывно (недизъюнктивно) связаны между собой генетически» При этом 

особо подчеркивается, что процессуальный аспект мыслительной (да и любой 

иной) деятельности субъекта не сводится к операционному. 

 

§ 1.2. Процедуры. Алгоритмы 

Процедуру можно определить как систему последовательно 

осуществляемых операций, обладающую следующим свойством: после любой 

операции, входящей в ее состав, либо больше не выполняется никаких 

операций, либо выполняется некоторая определенная операция, либо имеет 

место разветвление процедуры, т. е. выполняется одна из некоторого 

конечного набора операций. 

Введем еще понятия об алгоритмических и квазиалгоритмических 

процедурах. Мы называем процедуру алгоритмической, если она состоит из 

эффективных операций. При выяснении является ли некоторая процедура 

алгоритмической, обязательно надо учитывать, какая система осуществляет 

или должна осуществлять ее. Ведь вполне возможен случай, когда некоторая 

операция эффективна, если выполняется системой Q, и не обладает этим 

свойством, если выполняется системой R. 

Примерами алгоритмов могут служить так называемые обучающие 

алгоритмы, разработанные Г.САльтшуллер и предложенный автором 

[2].Приведем фрагмент одного из них. 

«Пример. Найти частное решение дифференциального уравнения 

( 1)y tgx y¢ = + , удовлетворяющее начальным условиям (0) 1y = . 

Шаг 1.Найдем частное решение, представив: ( 1)dyy tgx y
dx

¢ = = +  

Шаг 2. Разделим переменные, умножив обе части уравнения на 

1 1
dx dy tgx dx

y y
Þ = ×

+ +
 

Шаг 3.Проинтегрируем полученное выражение: 

1
dy tgx dx

y
= ×ò+ò  



Шаг 4.Получим: 1
cos 1

C
y

x
=

-
 

Шаг 5.Подставим в общее решение начальные условия и получим: 

11 1
cos0
C

= - , отсюда 21C =  

Шаг 6.Подставив в общее решение уравнения, значение константы 

получим: 2 1
cos

y
x

= - » 

 

§ 1.3 Конструктивные задачи 

 

Конструктивная задача в самом общем смысле – это отнесенная к 

некоторому действию Q, задача совершенствования знания, которым обладает 

индивид или задача в новой ситуации. 

Приступая к рассмотрению структуры конструктивной  задачи, напомним 

прежде всего, что всякое знание можно представить как идеальную модель 

некоторой моделируемой системы (объекта познания), содержащую в своем 

составе не менее двух компонентов-моделей. Знание, служащее предметом 

конструктивной задачи, можно описать как систему взаимосвязанных 

нескольких  компонентов, которых принято называть известными и 

неизвестными предметами. 

Так, согласно Г. С. Костюку, «понять новый объект – это значит решить 

какую-то, пусть маленькую познавательную задачу» [11, с. 198]. 

Рассмотрим пример [4,5], а именно конструктивную задачу, 

сформулированную следующим образом: 

«Пласт, имеющий форму кругового цилиндра радиуса R, имел 

температуру 0u .  В момент времени t o= начала работать кольцевая галерея 

нагнетательных скважин, расположенных по боковой поверхности пласта. В 

результате чего на поверхности поддерживается постоянная температура, 

которую будем считать равной условному нулю температуру ( 00u > ). Толщина 



пласта такова, что теплопотери в кровлю и подошву отсутствуют. Прогрев 

осуществляется  за счет теплопроводности». 

Для решения данной задачи, необходимо ее расчленить на несколько 

компонентов. 

Правда, в литературе иногда встречаются высказывания, которые могут 

быть восприняты как противоречащие этому положению. Так, Т. В. Кудрявцев 

отмечает, что в проектно-конструкторской задаче «часто указываются лишь 

цель и функции требуемого технического устройства, а сами данные никак не 

определены...» [12, с. 206]. Это верно, если под «данными» понимать (как это и 

делает Т. В. Кудрявцев) принцип действия устройства, тип элементов, из 

которых оно должно строиться, и т. п. Но с точки зрения теории задач «цель и 

функции требуемого технического устройства» в задаче разработки его проекта 

являются известными данными. 

Что касается различия между известными и неизвестными данными, то 

оно состоит вовсе не в том, что информация о первых имеется в исходном 

предмете задачи, а о вторых – якобы отсутствует. Еще раз подчеркнем, что 

исходный предмет конструктивной задачи несет информацию как об 

известных, так и о неизвестных данных; разница лишь в том, что в первом 

случае эта информация достаточно полная, а во втором – недостаточно полная. 

Существенно, также, что информация о неизвестных данных  содержится в 

исходном предмете задачи не только в моделях этих неизвестных предметов, но 

и в связанных с ними моделях известных (и других неизвестных) данных  (это 

уже косвенная информация). 

Описав исходный предмет познавательной задачи, охарактеризуем теперь 

ее требование. Оно предусматривает перевод всех или некоторых из 

компонентов указанного исходного предмета, являющихся моделями 

неизвестных предметов, в разряд моделей известных предметов, иначе говоря, 

перевод всех или некоторых из моделей неизвестных предметов в такое 

состояние, когда полнота содержащейся в них информации будет достаточной 

(не меньшей, чем требуемая). 



Можно сказать, что всякая конструктивная  задача требует пополнения 

содержащейся в некотором знании (в исходном предмете этой задачи) прямой 

информации об искомых предметах. 

Степень представленности компонентов конструктивной (как и любой 

иной) задачи в ее формулировке может быть весьма различна. Как отмечает Л. 

М. Фридман, «все обычно встречающиеся в практике и в учебном процессе 

задачи – это задачи с неполно заданной (свернутой) информацией» [15, с. 49]. В 

частности, связи между компонентами-моделями, входящими в состав 

предмета конструктивной задачи, очень часто не фигурируют в формулировке 

задачи в явном виде; так обстоит дело и в рассмотренном выше примере.  

При этом в общем случае отнюдь не тривиален вопрос о том, что именно 

представляют собой «подразумеваемые» в формулировке задачи известные 

предметы. Это в особенности касается задач, решаемых в реальных жизненных 

ситуациях – в профессиональной деятельности, в быту и т. д. – и являющихся, в 

терминологии X. Дрейфуса [16], «задачами с открытой структурой». Как 

отмечает этот исследователь, в отличие от настольных игр и тестов (в отличие 

также от подавляющего большинства учебных задач, добавим мы) такие задачи 

«поднимают вопросы, связанные с трудностями трех типов: приходится 

определять, какие факты могут иметь отношение к рассматриваемой задаче, 

какие из них действительно имеют к ней отношение и какие из этих последних 

существенны, а какие нет» [там же, с. 224]. Дрейфус прав в том, что указанные 

трудности ставят особенно серьезные проблемы перед разработчиками систем 

искусственного интеллекта. Вместе с тем они, несомненно, должны 

учитываться и в психолого-педагогических исследованиях, в частности в связи 

с необходимостью подготовки обучаемых к успешной постановке и решению 

задач, соответствующих реальным жизненным (в том числе производственным) 

ситуациям. 

§ 1.4 Пути решения конструктивных задач 

Познавательная задача уже в исходном состоянии содержит некоторую 

(пусть весьма бедную) прямую информацию об искомых предметах, а в 



результате решения задачи достигается необходимое пополнение этой 

информации. Оно может быть осуществлено разными путями, в том числе: 

а) путем нахождения связей между компонентами-моделями, входящими в 

состав предмета задачи, и преобразования благодаря такому использованию 

косвенной информации об искомых предметах в прямую; 

б) путем извлечения недостающей прямой информации из системы, 

моделируемой предметом задачи, т. е. из объекта познания; 

 в) путем генерирования недостающей прямой информации. 

Существенно, что независимо от того, должны ли использоваться другие 

пути, путь «а» всегда необходим в той или иной мере для решения 

конструктивных задач. Новая прямая информация всегда должна увязываться 

при их решении с информацией, имеющейся в исходном предмете задачи . Для 

того чтобы считать конструктивную задачу решенной, необходимо, в 

частности, достижение достаточной адекватности содержащейся в предмете 

задачи прямой информации об искомых предметах. Ясно, что оценивать 

безусловную адекватность рассматриваемой информации имеет смысл лишь в 

той мере, в какой используется упомянутый выше путь «б» решения 

познавательной задачи. В той мере, в какой используется путь «а», оценивать 

следует условную адекватность прямой информации о каждом искомом 

предмете, считая его эталонной (достаточно адекватной) моделью исходного 

предмета конструктивной задачи. Здесь следует учитывать, конечно, как 

прямую, так и косвенную информацию об искомых предметах, содержащуюся 

в этом исходном предмете. Если используется и путь «а», и путь «б» (а путь 

«б», как было сказано выше, всегда сочетается с путем «а»), то для обеспечения 

достаточной адекватности содержащейся в предмете задачи прямой 

информации об искомых предметах нужна и ее достаточная условная 

адекватность (по отношению к исходному предмету). 

Применительно к пути «в» говорить об адекватности содержащейся в 

предмете задачи прямой информации об искомых предметах не имеет смысла, 

поскольку, когда решается задача, эти последние предметы еще не существуют. 



Следовательно, при совместном использовании путей «а» и «в» (напомним, что 

путь «в» всегда сочетается с путем «а») требуется обеспечить, как при 

использовании одного лишь пути «а», только достаточную условную 

адекватность рассматриваемой прямой информации по отношению к 

исходному предмету задачи как к эталонной модели. 

Путь «в» при прочих равных условиях может играть тем большую роль в 

решении конструктивной  задачи, чем больше для каждого искомого предмета 

может быть найдено приемлемых результатов решения.  

§1.5 Проектно – конструктивные задачи 

         Одно из требований, предъявляемых к выпускникам любой ступени 

обучения технических вузов –это профессиональная компетенция, которая 

предполагает умение решать нестандартные задачи.  Профессиональная 

компетентность предполагает обнаружение и решение инженерно – 

технологических задач на основе профессиональных знаний, компетенций и 

творческих способностей. 

           По нашему мнению, указанная задача может быть решена лишь при 

построении такой структуры общеобразовательной подготовки студентов, 

которая позволяла решать задачи такого класса. Основываясь на исследования 

Ю.М. Колягина [9], мы определили, что дальнейшее развитие 

профессиональных компетенций может происходить при решении проектно – 

конструкторских задач. 

            Задачи, имитирующие процесс научного поиска решения 

технической проблемы на основе применения математических методов, 

требующие предварительного поиска недостающих проблемно-поисковых 

задач, задач с нестандартными вариантами решения, задач с некорректным 

заданием условий. 

Прежде всего определяет особенности таких задач следующие признаки: 

· противоречивость условия, связанная с поверхностным восприятием и 

существующими у студентов стереотипами, преодоление которых развивает 

математическое мышление;  



· многоплановость условия, допускающая присутствие в задаче сложных 

взаимосвязей между отдельными компонентами;  

· многовариантность решения, предполагающая реализацию 

интеллектуального потенциала студентов и ориентирующая их на применение 

методов математического моделирования;  

· интегрированность содержания, требующая для решения задачи 

привлечения базовых и прикладных математических компетенций;  

· познавательность и профессиональная направленность. Текст задачи 

содержит профессионально ориентированную экономическую и 

статистическую информацию.  

Остановимся на подходах  к обучению решению задач проектно –

конструктивного содержания. Для решения проектно –конструктивных  мы 

считаем, необходимы так называемые эвристические средства. 

Эвристическими (применительно к задаче mq) мы называем все средства, 

которые обладают следующими свойствами: а) они находятся или могут 

находиться в распоряжении способа решения Q; б) они являются моделями для 

него, т. е. несут для него информацию; в) их применение делает возможным 

или облегчает (или хотя бы может сделать, возможным или облегчить) решение 

задачи mq. 

Всякое эвристическое средство можно охарактеризовать, во-первых, его 

силой, т. е. тем, в какой мере применение этого средства уменьшает (или может 

уменьшить) трудность рассматриваемой задачи или задачи рассматриваемого 

класса, и, во-вторых, широтой сферы применимости, т. е. объемом класса 

задач, трудность которых может быть уменьшена благодаря применению этого 

средства. Примерами эвристических средств с весьма узкой сферой 

применимости являются подсказки и намеки, относящиеся к содержанию 

конкретной индивидуальной задачи. Понятие эвристического средства, как мы 

его трактуем, охватывает очень широкий круг самых разнородных 

образований, начиная от наглядных пособий и кончая возникающими у 

субъекта ассоциациями. Распространяя на эвристические средства 



проведенную в § 1.2 классификацию моделей, мы различаем материальные, 

материализованные и идеальные эвристические средства. Приведем  пример.  

Резервуар для нефти имеет форму лежащего цилиндра диаметром 6м, 

наполовину заполненную нефтью. Найти величину давления нефти на 

вертикальную заслонку, закрывающую резервуар [3].  

При решении задачи, связанной с анализом работы какого-либо 

технического устройства, его действующая модель может служить 

материальным эвристическим средством или решающий задачу человек 

вспоминает их, или та же схема, как она существует в его представлении,– это 

уже идеальные эвристические средства. 

Рассмотрим (не приводя соответствующих определений) некоторые виды 

эвристических средств. 

1. Эвристические сведения. Применительно, например, к задачам с 

практическим содержанием, в качестве таковых выступают, например законы 

гидравлики, закон сохранения энергии и другие физические законы. 

2. Эвристические предписания. Их примерами могут служить 

разработанные Г. С. Альтшуллер [2], которые являются различными 

модификациями «алгоритма решения изобретательских задач» (АРИЗ). 

Приведем одно из них. 

 Шаг 1.1. Условия мини-задачи  

Шаг 1.2. Конфликтующая пара: изделие и инструмент  

Шаг 1.3. Графические схемы ТП-1 и ТП-2  

Шаг 1.4. Что является главным производственным процессом  

Шаг 1.5. Усилить конфликт  

Шаг 1.6. Формулировка модели задачи  

Шаг 1.7. Применение стандартов 

Основная цель первой части АРИЗ - переход от расплывчатой 

изобретательской ситуации к четко построенной и предельно простой схеме 

(модели) задачи. 

  Опираясь на идею Г. С. Альтшуллера [2] можно составить «учебного 



алгоритма», обеспечивающего построение математического объекта на основе 

его генетического определения. Для получения такого «учебного алгоритма» 

нужно: «1) выделить операции, необходимые для построения объекта; 2) найти 

рациональную их последовательность; 3) определить логические условия их 

выполнения; 4) выделить дополнительные операции, которые производятся в 

случае невыполнения логических условий; 5) построить учебный алгоритм».  

3.Эвристические рекомендации. Примером их набора служит 

следующий отрывок из указаний Д. Пойа по решению «задач на нахождение».  

«Рассмотрите неизвестное. И постарайтесь припомнить знакомую задачу с 

тем же или подобным неизвестным. Сохраните только часть условий, отбросив 

остальные; в какой мере теперь определяется неизвестное? Как можно его 

варьировать? Сумеете ли вы вывести что-нибудь полезное из данных? Сможете 

ли вы придумать другие данные, из которых можно было бы определить 

неизвестное?» [10, с. 84]. Системы эвристических рекомендаций, рассчитанные 

на использование на разных этапах процесса решения учебных математических 

задач, приводит Ю. М. Колягин [9].  

Подобно алгоритмам решения задач [9]  эвристические сведения, 

предписания и рекомендации могут находиться в распоряжении решающего  в 

различной форме: то ли внешней опоры, то ли внутреннего достояния. 

В качестве эвристических сведений, являющихся внутренним достоянием 

субъекта, выступают его знания, находящие применение при решении задачи. 

Что касается умения субъекта решать задачи некоторого класса, то его 

естественно трактовать как алгоритм решения задач этого класса или же 

обладающее достаточной силой эвристическое предписание по их решению 

при условии, конечно, что такой алгоритм или предписание является 

внутренним достоянием субъекта. 

 



§ 1.6 Задачный подход к построению процесса обучения 

 
Рис. 1. Дидактические возможности учебных задач с  практико –

профессиональной направленности 
Дидактическую значимость каждой группы задач иллюстрирует рисунок 1. 

На основе которого написаны учебные пособия, можно рассмотреть 

примеры применения задачного подхода может служить учебные пособия [ 4, 

5], посвященное разработке серии «Прикладных методов решения задач в 
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нефтегазовом деле», для вузов. Синтез новой схемы знания, в которой 

воплощается целостное понимание изучаемого явления или закономерности, 

проектировался здесь как результат решения сравнительно крупной 

познавательной задачи, включающей в качестве подзадач оценки понимания 

отдельных суждений.  

Теперь обратим внимание на то, что проектирование систем учебных 

задач, удовлетворяющих заранее намеченным требованиям, с использованием 

при этом положений теории задач – это только один из аспектов задачного 

подхода к построению процесса обучения. Другой аспект касается содержания 

обучения. Описанный в настоящей статье понятийный аппарат общей теории 

задач может быть использован как основа для построения 

систематизированных описаний задач, решению которых должны научиться 

обучаемые.  

Проиллюстрируем реализацию этого аспекта задачного подхода на 

примере разработки систем заданий формирующего профессиональной 

компетенции на базе практико – ориентированных математических задач 

[3,4,5]. Эта разработка, ориентированная на студентов технического вуза, 

предусматривала, в частности, формирование у них понятий о задаче 

(математической) и ее основных компонентах. Ниже приводится составленный 

в рамках данной проблемы вариант такой задачи, построенный путем 

адаптации положений теории задач, содержащихся в настоящей статье. 

Пример  Внешний и внутренний контуры нефтеносности однопластового 

нефтяного месторождения имеют форму, близкую к окружностям. Площадь 

месторождения можно представить в виде круга радиусом R = 2000 м. 

Нефтяная залежь окружена обширной водоносной областью, из которой в 

нефтеносную часть пласта поступает вода при снижении пластового давления в 

процессе разработки месторождения. Начальное пластовое давление 

МПа, 200 =p  давление насыщения нефти газом МПа, нас 9=p  

газосодержание /тм 3500 =Г . По данным гидродинамических и лабораторных 

исследований установлено, что средняя проницаемость как нефтеносной, так и 



водоносной частей пласта одинакова и составляет .105.0 12 2м -×=k  Вязкости 

нефти и воды в пластовых условиях равны соответственно: с,мПа н ×= 0.2m  

с.мПа в ×= 3.1m  Плотность пластовой нефти ,кг/м 3
н 85.0=r  плотность воды 

.кг/м 3
в 0.1=r  Объемный коэффициент нефти .2.1=нb  Коэффициент 

упругоёмкости пласта .105 10 -1Па -×=b  Средний дебит жидкости одной 

скважины /м 3
ж 1.69=q сут. 

Месторождение разбуривается по равномерной сетке. Добыча жидкости из 

месторождения изменяется во времени следующим образом: 
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где -*t  время ввода месторождения в разработку ( 3=*t года). 

Коэффициент эксплуатации скважин ;9.0э =l  

-h средняя толщина пласта; 

-m  средняя пористость пласта; 

-н0s начальная нефтенасыщенность пласта; 

-свs насыщенность пласта связанной водой; 

-0a коэффициент. 

Требуется определить: 

1) запасы нефти, необходимое число скважин и параметр плотности 

сетки скважин; 

2) изменение в процессе разработки за 15 лет (по годам) среднего 

пластового давления в пределах нефтяной залежи; 

3) построить график зависимости среднего пластового давления от 

времени. 

Резюме: 

1.В любой задаче имеется трудность, к которой в первую очередь 

относятся:  

– это наличие неизвестных характеристик определенных объектов. Об этих 

характеристиках мы не всё знаем из того, что нас интересует. Об известных 



характеристиках мы, напротив, знаем всё, что нам нужно.  

2.Текст любой задачи состоит из условия и требования. Форма 

представления этих компонентов может быть разной. Так, например, 

требование математической задачи может выражаться как вопросительным 

предложением, так и повествовательным с глаголом в повелительном 

наклонении. Вопросительное предложение, которым чаще всего завершается 

текст задачи, может, кроме требования, содержать в себе и часть условия.  

3.Условие задачи – это описание ситуации особого типа. В условии 

математической задачи описывается ситуация, в которой неизвестна какая-либо 

характеристика (или характеристики) того или иного объекта (или объектов).  

4.Требование математической задачи состоит в том, чтобы описать с 

необходимой полнотой так называемые искомые характеристики, т. е. все или 

некоторые неизвестные характеристики. Для этого следует использовать связи 

между известными и неизвестными характеристиками.  

5.Количество известных и неизвестных характеристик в задаче может быть 

самым различным.  

6.Решить задачу – это значит выполнить ее требование.  

В общем случае в ходе решения можно и не использовать некоторые из 

имеющихся в условии задачи сведений, в том числе некоторые из числовых 

данных. Пользоваться надо только теми данными, которые необходимы для 

выполнения требования задачи. Если имеющихся в условии задачи данных 

недостаточно для его выполнения, то задачу нельзя решить без необходимого 

дополнения данных. 

7. Составить задачу в данной ситуации – это означает сформулировать 

определенное требование и выделить условия его выполнения. 

«Простые задачи решаются буквальным преодолением формального 

подхода, например разделением противоречивых свойств во времени или в 

пространстве. Решение сложных задач обычно связано с изменением смысла 

задачи - снятием первоначальных ограничений, психологической инерцией и до 

решения кажущихся самоочевидными. Например, увеличение скорости 



"ледокола" достигается переходом к "ледоНЕколу". Вечная "краска" 

оказывается не краской в буквальном смысле слова, а пузырьками газа, 

возникающими при электролизе. Для правильного понимания задачи 

необходимо ее сначала решить: изобретательские задачи не могут быть сразу 

поставлены точно. Процесс решения, в сущности, есть процесс корректировки 

задачи. 

ШАГ 1. Если задача решена, перейти от физического ответа к 

техническому: сформулировать способ и дать принципиальную схему 

устройства, осуществляющего этот способ.  

ШАГ 2. Если ответа нет, проверить - не является ли формулировка 1.1 

сочетанием нескольких разных задач. В этом случае следует изменить 1.1, 

выделив отдельные задачи для поочередного решения (обычно достаточно 

решить одну главную задачу). 

ПРИМЕР Задача: "Как запаивать звенья тонких и тончайших золотых 

цепочек? Вес 1 метра такой цепочки всего 1 грамм. Нужен способ, 

позволяющий запаивать за день десятки и сотни метров цепочки". 

Задача разбивается на ряд подзадач:  

а) как ввести микродозы припоя в зазоры звеньев?  

б) как обеспечить нагрев внесенных микродоз припоя без вреда для всей 

цепочки?  

в) как убрать излишки припоя, если они есть? 

Главная задача - внесение микродоз припоя в зазоры. 

Если ответа нет, изменить задачу, выбрать другой тип задач»[1]. 

Рассмотрим решение задачи  

Характерный пример - решение задачи о последовательной перекачке 

нефтепродуктов по одному нефтепроводу. При применении жидкого 

разделителя или прямой (без разделителя) транспортировке, задача состоит в 

возможно более точном контроле за составом "стыковых" участков 

перекачиваемых нефтепродуктов. Эта измерительная задача была превращена в 



"изменительную": как вообще избежать смешивания нефтепродуктов с 

разделительной жидкостью? 

Решение: пусть жидкости бесконтрольно смешиваются, но в конечном 

пункте жидкость-разделитель должна сама превращаться в газ и уходить из 

резервуара 

ШАГ4. Если ответа нет, вернуться к шагу 1.1. и заново сформулировать 

мини-задачу, отнеся ее к надсистеме. При необходимости такое возвращение 

совершают несколько раз - с переходом к надсистеме и т.д. 

ЗАДАЧА О ПЕРЕВОЗКЕ ШЛАКА 

СИТУАЦИЯ 

Доменный шлак (температура paсплава 1000 С) перевозят к 

шлакоперерабатывающей установке в ковшах, установленных на 

железнодорожных платформах. Из-за действия холодного воздуха на 

поверхности расплава образуется толстая корка твердого шлака. Теряется около 

трети перевозимого жидкого шлака. В корке приходится пробивать отверстия 

для слива шлака, а после удалять затвердевший шлак. Можно предотвратить 

образование корки, применив теплоизолирующую крышку. Но это существенно 

затруднит работу: нужно будет снимать и надевать громоздкую крышку. Как 

быть?  

РЕШЕНИЕ Шаг 1.1. Мини-задача. ТС для перевозки расплавленного 

доменного шлака включает железнодорожную платформу, ковш, 

расплавленный шлак. ТП-1: если ковш имеет крышку, не образуется твердой 

корки застывшего шлака, но обслуживание системы замедляется. ТП-2: если 

ковш не имеет крышки, обслуживание не замедляется, но образуется твердая 

корка. Необходимо при минимальных изменениях в системе предотвратить 

образование твердой корки шлака.  

Пояснение 1 

На первый взгляд, этот термин кажется безобидным, но он связан с 

представлением о жестком (или почти жестком) покрытии, которое необходимо 

открывать и закрывать. При решении задачи может оказаться, что крышка 



жидкая или газообразная и что она служит один раз, потом, например, сгорая... 

Нам нужна не "крышка", а "теплоудержалка"... В этом учебном разборе мы 

сознательно оставляем слово "крышка", чтобы не упрощать чрезмерно задачу.  

Шаг 1.2. Конфликтующая пара. Изделие - расплавленный шлак. 

Инструмент - крышка (отсутствующий, присутствующий).  

Шаг 1.3. Схемы ТП:  

ТП-1: Крышка ест 

ТП-2: Крышки нет  

Шаг 1.4. Выбор ТП. Главная цель системы - перевозка шлака. Выбираем 

ТП-2 (шлак перевозится быстро, но с потерями, так как образуется корка).  

Шаг 1.5. Усиление ТП. Нет необходимости усиливать ТП, поскольку уже 

принято, что крышка отсутствует.  

Шаг 1.6. Модель задачи. Даны расплавленный шлак и отсутствующая 

крышка. Отсутствующая крышка не замедляет обслуживание, но и не 

препятствует образованию корки. Необходимо найти такой икс-элемент, 

который, сохраняя способность отсутствующей крышки не замедлять 

обслуживание, предотвращал бы образование корки.  

Шаг 1.7. Применение стандартов  

Пояснение 2 

Задача четко решается по стандарту 1.2.2 на устранение вредной связи 

введением видоизмененных B1 и B2. Но мы рассматриваем анализ этой 

учебной задачи именно по АРИЗ, поэтому отсылку к стандартам не принимаем 

во внимание.  

Шаг 2.1.Оперативная зона. Пространство, ранее занимаемое крышкой, т. е. 

"пустой" слой над жидким шлаком.  

Шаг 2.2. Оперативное время. Т1 - время от начала заливки до окончания 

слива шлака. Т2 - время до заливки ковша.  

Шаг 2.3. Вещественно-полевые ресурсы. 

Внутрисистемные ВПР:  

"отсутствующая крышка", т. е. воздух в пустом слое над шлаком;  



жидкий шлак, прилегающий к отсутствующей крышке;  

тепловое поле изделия, т. е. жидкого шлака.  

Внешнесистемные ВПР:  

воздух над "отсутствующей крышкой";  

фоновые поля.  

Надсистемные ВПР:  

отходов нет,  

"копеечные" - воздух, вода, земля (почва) и т. п.  

Шаг 3.1. ИКР-1. Икс-элемент, абсолютно не усложняя систему и не 

вызывая вредных явлений, предотвращает в течение 0В образование корки, 

сохраняя способность отсутствующей крышки свободно пропускать шлак при 

заполнении и опорожнении ковша.  

Шаг 3.2. Усиленный ИКР-1. Для усиления формулировки ИКР-1 надо 

заменить "икс-элемент" словами "слой воздуха".  

Шаг 3.3. Макро-ФП. Слой воздуха в 0З должен быть заполнен 

нетеплопроводным веществом, чтобы уменьшить охлаждение шлака, и не 

должен быть заполнен веществом, чтобы не мешать заливу и сливу шлака.  

Шаг 3.4. Микро-ФП. Cлой воздуха в 03 должен быть заполнен связанными 

друг с другом частицами, чтобы не проходил холодный воздух, и не должен 

быть заполнен связанными частицами, чтобы свободно проходил наливаемый и 

сливаемый шлак. 

Шаг 3.5. ИКР-2. Слой воздуха в 03 при заливке шлака должен сам 

превращаться в нетеплопроводное вещество, которое должно само же исчезать 

при сливании шлака.  

Шаг 3.6. Применение стандартов.  

Шаг 4.1. Метод ММЧ. В этой записи учебной задачи шаг 4.1.  

Шаг 4.2. Шаг назад от ИКР. Формально в данном случае шаг 4.2 следует 

пропустить: мы не знаем, какой должна быть готовая система. Но любопытно 

использовать и этот шаг, хотя бы в учебных целях.  



ИКР: "готовая система" включает какую-то "крышку", идеально 

(полностью) отделяющую холодный воздух от горячего шлака.  

Шаг назад от ИКР: появилось сквозное отверстие.  

Устранение дефекта: простейший, очевидный способ - использовать 

"пробку".  

Переход к общему решению: "крышка" должна состоять из многих 

"пробок".  

Техническое решение: "пробки", выполненные из ВПР, т. е. из воздуха и 

шлака, - пористые шлаковые гранулы, пена. Главный ВПР - воздух, 

следовательно, больше всего подходит пена.  

Шаг 4.3. Применение смесей. Воздух и шлак дают ряд структур, 

обладающих высокими теплоизолирующими свойствами: пористые гранулы, 

полые гранулы, пена. Больше всего воздуха в пене, а мы проверяем "линию 

воздуха". Следовательно, первый вероятный ответ - использование пены в 

качестве "крышки".  

Пену образуют, добавляя небольшое количество воды в ковш во время 

заливки шлака. Таким образом, идею реализуют, не выходя за рамки 

имеющихся ВПР. Это обусловливает высокое качество решения.  

Шаг 4.4. Применение "пустоты". Идея применения шлаковой пены 

закономерно появляется и на этом шаге. Контрольный ответ - а. с. 400621: при 

заливке шлака создают покрытие шлаковой пены - при сливании шлак 

свободно проходит через такую "крышку". Задача впервые решена 

преподавателем ТРИЗ М. И. Шараповым (Магнитогорск) и широко внедрена в 

металлургической промышленности..» 

Мы рассмотрели как возможно использовать задачный подход к 

формированию профессиональных компетенций. 

Выводы 

Подводя общий итог содержанию статьи, можно констатировать, что 

средства теории задач приносят пользу в построении систем обучающих 

воздействий на формирование у студентов проектно – конструкторских 



умений. 

Наиболее актуальные направления дальнейшей разработки психолого-

педагогических аспектов теории задач, на наш взгляд, позволяют: 

 Во-первых, соотнесение положений теории задач с концепцией, 

специальной профессиональной  подготовки студентов технических вузов.  

Во-вторых, следует использовать эти положения в работе по 

формированию профессиональных компетенций. Эффект их применения здесь 

должен быть, по-видимому, наибольшим. 

В-третьих, результаты исследования задач и процессов их решения, 

специфичных для данной профессиональной подготовки должны активно 

использоваться в построении интегративных междисциплинарных  форм 

учебной работы, что приобретает важность в поисках путей обновления 

высшего образования. 

Специальное внимание следует уделить изучению и совершенствованию 

систем задач, решаемых  в интегрированных курсах, особенно межпредметных 

исследовательских проектах. 

Завершить статью нам хочется комментарием методологического 

характера. 

Описывая постановку теории задач, мы стремились охарактеризовать 

каждое из них и отношения между ними возможно более четко. Получилась как 

бы сеть, составленная из отдифференцированных друг от друга класса задач. В 

этой связи возникает вопрос о том, подходит ли такая понятийная сеть для 

описания характерных для человеческой деятельности процессов, стадии 

которых «непрерывно как бы проникают друг в друга, сливаются, генетически 

переходят одна в другую и т. д.» [2,7]. 

Конкретизируя последний тезис, можно выдвинуть следующее: 

 Во-первых, для формирования целостного инженерно- технологического 

мышления требуется синтез фундаментального и прикладного знания. 

 Во-вторых, следует педагогам научить будущих профессионалов видеть 

существование отдельного знания в единстве со всеми другими видами. 



использовать разные варианты соотнесения понятий с одними и теми же 

реальными объектами, выделяя тем самым различные стороны их сущности. 

В этой статье предприняты настойчивые усилия по реализации первого из 

выделенных здесь требований. Что касается второго, то он представлен в 

ссылке изданных сборников, которое можно проследить на конкретном 

примере, как осуществляется подобное соотнесение.  

Мы выдвигаем гипотезу, что через систему особенным образом 

выстроенных задач, можно сформировать у студентов умения решать 

прикладные задачи, а именно проектно- конструкторские. 

По нашему мнению, квалифицированное использование средств теории 

задач, позволяет достигнуть в нем формирование конкурентоспособного 

специалиста на рынке труда. 
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