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Основные определения

Инженерные 
компетенции –
совокупность качеств, 
обеспечивающих 
готовность к 
реализации 
инженерной функции

●Базовые способности, 
необходимые для 
формирования 
профессиональных 
компетенций, 
называются 
деятельностными.

●Т.Г. Кудряшова. Деятельностные способности как основа для 
формирования компетенций //Компетентность, № 6, 2010, с.5.

?



.



Связь между компетенциями и функционалом

Название
компетенции

Содержание функционала

Проблемати-
заторкие

Соотнесение реальных ситуаций со стратегией 
развития базового процесса в системе.Построение 
общего структурного описания реальных ситуаций с 
указанием в них известных и неизвестных 
параметров.

Концептуалоги-
ческие

Соотнесение задачи, с критериальной базой 
изменения технологии базового процесса, 
построение модели, выбор метода решения 
инженерной задачи.

Технологичес-
кие

Перевод содержания модели на специальный язык. 
Решение задачи в соответствии известной 
критериальной базой и модернизация технологии.

Рефлексивное сопровождение реализации 



Связь между математикой и инженерными 
компетенциями.



Связь между компетенциями и деятельностными 
способностями

компетенции
Базовые деятельностные способности

Проблемати-
заторские

Способность к анализу частной задачи посредством 
соотнесения ее текста с содержанием общей 
задачи.Результат: структурное описание частной задачи с 
помощью компонент общей задачи.

Проектировочная 
по выбору 
способа решения

Моделирование частной задачи. Указание взаимосвязей между 
структурными компонентами в схематической форме.Выбор 
метода решения.

Проектировосная 
по решению 
задачи

Перевод содержания модели в специяльный язык. Построение 
формального алгоритма решения частной задачи на 
основании способа решения общей задачи..

Рефлексивное 
сопровождение

Реализация построенного алгоритмав соответствии 
с правилами формального языка. Трактовка 
полученного ответа.



Методология построения нового учебного содержания

Учебное содержание должно строиться в соответствии с законами возникновения математического языка.

Н. Я. Виленкин



Учебное содержание должно строиться в соответствии 
с законами возникновения математического языка.

Н. Я. Виленкин

Концепция традиционного курсаИдея Н. Я. Виленкина



Методология технологии организации учебного 
процесса и диагностики его результативности.

Каждый переход от конкретного к абстрактному можно описать как элемент языкового мышления, то есть Акт мысли.



Каждый переход от конкретного к абстрактному можно 
описать как элемент языкового мышления, то есть Акт мысли.

Разработка языка языковых структур 
основная задача построения системы обучения методам решения математических задач.



Концептуальная идея построения курса математики в 
проекте «Школа королевы Геры»



Этапы формирования деятельностных способностей

1. Этап построение связки «образ — термин»

На этом этапе у детей формируется представление о математических объектах как носителях общего свойства (образцах общего свой

Действия с реальными объектами, выявление общего свойства этих объектов, построение образца (то есть идеального носителя этог

Проходит сетевой эксперимент под руководством ФГАУ ФИРО.
Участвуют 80 ДОУ около 800 детей



Дидактическое сопровождение к этапу  построения 
связи «образ - термин»

Школа королевы Геры — Учебные пособия — Приключения в Математической стране.

Школа королевы Геры — Учебные пособия — Путешествия в стру Истории чисел.



Методическое сопровождение к этапу  построения 
связи «образ - термин»



Этапы формирования деятельностных способностей

2. Этап построение связки «термин — модель — знак».
На этом этапе школьники строят собственный математический язык. Итогом их работы является проект «Моя математика».

Знакомство с эквивалентными частными задачами, построение формулировки общей задачи, построение способа решения общей задачи 

Прошел базовый эксперимент под руководством ФГАУ ФИРО.
СОШ 2086 Москва.



Дидактическое сопровождение этапа построения 
связки «термин — модель - знак»

Техническое задание к электронному учебному пособию для 2 —

В работе  комплекты рабочих тетрадей — задачников и полиграфических учебных пособий.



Этапы формирования деятельностных способностей

3. Этап построение связки «модель — метод — знак».
На этом этапе школьники знакомятся с системой методов.

Знакомство с методами решения математических задач, с границами применимости этих методов и взаимосвязями между методами. Осн

Прошел базовый эксперимент под руководством ФГАУ ФИРО.
СОШ 2086 Москва.
Прошел апробацию в летней школе «Лифт в будующее»



Дидактическое сопровождение этапа построение 
логических связей «модеь — метод - знак»

Готовится дополненное издание курса математики «От арифметики к алгебре» и электронное пособие «Мой задачник», в котором осно

Школа королевы Геры — Учебные пособия — Методы решения математических задач. 5 класс.



Этапы формирования деятельностных способностей

4. Этап построение связки «знак — система знаков».
На этом этапе школьники знакомятся с системой формальных языковых средств, аксиоматическим методом помтроения системы знаков 

Осовной акцент делается на построение системы языковых средств и определения места математики в этой системе.

Существует на уровне концептуального представления.



Система языков естественно-математического цикла



Функциональные связи между этапами обучения
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