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компонентов: первый содержит аналитическое 
задание функции )x(fy=  (1), график функ-

ции )(xfy = (2), свойства функции 

)(xfy =  (3); второй блок содержит: анали-

тическое задание производной функции 
)(xfy ′=  (А), график производной функции 

)(xfy ′=  (В), свойства производной функ-

ции )(xfy ′=  (С). 

Комбинируя все компоненты первого и 
второго блоков в качестве условий и требова-
ний, получим 18 типов задач. Анализ учебников 
алгебры и начал анализа позволил заключить, 
что в них отсутствуют задачи многих типов (от 
9 до 15). Таким образом, наборы задач школь-
ных учебников по теме «Производная и ее при-
ложения» нуждаются в дополнении. 

Нами разработаны комплексы задач ти-
пов: 1В – по аналитическому заданию функции 
найти график ее производной; 2А – по графику 
функции найти аналитическое задание ее про-
изводной; 3В – по известным свойствам функ-
ции найти график производной; А2 – по анали-
тическому заданию производной найти график 
функции; В1 – по известному графику произ-
водной найти аналитическое задание функции. 
Кроме того, заслужили особого внимания зада-
чи типа В3 – по известному графику производ-
ной указать свойства функции. Эти задачи 
включались в кодификатор элементов содержа-
ния для составления КИМ ЕГЭ, но отсутствова-
ли почти во всех учебниках АНА. Например.  
1. По графику производной определить: а) про-
межутки монотонности функции; б) количество 
промежутков возрастания (убывания); в) длину 
наибольшего (наименьшего) по длине проме-
жутка возрастания (убывания). 2. По графику 
производной определить для функции: а) точки 
экстремума; б) количество точек максимума 
(минимума). 3. По графику производной опре-
делить точку, в которой функция достигает наи-
большего (наименьшего) значения. 
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В профессиональной деятельности мо-

тивация выступает связующим звеном, опре-
деляющим целенаправленный характер дейст-
вий человека - потенциальные возможности 
личности, потребность в данном виде деятель-

ности. О сформированности профессиональной 
мотивации можно судить по положительному 
отношению к своей профессии, степени удов-
летворенности ею, а также по ведущим моти-
вам выбора профессии и самой профессио-
нальной деятельности. Важную роль в форми-
ровании профессиональной мотивации играет 
мастер производственного обучения. 

Нами проведено исследование профес-
сиональной мотивации, которое проводилось 
по тестам. Студенты отвечали на 20 вопросов 
теста-вопросника, в котором выбирали соот-
ветствующий ответ на поставленный вопрос. 
По результатам этого теста можно выделить  
4 группы мотивов: собственного труда, соци-
альной значимости труда, самоутверждения в 
труде, профессионального мастерства. Для 
студентов второго курса преобладающими мо-
тивами явились: мотивы собственного труда 
(44,5% от общего числа опрошенных) и моти-
вы социальной значимости труда (55,5%). 
Возможно, преобладание этих мотивов обу-
словлено, тем, что это пока лишь студенты, 
которые только получают профессию и поэто-
му мотивы профессионального мастерства и 
самоутверждения в труде не являются главны-
ми. Профессиональная мотивация формирует-
ся в процессе изучения теоретических дисцип-
лин, так и производственного обучения [1,2]. 

Таким образом, представление о профес-
сиональных мотивах студентов, закрепленной 
за ним группы позволяет мастеру производст-
венного обучения влиять на качество подго-
товки будущих специалистов, формировать 
положительное отношение к профессии. 
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В настоящее время обучение детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и жиз-
недеятельности, их социальная адаптация – 
один из приоритетных вопросов не только для 
российского образования, но и для общества, в 
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целом. Дети нуждаются в особых условиях для 
получения образования. Как правило, дети с 
нарушениями здоровья лишены многого – 
полноценного общего образования, активного 
познавательного досуга, общения со сверстни-
ками. Все это уменьшает их шансы на успех в 
будущей жизни. 

Интернет-технологии – это окно в мир 
для детей с ослабленным здоровьем и детей-
инвалидов, способ не только получить инфор-
мацию, удовлетворить потребность общения, 
но и возможность эффективного включения в 
социальную, экономическую, научную сферы 
жизни. Внедрение в практику Интернет - тех-
нологий обучения способствует повышению 
качества их образования, обеспечивает устой-
чивое развитие их способностей. 

Безусловно, обучение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья имеет свои 
особенности, среди которых определяющей 
является надомная форма обучения. Школы 
надомного обучения активно используют Ин-
тернет в своем образовательном процессе. Ос-
новной целью школ надомного обучения явля-
ется создание условий устойчивого развития 
образовательной среды для обучения и разви-
тия детей с ограниченными возможностями 
здоровья и повышение качества и эффективно-
сти их образования на основе двух важнейших 
составляющих: психологического обеспечения 
образовательной деятельности школ и макси-
мально широкого использования информаци-
онных технологий, включая дистанционное 
обучение. 

При дистанционном обучении нет жест-
кого регламента учебных занятий, ученик мо-
жет самостоятельно устанавливать уровень 
освоения учебных предметов. У ребенка появ-
ляется выраженная мотивациям - планировать 
свое будущее, самостоятельно управлять своей 
учебной деятельностью. Очень важно, что дис-
танционное обучение позволяет ребенку рас-
ширить круг общения, приобрести друзей-
сверстников, которых ему, возможно, не хвата-
ет в обычной жизни. 

В целом, интернет-обучение способно 
обеспечить качество и непрерывность учебно-
го процесса в течение учебного года, повысить 
социальную адаптацию детей с ограниченны-
ми возможностями, поддержать в детях волю к 
жизни и веру в свои силы, восстановить ком-
муникативный опыт детей при помощи Интер-
нет - технологий. 

В обеспечении качества образовательно-
го процесса, а также развития научного потен-
циала детей с ограниченными возможностями 
здоровья особую роль занимают формирование 

виртуальных сообществ, где они – «норма», 
где возможно психо - эмоциональное раскре-
пощение, и как следствие, - раскрытие интел-
лектуальных потребностей и возможностей 
личности. К созданию такой среды – Интернет 
- сообщества, в котором происходит интенсив-
ное развитие экстраверсии научного общения, 
приводят публикации в сети результатов учеб-
ных исследований. Возможность обсуждения 
этих результатов, общение учащегося со свер-
стниками-единомышленниками, с удаленными 
от него педагогами, консультирование у спе-
циалистов высокого уровня независимо от их 
территориальной расположенности формирует 
особое планетарное сознание - чувство близо-
сти всех стран и континентов. Использование 
Интернет-технологий позволяет «снять» про-
блему научного общения таких детей. Созда-
ние виртуального Интернет-сообщества может 
явиться пусковым механизмом к развитию на-
учного потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также помочь им 
сформировать свой положительный жизнен-
ный сценарий. 

Так, Международный Интеллект-Клуб 
«Глюон» (http://www.gluon.ru/) активно разра-
батывает среду для детей-инвалидов под на-
званием «Интеллектуальная паутинка». По 
мнению авторов-разработчиков информацион-
ной среды, «Интеллектуальная паутинка» по-
зволяет детям-инвалидам, проявляющим инте-
рес к фундаментальным наукам - Физике и 
Математике - не только общаться со своими 
сверстниками, но и развиваться и образовы-
ваться независимо от их географической при-
надлежности. Эта среда позволяет им раскрыть 
свой интеллектуальный и творческий потенци-
ал и адекватно социально адаптироваться в 
общество[1]. 

Через «Интеллектуальную паутинку» 
дети-инвалиды могут участвовать в индивиду-
альных образовательных программах: олим-
пиадах (районных, городских, региональных, 
российских), конференциях юных ученых, 
фестивалях, мастер - классах и др. 

Возможность участия в таких соревно-
ваниях с большим количеством сверстников, 
расположенных в различных городах и стра-
нах, существенно усиливает у учащихся моти-
вацию исследования, обеспечивает их стрем-
ление к успешному обучению. 

«Интеллектуальная паутинка» позволяет 
через свою систему сформировать виртуаль-
ную социокультурную и исследовательско-
творческую среду для образования и развития 
научного потенциала детей с ограниченными 
возможностями. 
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Таким образом, функционирование об-
разовательной среды для обучения и развития 
научного потенциала школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья должно 
опираться на максимально широкое использо-
вание информационных технологий, включая 
дистанционное обучение, а также ресурсов и 
возможностей сети Интернет. 
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Самостоятельная работа (выполнение 
учебно-исследовательской работы) обучаемого 
определяет формирование черт технологиче-
ского лидера и амбиции будущего специали-
ста. 

В работе предлагается решение задачи 
по формированию методологии модельно-
математического мышления обучаемых, закан-
чивающих изучение дисциплин ЕН цикла: ма-
тематика, механика, информатика. Методика 
исследования, основана на совместном исполь-
зовании принципов математического (уравне-
ния Лагранжа второго ряда) и компьютерного 
(матпакет MathCAD) моделирования. 

В качестве объекта для проведения вы-
числительного эксперимента выбрано реальное 
технологическое оборудование (насосная уста-
новка) типа 6СК6-2,1-2500 [1]. 

Выполнив достаточно простые преобра-
зования, получим дифференциальное уравне-
ние движения механической системы, в виде 
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Уравнение (1) решено в среде математи-

ческого пакета MathCad 14 методом Рунге-
Кутта с постоянным шагом и использованием 
функции rkfixed(y,x0,xend,N,D). Рабочий доку-
мент MathCAD содержит матрицы значений и 
графики ϕ=f1(t), w=f2(t) и ε=f3(t) для различных 
конструктивных схем и режимов работы обо-
рудования. 

Последовательное выполнение работы 
позволяет реализовать и достаточно объектив-
но оценить следующие уровни усвоения учеб-
ного материала: статический анализ (опреде-
лением реактивных сил); кинематический ана-
лиз (вычисление кинематических параметров); 
динамический анализ по влиянию внутренних 
параметров на энергосиловые характеристики 
системы; функциональный анализ: выдача 
предложений по оптимизации процесса экс-
плуатации и проектирования техобъекта. Ус-
воение каждого уровня контролируется тести-
рующей программой, содержащей базу данных 
и ответы с ограниченным доступом к инфор-
мации. 

Выводы 
Предложенная методология: 
1. позволяет обучаемому достаточно ка-

чественно и эффективно усвоить дисциплины 
ЕН цикла, научиться пользоваться специаль-
ной технической литературой, получить углуб-
ленные знания и навыки, развивающие его 
творческие способности. 

2. может быть использована так же для 
выдачи рекомендаций при разработке модифи-
каций размерного ряда насосных установок 
(ОСТ 26-16-08-87). 
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Качество высшего образования и охват 
образованием молодежи имеет определяющее 




