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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается актуальность развития математической 

компетентности у обучающихся по направлению подготовки «Программного обеспечения» 

как важной составляющей его профессиональной компетентности. В качестве методов её 

развития предлагается формирование геометрических образов. В статье представлен пример 

создания математического образа, в данном случае единичной окружности, для того чтобы 

используя его сформировать у обучающихся понимание: что такое синус, косинус, чему равны 

углы от синуса, косинуса и т.д. Создать на основе образа единичной окружности такие 

понятия, как основное тригонометрическое тождество и синус двойного угла и т. д. 
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METHODS OF DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL COMPETENCE OF 

BACHELORS IN THE DIRECTION OF "SOFTWARE ENGINEERING" 

 

Abstract: This paper examines the relevance of the development of mathematical competence 

among students in the field of training "Software Engineering" as an important component of its 

professional competence. As methods of its development, the formation of geometric images in 
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mathematics is proposed. The article presents an example of creating a mathematical image, in this 

case a single circle, in order to use it to form students' understanding: what is the sine, cosine, what 

are the angles from the sine, cosine, etc. Create concepts such as the basic trigonometric identity, the 

sine of a double angle, etc. based on the image of a unit circle. 

Keywords: mathematical competence; software engineering; trigonometry; mathematical 

image. 

 

Становление современного разработчика программного обеспечения невозможно без 

качественной математической подготовки, являющейся основой для решения множества задач 

в области его профессиональной деятельности. Например, при изучении предметной области 

автоматизации возникает необходимость в математической формализации. На основе 

математических моделей разрабатывается соответствующее программное обеспечение, 

реализующее математическую модель объекта и математические методы, позволяющие найти 

оптимальное решение (https://clck.ru/bd3w3). Для решения задач интеллектуального анализа 

данных (Data Mining), которые заключаются в выявление скрытых закономерностей в 

большом объёме накопленной информации, необходимы знания методов теории вероятностей 

и математической статистики. Математическая подготовка нужна также в областях, связанных 

с машинным обучением, нейронными сетями. То есть чем больше системных задач решается 

программистом, чем больше нужно знание математической части. «Недостаточный уровень 

математической подготовки в процессе обучения специалистов приводит к тому, что при 

изучении специальных дисциплин происходит простое накапливание информации без 

глубокого понимания сущности происходящих процессов и их логической взаимосвязи» [2, с. 

3]. Таким образом, умение результативно использовать математические знания в 

профессиональной деятельности является неотъемлемым показателем 

конкурентоспособности выпускника, обучающегося по  направлению подготовки 

«Программная инженерия». Следовательно, развитие математической компетентности, 

являющейся важной составляющей профессиональной компетентности у обучающихся 

данного направления  является профессионально значимой и актуальной. 

«Компетентность, специалиста любого профиля формируется на протяжении всей его 

жизни и на всех ступенях его образования. Задачей профессионального образования является 

обеспечение преемственности в её развитии, которое заключается в определении уровня её 

сформированности у абитуриента, коррекции и формировании её в процессе обучения в вузе 

у студента в рамках освоения дисциплин учебного плана, стимулировании и ориентации 

выпускника на её совершенствование» [4, с. 41]. 

Но зачастую, на практике на занятиях по высшей математике в вузе мы сталкиваемся с 

очень низким уровнем базовой математической компетентности у «вчерашних школьников», 

а ныне студентов первокурсников, особенно  студентов заочной формы обучения. Например, 

казалось бы, задавая элементарный вопрос студентам заочного или очно-заочного отделения, 

а порой даже очного отделения «Что такое синус и чему равен косинус 60 градусов?», мы 

получаем либо неправильный ответ, либо ответа вообще нет. Таким образом, помимо тем, 
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предусмотренных рабочей программой дисциплины, преподавателю приходится объяснять 

ещё школьную программу студентам. Но часы, отводимые на дисциплину, ограничены, 

поэтому приходится придумывать новые идеи и подходы, чтобы развить математическую 

компетентность, заинтересовать обучающихся, привить им любовь к математике. В рамках 

данной статьи мы предлагаем в качестве такого подхода рассмотреть метод формирования 

геометрического образа, на  примере развития тригонометрических знаний. 

За основу были взяты основные пробелы студентов, которые ярко наблюдаются при 

повторении основ тригонометрии. Будем брать такие понятия как синус, косинус (тангенс, 

котангенс можно вывести из их определения, зная синус и косинус). Умение быстро находить 

«хорошие» углы от тригонометрических функций. Проекция, основное тригонометрическое 

тождество, синус двойного угла. 

Методика находить «хорошие» углы заключается в следующем. Записываем три числа 

1

2
,

√2

2
,

√3

2
 . Даём задание студентам записать эти числа приближённо в десятичных дробях по 

возрастанию 0,5;  0,7;  0,9. На доске изображаем декартову систему координат. Рисуем в её 

начале окружность единичного радиуса (рис. 1). Даём задание студентам повернуть радиус 

окружности примерно на угол в 300, считая поворот радиуса против часовой стрелки для 

положительных углов и отсчитывая угол также от положительного направления оси х. 

 
Рис. 1. Единичная окружность 

 

Отложим перпендикуляр на ось х. И договоримся называть расстояние от 0 до точки 

пересечения перпендикуляра с осью х - косинусом х и обозначаем cos(α). Также называем это 

расстояние проекцией радиуса на ось х. Подписываем ровно под этой проекцией название 

cos(300). Задаём вопрос аудитории, чему примерно равно это расстояние из трех чисел 
1

2
,

√2

2
,

√3

2
. 

Любой здравомыслящий человек понимает, что длина проекции в данном случае из трех 

предложенных чисел приблизительно равна  
√3

2
= 0,9. Следовательно, cos(300)= 

√3

2
.  

Теперь опустим перпендикуляр на ось у. Назовём расстояние от 0 до точки пересечения 

перпендикуляра с осью у синусом у и обозначим sin(α). Рядом с этой проекцией подписываем 

название sin(300). Задаём вопрос аудитории, чему примерно равно это расстояние из трех 

чисел  
1

2
,

√2

2
,

√3

2
 . Из аудитории говорят, что длина проекции в данном случае приблизительно 

равна  
1

2
= 0,5. Следовательно, sin(300)= 

1

2
. 
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Данный метод позволяет находить синус или косинус «хороших» углов от 00  до 3600. 

Практика показывает, что данный метод вызывает интерес и быстрое нахождение студентами 

синус или косинус того или иного угла, не пользуясь таблицей, и освобождает их от её 

выучивания. 

 
Рис. 2. Единичная окружность 

 

Далее на занятиях ответ о синусах или косинусах «хороших» углов необходимо выдавать 

буквально автоматически. Конечно, каждый раз рисовать окружность и указывать примерно, 

где находятся те или иные углы, а также пользоваться всей выше проделанной методикой для 

ответа на вопрос уже будет нецелесообразно. Но после некоторого количества повторений, 

для каждого человека разного, у студента формируется образ окружности и вся выше 

проделанная методика. В данном случае образ помогает тренировать также и память. В 

последствие, когда у человека сформирован данный навык, он может сам автоматически 

создавать образы для тех или иных объектов и, поскольку «отследить» за мышлением каждого 

человека невозможно, да и не нужно, «рождаются» новые образы, которые помогают 

понимать, о чем идёт речь, и развиваться около этих понятий [1; 3; 5]. 

Что касается понятия синуса и косинуса, то на данном этапе они также практически 

полностью были объяснены. Стоит только для примера рассмотреть прямоугольный 

треугольник со сторонами х и у. Поскольку заранее мы уже сказали, что х=сos(α). 

Единственное, что нужно добавить, то что определение косинуса есть cos(α)=x/R, а 

определение синуса sin(α)=y/R. Так как для единичной окружности R=1, то cos(α)=x, а 

sin(α)=y. Так мы в самом начале и определяли проекции радиуса окружности на оси. 

Основное тригонометрическое тождество введём, рассмотрев частный случай. Пусть 

также дана окружность единичного радиуса. Предложим студентам для начала нарисовать её 

и ответить на вопрос: «Чему равен sin(300) и cos(300)?». Далее рассмотрим прямоугольный 

треугольник и зададимся вопросом, как найти по этим данным гипотенузу. Многие, как 

правило, не зная теорему Пифагора, сразу отвечают на вопрос, что с = 1, говоря, что 

гипотенуза в данном случае это радиус единичной окружности. Вместе заключаем, что для 

абсолютно любого угла, гипотенуза везде равна 1. Ну и поскольку ранее мы условились 

называть стороны треугольника x= cos(α) и y=sin(α), зная теорему Пифагора, находим с =
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√(sin(α))2 + (cos(α))2 = √(
1

2
)

2

+ (
√3

2
)

2

= 1. Отсюда выводим и основное 

тригонометрическое тождество как: 1 = (sin(α))2 + (cos(α))2. 

Введём понятие синуса двойного угла. Возьмём для примера sin(600), который можно 

записать как sin(600) = sin(2∙300). Многие уже ответят автоматически, что sin(600)= 
√3

2
. Теперь 

найдём sin(300) = 
1

2
  и cos(300) = 

√3

2
. Поставим вопрос: «Как связаны sin(600) с sin(300) и 

cos(300)?». Запишем эту связь в виде чисел 
√3

2
= 𝑥 ∙

1

2
∙

√3

2
, откуда 𝑥 = 2. То есть 

sin(600)=2 ∙ sin(300) ∙ cos(300). Обозначив α=300, можно переписать последнее соотношение как 

sin(2 ∙ α)=2 ∙ sin(α) ∙ cos(α), которое и называется синусом двойного угла. Что дает этот вид 

доказательства формулы синуса двойного угла? Оно даёт создание понятия без изначальных 

формул и букв, чего «боятся» и как следствие не понимают студенты заочного отделения. 

Данная методика введения геометрических образов в обучение позволила повысить 

уровень математической компетентности обучающихся направления «Программная 

инженерия». Что подтверждает проведённое исследование у студентов, обучающихся по 

направлению «Программная инженерия» в рамках дисциплины «Математический анализ». 
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