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Анализ научно-педагогической литературы 
[1], [2], [3] в области профессионального элек-
тротехнического образования, бесед с преподава-
телями, результатов анкетирования студентов по-
зволил заключить следующее: методологической 
основой изучения профессиональных дисциплин 
направления «Электроэнергетика и электротех-
ника» является математика, однако, владея мате-
матическими знаниями, студенты затрудняются 
использовать их при изучении дисциплин из про-
фессионального цикла. В связи с этим, особую 
значимость, приобретает формирование меж-
предметных связей (МПС), под которыми вслед 
за Батышевым С.Я., А.И., Максимовой В.Н. [2], 
[4] будем понимать взаимную согласованность 
содержания учебного материала, принадлежаще-
го двум и более учебным дисциплинам, способы 

организации учебно-познавательной деятельно-
сти по формированию умений применять знания 
при решении учебных, исследовательских задач 
из других предметных областей.

В исследованиях И.В. Роберт отмечено, что 
использование средств информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ) способствует 
формированию и углублению межпредметных 
связей в процессе решения задач, интегрирую-
щих знания различных предметных областей [5]. 
Учитывая это, в работе предложено в процессе 
обучения математике для формирования про-
фессионально направленных МПС использовать 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР).

Анализ научных работ, посвященных фор-
мированию МПС математики с дисциплинами, 
изучаемыми в вузе в условиях использования 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТОВ 

В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Одной из основных задач информатизации профессионального образования является под-
готовка высококвалифицированного, конкурентоспособного специалиста, готового осуществлять 
профессиональную деятельность в информационном обществе, в том числе самостоятельно 
проводить исследовательскую деятельность при выполнении проектов, интегрирующих пред-
метные знания нескольких научных областей. В этой связи особую значимость в техническом вузе 
приобретает межпредметный метод проектов, относящийся к проблемным методам обучения. 
Под межпредметным методом проектов понимаем такой способ организации обучения, при ко-
тором в процессе выполнения учебных (исследовательских) проектов, у студентов формируются 
умения применять знания в решении учебных (исследовательских) задач из других предметных 
областей.

В условиях информатизации профессионального образования изменяется структура и со-
держание метода проектов, появляется новый этап «Программная реализация», который акти-
визирует деятельность, как преподавателя, так и студента. Активизация деятельности препо-
давателя связана с тем, что он осуществляет обучение студентов не только в своей предметной 
области, но и в области использования электронных образовательных ресурсов. Активизация 
учебно-познавательной деятельности студентов сопровождается деятельностью по занесению 
ими результатов своих исследований в блок индивидуальных заданий электронного портфолио 
или электронную рабочую тетрадь, а также разработкой презентации по результатам исследо-
вательской деятельности. Все это активизирует мнемическую деятельность студента, а именно: 
процессов понимания, запоминания, сохранения и воспроизведения изученного материала, что 
является основополагающим при выполнении проектов, интегрирующих предметные знания не-
скольких научных областей.

Использование электронных образовательных ресурсов в межпредметном методе проектов 
сопровождается организацией нового информационного взаимодействия образовательного на-
значения, реализованного в триединстве: субъект (преподаватель) – объект (ЭОР) – субъект (сту-
дент). В традиционно сложившийся системе обучения основными участниками информационного 
взаимодействия являются только двое: преподаватель и студент.

Результатом организации и проведения процесса обучения на основе межпредметного мето-
да проектов в условиях комплексного использования ЭОР является достижение двуединой цели: 
повышение уровня сформированности профессионально направленных межпредметных связей 
и повышение уровня ИКТ компетентности.

Ключевые слова: межпредметный метод проектов, межпредметные связи, информатизация 
профессионального образования, электронные образовательные ресурсы.



150 ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2017 № 10 (210)

ЭОР показал, что они ориентированы в первую 
очередь на разработку заданий, обеспечиваю-
щих МПС на уровне дисциплин только одного 
естественнонаучного цикла, а именно: матема-
тики и информатики; математики и физики; ма-
тематики и химии. В то же время в современных 
исследованиях не разработаны методы обуче-
ния, способствующие формированию МПС на 
уровне дисциплин, принадлежащих разным 
циклам учебного плана в условиях комплекс-
ного использования ЭОР, что свидетельствует 
об актуальности данной работы.

Реализацию комплексного использования 
ЭОР в процессе формирования профессио-
нально направленных МПС в исследовании 
предложено осуществить посредством метода 
проектов, относящегося к проблемным методам 
обучения [6], [7]. В настоящее время метод про-
ектов нашел широкое распространение в систе-
мах образования разных стран. Причина заклю-
чается в том, что в условиях информационного 
общества, в котором стремительно устаревают 
научные знания, необходимо не только уметь 
передавать их обучающимся, но и обучать при-
обретать эти знания самостоятельно, а также 
интегрировать приобретенные знания из раз-
личных предметных областей в решении новых 
познавательных и практических задач. 

В отечественной педагогике существует не-
сколько определений метода проектов, каждый 
исследователь, работающий с этим методом, 
трактует его в контексте решения своей про-
блемы. В нашем исследовании мы будем при-
держиваться определения, сформулированного 
Е.С. Полат [6], так как именно оно концепту-
ально отражает проблему нашего исследования. 
Под методом проектов Е.С. Полат понимает 
способ достижения дидактических целей че-
рез детальную разработку проблемы, которая 
должна завершиться реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом.

В виду того, что целью нашего исследова-
ния является формирование профессионально 
направленных МПС на уровне дисциплин, при-
надлежащих разным циклам учебного плана, 
поэтому на основании классификации методов 
проектов, предложенной Е.С. Полат, считаем, 
что наш метод проектов относится к группе 
межпредметных методов проектов (МПМП). 

Таким образом, под межпредметным мето-
дом проектов, в контексте нашего исследо-
вания, понимаем такой способ организации 
обучения, при котором в процессе выполнения 
учебных, исследовательских проектов, инте-
грирующих предметные знания по нескольким 
дисциплинам в условиях комплексного исполь-
зования ЭОР, студенты приобретают матема-
тические знания и умения их применять в про-
фессиональных дисциплинах. 

Необходимо отметить, что большинство 
ученых-дидактов отмечают, что метод проек-
тов имеет структурную основу, состоящую из 
трех основных модулей. Названия этих моду-
лей различны, но сущность одинакова: первый 
модуль – подготовительный, второй – проведе-
ние исследования, третий – защита проекта и 
подведение итогов. На основании проведенно-
го анализа научно-педагогической литературы, 
посвященной реализации методов проектов в 
процессе обучения, нами уточнены и разрабо-
таны структура и содержание МПМП, исполь-
зуемого для формирования профессионально 
направленных МПС в условиях комплексного 
использовании ЭОР [8], рисунок 1. 

Подготовительный модуль в работе пред-
ставлен этапами предпроектной деятельности 
преподавателей смежных дисциплин и пред-
проектной деятельности преподавателя одной 
дисциплины. Модуль исследования состоит из 
этапов: организации исследовательской дея-
тельности студентов и программной реализа-
ции результатов исследования. Модуль «Защита 
проекта и подведение итогов» включает в себя 
следующие этапы: оценочно-результативный, 
индивидуальной рефлексии и рефлексии пре-
подавателей смежных дисциплин.

Необходимо отметить, что разработанный 
МПМП имеет сложную структуру, состоящую 
из «п» циклов (п – количество учебных дисци-
плин, по разделам которых формируется общее 
задание для межпредметного проекта). Причем 
исходные данные задания «i+1»-го цикла ба-
зируются на результатах, полученных при вы-
полнении сквозного задания i-го цикла. Защита 
задания каждого цикла «п» сопровождается пре-
зентацией, которую самостоятельно разрабаты-
вает обучающийся. На рисунке представлены 
операционные действия преподавателя и студен-
та, совершаемые ими на каждом этапе МПМП.

Педагогические науки
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Структура МПМП, применяемого в услови-
ях комплексного использования ЭОР, отличает-
ся от традиционного применяемого в педагогике 
МПМП тем, что появляется новый этап «Про-
граммная реализация», который активизирует 
деятельность, как преподавателя, так и студен-
та. Активизация деятельности преподавателя 
связана с тем, что он осуществляет обучение 
студентов не только в своей предметной обла-
сти, но и в области использования электрон-

ных образовательных ресурсов. Активизация 
учебно-познавательной деятельности студентов 
сопровождается деятельностью по занесению 
ими результатов своих исследований в блок 
индивидуальных заданий электронного порт-
фолио или электронную рабочую тетрадь, а 
также разработкой презентации по результатам 
исследовательской деятельности. Все это акти-
визирует мнемическую деятельность студента, 
а именно: процессов понимания, запоминания, 

МОС – мультимедийная обучающая система; БИЗ ЭП – блок индивидуальных заданий электронного 
портфолио обучающегося; ЭСУН – электронные средства учебного назначения; 

РИР – распределенный информационный ресурс; УПД – учебно-познавательная деятельность.

Рисунок 1 – Структура и содержание межпредметного метода проекта в условиях комплексного использования 
электронных образовательных ресурсов

Межпредметный метод проктов в увловиях комплексного...Семенова Н.Г., Томина И.П.
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сохранения и воспроизведения изученного ма-
териала, что является основополагающим при 
выполнении проектов, интегрирующих пред-
метные знания нескольких научных областей.

Как видно из рисунка 1, структура инфор-
мационного взаимодействия образовательного 
назначения на каждом этапе МПМП изменяет-
ся за счет включения интерактивного партнера 
(ЭОР), как для обучающего, так и для обучае-
мого. В традиционно сложившийся системе 
обучения основными активными участниками 
информационного взаимодействия являются 
только двое: преподаватель и студент.

В состав комплекса ЭОР, применяемых в 
межпредметном методе проектов, входят: элек-
тронные средства учебного назначения (ЭСУН), 
распределенный информационный ресурс, спе-
циализированные программные продукты.

Требования к созданию ЭСУН, применяе-
мых в МПМП нами рассмотрены в работах [9], 
[10], [11] отметим основные: представление 
учебной информации в компонентах электрон-
ных средств учебного назначения должно быть 
реализовано на базе дидактических возможно-
стей ИКТ [12], что способствует компенсатор-
ности обучения математики, активизации мнеми-
ческой деятельности студентов; контент каждого 
компонента ЭСУ должен быть профессионально 
ориентирован, что способствует осознанному 
восприятию изучаемого учебного материала, а 
также актуализации знания о взаимосвязи ма-
тематики с профессиональными дисциплинами; 
создание комфортной визуальной среды в ЭОР 
должно быть осуществлено с учетом индивиду-
альных особенностей обучающегося [13]. 

Таким образом, использование межпред-
метного метода проектов как способа фор-
мирующего профессионально направленные 
межпредметные связи в условиях комплексно-
го использования ЭОР, отличается от МПМП, 
традиционно применяемого в педагогике, сле-
дующим: 

– организацией нового информационного 
взаимодействия образовательного назначения 
[14], [15], реализованного в триединстве: субъ-
ект (преподаватель) – объект (ЭОР) – субъект 
(студент);

– усложнением структуры МПМП за счет 
введения нового этапа «Программная реали-
зация»;

– активизацией деятельности преподавателя 
в организации и проведении учебных занятий;

– активизацией учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся за счет осуществления 
информационной деятельности и информаци-
онного взаимодействия с ЭОР, а также пред-
ставления результатов исследовательской дея-
тельности средствами ИКТ [16], [17].

Разработанный межпредметный метод 
проектов был апробирован при выполнении 
учебно-исследовательских межпредметных 
проектов, объединяющих задания дисциплины 
«Математика» и профессиональных дисциплин 
учебного плана направления 13.03.02 «Электро-
энергетика и электротехника» профиля подго-
товки «Электропривод и автоматика» ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный универ-
ситет». Были выявлены разделы математики, 
формирование знаний и умений по которым 
представляет наибольший интерес по их приме-
нению в решении учебных, исследовательских 
задач профессиональных дисциплин в процессе 
обучения студентов. 

Так, например, математические знания, при-
обретаемые студентами при изучении раздела ма-
тематики «Ряды Фурье» являются основополагаю-
щими при изучении раздела «Несинусоидальные 
цепи» профессиональной дисциплины «Теорети-
ческие основы электротехники». В свою очередь, 
математические знания по разделу «Ряды Фурье» 
и знания по несинусоидальным цепям применя-
ются студентами в решении задач по дисциплине 
«Нелинейные и импульсные системы автоматиче-
ского управления», раздел «Гармоническая линеа-
ризация нелинейных элементов». В связи с этим, 
задание по дисциплине «Математика» являлось 
1-м сквозным заданием межпредметного проекта, 
задание по дисциплине «Теоретические основы 
электротехники» – 2-м, а по дисциплине «Нели-
нейные и импульсные системы автоматического 
управления» – третьим.

Результаты педагогического эксперимента 
показали, что в экспериментальной группе ко-
личество студентов, достигших среднего и вы-
сокого уровней сформированности профессио-
нально направленных межпредметных связей в 
1,38 и в 1,23 больше, чем в контрольной группе, 
соответственно. В контрольной группе занятия 
проводились по традиционной технологии.

24.08.2017
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