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В настоящее время большая часть научных 
исследований в области информатизации профес-
сионального образования посвящена разработке 
методологических основ использования ИКТ, 
рассматривающих общие подходы организации 
процесса обучения: проведение аудиторных заня-
тий (лекционных, практических, лабораторных), 
организации самостоятельной работы (синхрон-
ной, асинхронной), проведение контролей (про-
межуточного, итогого) [1], [2], [3]. В то же время, 
как показал анализ научной литературы, имеется 
недостаточное количество исследований, посвя-
щенных разработке частных подходов к реше-
нию конкретных дидактических задач на основе 
использования средств ИКТ. В связи с этим, тема, 
заявленная в названии работы, является актуаль-
ной и значимой, в виду того, что формирование 
профессионально направленных межпредметных 
связей (МПС) это и есть решение конкретной ди-
дактической задачи.

Под МПС мы понимаем: взаимную со-
гласованность содержания учебного материа-
ла, принадлежащего двум и более учебным 
дисциплинам, способы организации учебно-
познавательной деятельности по формиро-
ванию умений применять знания в решении 
учебных, исследовательских задач из других 
предметных областей [4].

По своей структуре МПС условно делят на 
две группы: МПС на уровне дисциплин одного 
цикла из учебного плана подготовки студентов; 
МПС на уровне дисциплин разных циклов. В 
нашей работе мы рассматриваем формирова-
ние МПС на уровне дисциплин разных циклов, 
а именно естественнонаучной дисциплины 
«Математика» и профессиональной дисципли-
ны «Теоретические основы электротехники», 
принадлежащих базовой части учебного пла-
на направления 13.03.02 «Электроэнергетика 
и электротехника».
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РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

НАПРАВЛЕННЫХ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ

Математика в техническом вузе является основой изучения профессиональных дисциплин. 
Однако нередко приходится сталкиваться с тем, что студенты, владея достаточным запасом 
математических знаний, не могут использовать их в решении профессиональных задач. Это обу-
словлено тем, что формирование математического аппарата в процессе обучения математике  
у студентов технических профилей в недостаточной степени профессионально ориентировано. 
В связи с этим особую значимость, приобретает формирование межпредметных связей  между 
дисциплиной математика и профессиональными дисциплинами.

Формирование профессионально направленных межпредметных связей в процессе обуче-
ния математике  необходимо осуществлять с помощью новых дидактических средств обучения – 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) – структура и контент которых профессионально 
ориентированы. Требования по разработке электронных образовательных ресурсов: соответствие 
структуры ЭОР структере дидактического цикла обучения; компьютерная визуализация учебного 
материала; компенсаторности; профессиональная направленность контента ЭОР, определяют 
структуру и содержательное наполнение каждого раздела электронных образовательных ресурсов. 
Структура ЭОР, разрабатываемых преподавателями, включает в себя блоки: установочно-целевой; 
справочно-энциклопедический; электронного конспекта; иллюстративный; объяснительный; 
тренировочный; профессиональных задач; тестовых заданий; контроля. 

Одним из успешных способов реализации комплексного использования ЭОР в учебный процесс  
является межпредметный метод проектов, содержащий следующие этапы: организационный; 
исследовательский (учебный); программная реализация индивидуальных заданий; презентация 
результатов исследования. 

Результатом организации и проведения процесса обучения математике на основе предло-
женного метода обучения в условиях комплексного использования ЭОР является достижение 
двуединой цели: повышение уровня сформированности профессионально направленных меж-
предметных связей; повышение уровня ИКТ компетентности.

Ключевые слова. Электронные образовательные ресурсы, межпредметные связи, межпред-
метный метод проектов, процесс обучения математике.
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Общеизвестно, что математика для спе-
циалистов электротехнического направления 
является методологической основой изучения 
профессиональных дисциплин, однако, владея 
математическими знаниями, студенты затрудня-
ются использовать их при изучении дисциплин 
из профессионального цикла.

В  чем  же  причина? Как  показал  со-
циологический опрос студентов младших 
и старших курсов электротехнического на-
правления, преподавателей, ведущих у них 
занятия по профессиональным дисциплинам, 
проблема заключается в невысоком уровне 
сформированности профессионально на-
правленных МПС, из-за того, что содержа-
ние разделов дисциплины «Математика» не 
профессионально-ориентировано, поэтому 
студенты воспринимают учебный материал 
этой дисциплины как абстракцию, они не ви-
дят связи между математикой и профессио-
нальными дисциплинами, соответственно, у 
них не формируется осознанного восприятия 
учебного материала, а соответственно, у них 
теряется интерес в изучении этой дисципли-
ны. Ситуация усугубляется еще тем, что сту-
денты забывают изученный раннее материал 
в виду того, что математика и профессиональ-
ные дисциплины разнесены в разные семе-
стры учебного плана. 

Нивелирование этой проблемы мы пред-
лагаем осуществлять с помощью комплексного 
использования электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР). Под комплексным использо-
ванием электронных образовательных ресур-
сов мы понимаем одновременное и взаимосвя-
занное использование методов и компонентов 
различных электронных образовательных ре-
сурсов во всех звеньях процесса обучения, на-
правленное на: организацию и осуществление, 
стимулирование и мотивацию профессиональ-
ной и учебно-познавательной деятельности; 
на контроль и самоконтроль ее результатов и 
эффективности; на автоматизацию процессов 
информационного взаимодействия и инфор-
мационной деятельности по сбору, хранению, 
передаче, обработке, продуцированию, тира-
жированию профессионально значимой инфор-
мации в условиях формирования здоровьесбе-
регающей информационно-образовательной 
среды [5], [6], [7].

В контексте исследования нами осущест-
влена следующая типизация электронных об-
разовательных ресурсов:

1 группа: ЭОР, разрабатываемые препода-
вателями, для проведения аудиторной и орга-
низации самостоятельной работ. К этой группе 
нами отнесены следующие ЭОР: интеллекту-
альные обучающие системы, мультимединые 
обучающие системы, электронные учебники, 
электронные учебные пособия; 

2 группа: ЭОР, разрабатываемые студента-
ми. ЭОР этой группы предназначены для выпол-
нения и архивирования обучающимися своих 
индивидуальных заданий в процессе обучения. 
К этой группе ЭОР нами отнесены: электрон-
ный портфолио, электронная рабочая тетрадь; 

3 группа: специализированные программ-
ные продукты (Matematika, MathCad);

4 группа: распределенные информацион-
ные ресурсы.

Для ЭОР 1-й группы нами обоснованы и 
сформулированы требования к разработке и 
комплексному использованию ЭОР, способ-
ствующих формированию профессионально 
направленных межпредметных связей матема-
тики с профессиональными дисциплинами [8]. 
К ним относятся следующие:

– соответствие структуры ЭОР струк-
туре дидактического цикла обучения: теория, 
практика, самостоятельная работа, контроль; 

– компьютерная визуализация учебного 
материала, обеспечивающая синтез вербально-
логического, сенсорно-перцептивного и представ-
ленческого уровней когнитивного процесса;

– динамически развивающегося теоре-
тического образа, обеспечивающего изучение 
абстрактных математических понятий и отно-
шений с ними с помощью дискретной подачи 
визуализированной информации, или с помо-
щью программных математических средств 
(программ имитационного моделирования), ис-
пользуемых по профессиональным дисципли-
нам студентами направления «Электроэнерге-
тика и электротехника»; 

– компенсаторности (облегчение процес-
са обучения), основанный на: подаче учебной 
информации отдельными порциями, прибли-
жающимися по своему размеру к объему крат-
ковременной памяти (дискретная анимация); 
предъявление ученой информации в виде раз-

Педагогические науки
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личных категорий кодирования: буквы (текст), 
символы, графики, диаграммы (избыточность 
кодированием); многократном повторении 
одной и той же порции учебной информации 
(тривиальная избыточность); предъявление 
одной и той же информации в разных модаль-
ностях: визуальная, слуховая (синкретичная 
избыточность); 

– непрерывности и полноты дидактического 
цикла обучения, обеспечивающего отражение си-
стемы научных математических понятий с учетом 
как внутрипредметных, так и межпредметных вза-
имосвязей, реализованный в виде теоретического 
материала, разнообразных тренировочных и кон-
тролируемых программах в рамках каждой дидак-
тической единицы, позволяющих обучающемуся 
осуществлять алгоритмическую и эвристическую 
учебно-информационную деятельности; 

– профессиональная направленность кон-
тента каждого блока ЭОР;

– междисциплинарного информационно-
го взаимодействия, обеспечивающего вклю-
чение в процесс обучения межпредметных 
проектов, реализующих интеграцию учебно-
информационной деятельности обучающихся 
по дисциплине математика с дисциплинами из 
профессионального цикла;

На основании разработанных требова-
ний нами предлагается следующая струк-
тура ЭОР 1-й группы, включающая в себя 
блоки: установочно-целевой; справочно-
энциклопедический; электронного конспекта; 
иллюстративный; объяснительный; трениро-
вочный; профессиональных задач; тестовых 
заданий; контроля [9]. 

Для ЭОР 2-й группы, которые создают-
ся студентами в процессе выполнения инди-
видуальных заданий, нами сформулированы 
следующие требования к содержательному на-
полнению ЭОР:

– строгая логическая последовательность 
выполненных обучающимся операционных 
действий;

– пояснение каждого выполненного дей-
ствия; 

– наглядно-образное представление полу-
ченных результатов в виде презентации выпол-
ненного индивидуального задания. 

Как нами отмечено в [10], пояснение обу-
чающимся каждого выполненного операци-

онного действия в ЭОР с наглядно-образным 
представлением полученных результатов спо-
собствует активизации мнемических процессов 
и формированию у них «следов памяти», кото-
рые позволяют быстро вспомнить изученный 
раннее учебный материал. 

На основании вышесказанного нами пред-
ложено включение в структуру блока индиви-
дуальных заданий электронного портфолио или 
электронной рабочей тетради по каждой дис-
циплине следующих модулей: «Пояснительная 
записка» и «Презентация учебных (исследова-
тельских) результатов».

Разработанные электронные образователь-
ные ресурсы зарегистрированы в Роспатенте 
[11] и успешно реализованы в учебном процессе 
по разработанной авторами методике, основан-
ной на известном в дидактике методе обучения – 
методе межпредметных проектов [12].

Под межпредметным проектом в кон-
тексте данной работы мы понимаем исследо-
вание, интегрирующее предметные знания из 
дисциплин «Математика» и профессионально-
го цикла, проводимое обучающимся в услови-
ях комплексного использования ЭОР, способ-
ствующих формированию профессионально 
направленных МПС.

Реализованный нами в образовательном 
процессе межпредметный метод проектов име-
ет сложную структуру, состоящую из «п» ци-
клов, где п – количество учебных дисциплин, 
по которым формируется общее задание. Нами 
выделены следующие основные этапы меж-
предметного метода проектов:

– организационный;
– исследовательский (учебный);
– программная реализация индивидуаль-

ных заданий;
– презентация результатов исследования.
Охарактеризуем кратко каждый из них.
Организационный.
Первый этап включает в себя следующие 

подэтапы:
Создание творческой (рабочей) группы, в 

которую входят преподаватели, ведущие заня-
тия по математике и дисциплинам из профес-
сионального цикла.

Составление таблицы логической взаимос-
вязи основных разделов математики и разделов 
профессиональных дисциплин. 

Комплексное использование электронных образовательных...Семенова Н.Г., Томина И.П.
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На основании составленной таблицы 
осуществляется выбор разделов математи-
ки, знания и умения по которым представля-
ет наибольший интерес в решении учебных 
(исследовательских) задач профессиональных 
дисциплин. 

Составление каждым преподавателем сво-
его сквозного задание. Необходимо отметить, 
что формирование последующего сквозного 
задания в межпредметном проекте базируется 
на результатах, полученных при выполнении 
предыдущего задания, что способствует уста-
новлению взаимосвязи между дисциплинами 
и формированию профессионально направлен-
ных МПС.

Составление совместно всеми препода-
вателями творческой группы общего задания 
межпредметного проекта.

Составление плана выполнения межпред-
метного проекта.

Исследовательский (учебный).
На этом этапе студенты выполняют задания 

межпредметного проекта в условиях комплекс-
ного использования ЭОР и учатся осущест-
влять информационное взаимодействие с ЭОР 
и участниками межпредметного проекта. 

На этом этапе преподаватель выступает в 
роли консультанта, тьютера.

Программная реализация.
Этап программной реализации индивиду-

альных заданий предусматривает следующее: 
занесение студентом результатов своего иссле-
дования в создаваемый им ЭОР (либо в блок 
индивидуальных заданий электронного порт-
фолио, либо в электронную рабочую тетрадь); 
создание презентации.

Презентация результатов исследова-
ния.

 Защита каждого сквозного задания сопро-
вождается докладом с презентацией.

Применение межпредметного метода про-
ектов в условиях комплексного использования 
ЭОР, отличается от традиционно применяемых 
в педагогике межпредметных методов проектов 
следующим: 

– организацией информационного взаимо-
действия образовательного назначения [2], осу-
ществляемого в триединстве: субъект (обучаю-
щий) – объект (ЭОР) – субъект (обучаемый);

– усложнением структуры межпредметного 
метода проектов;

– активизацией деятельности как препода-
вателя, так и студента. 

Результатом организации и проведения про-
цесса обучения на основе вышеизложенной ме-
тодики в условиях комплексного использования 
ЭОР является достижение двуединой цели:

– в области дидактики: у студентов повы-
шается уровень осознанного восприятия учеб-
ного материала по математике за счет понима-
ния необходимости ее изучения и установления 
взаимосвязи математики с профессиональными 
дисциплинами, а соответственно, у студентов 
повышается уровень сформированности про-
фессионально направленных МПС;

– в области ИКТ: у студентов наблюдает-
ся повышение уровня компетентности ИКТ 
[16]. Студент приобретает знания, умения не 
только осуществлять информационную дея-
тельность и информационное взаимодействие 
с ЭОР, но и приобретает знания в области их 
разработки.

Результаты педагогического эксперимен-
та, проведенного в процессе обучения матема-
тике студентов направления 13.03.02 «Элек-
троэнергетика и электротехника» профиля 
подготовки «Электропривод и автоматика» 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет», подтвердили сформулирован-
ные выводы.

19.05.2017
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