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В работе обоснована актуальность разработки проблемы педагогической интеграции в 

системе высшего профессионального образования. Описаны основные положения методики 

обучения математике студентов инженерных направлений подготовки на основе интеграции 

высшей математики и фундаментальных дисциплин в системе высшего инженерного образо-

вания. Конкретизировано понятие межпредметных связей с точки зрения деятельностного 
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Постановка проблемы. В современ-

ном обществе происходит интеграция и 

глобализация социальных и образова-

тельных процессов. В условиях активного 

развития науки и техники, распростране-

ния информационных и компьютерных 

технологий от современного инженера 

требуются интегративные творческие 

умения, готовность к осуществлению мно-

гофункциональной, инновационной, науч-

но-исследовательской деятельности.  

Подготовка таких специалистов тре-

бует соответствующей перестройки выс-

шего инженерного образования, одним из 

перспективных направлений которой яв-

ляется интеграция обучения студентов ма-

тематике и другим фундаментальным 

дисциплинам.  

Актуальность разработки и реализации 

проблемы педагогической интеграции 

высшей математики и фундаментальных 

дисциплин в обучении будущих инженеров 

диктуется следующими противоречиями: 

 между необходимостью повыше-
ния качества математической подготовки 

студентов технических специальностей и 

большим объемом теоретического мате-

риала, предусмотренного учебными ву-

зовскими программами; 

 между значительной ролью, кото-
рую играет математика в изучении других 

фундаментальных дисциплин в системе 
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высшего инженерного образования, в 

науке, технике и профессиональном ста-

новлении будущего инженера и недоста-

точным вниманием к иллюстрации этой 

роли в учебном материале при изучении 

математики. 

В связи с этим возникает необходи-

мость в разработке методической системы 

обучения высшей математики на основе 

интеграции математики и других фунда-

ментальных дисциплин в системе высше-

го инженерного образования, включаю-

щей цели и содержание обучения матема-

тике, методы и дидактические средства 

обучения, а также организационные фор-

мы обучения.  

Методологической основой разработ-

ки такой методической системы должен 

быть деятельностный подход к обучению 

[5], так как именно он основан на анализе 

профессиональной деятельности и обес-

печивает формирование профессиональ-

ной компетентности. 

Анализ актуальных исследований. 
Изучение проблемы интеграции в обуче-

нии будущих инженеров позволяет кон-

статировать, что дидактическая интегра-

ция является многоуровневой характери-

стикой всей системы высшего инженерно-

го образования. Исследования этой про-

блемы охватывает широкий круг вопро-

сов, разных по глубине  и степени обоб-

щения. Среди них можно выделить такие 

направления как педагогические концеп-

ции интеграции и ее категории; интегра-

ции форм и методов организации обуче-

ния; интеграция учебных дисциплин; 

межпредметные связи и их роль в подго-

товке инженера. 

Исследование проблемы межпредмет-

ных связей в качестве самостоятельного 

направления в педагогических исследова-

ниях осуществляли В.П. Федорова, 

Д.М. Кирюшкин, И.Д. Зверев, В.Н. Макси-

мова, Ю.М. Колягин, О.Л. Алексеенко, 

II.А. Лошкарева. 

Разделяя точку зрения этих авторов, 

мы считаем целесообразным использовать 

следующее определение: «Межпредмет-

ные связи есть педагогическая категория 

для обозначения синтезирующих, инте-

гративных отношений между объектами, 

явлениями и процессами реальной дей-

ствительности, нашедших свое отражение 

в coдержании, формах и методах учебно-

воспитательного процесса и выполняю-

щих образовательную, развивающую и 

воспитывающую функции в их органиче-

ском единстве» [2, с. 30-31]. 

Такой подход с точки зрения 

И.В. Бровки [2, с. 30-31] представляется 

наиболее перспективным, поскольку 

определение межпредметных связей как 

педагогической категории предполагает 

подведение понятия «межпредметные свя-

зи» под более широкое родовое понятие 

«межнаучные связи», является производ-

ным от общего родового понятия «связь» 

как философской категории, тем самым 

отражает диалектическую взаимосвязь 

единичного и общего и даст возможность 

рассматривать их как средство педагоги-

ческой интеграции [2, с. 52-53]. 

В.А. Шершнева [12] рассматривает 

понятия междисциплинарных связей и 

междисциплинарной интеграции в кон-

тексте компетентностного подхода. Под 

междисциплинарной связью автор пони-

мает применение знаний по однойдисци-

плинев предметном поле другойдисци-

плины, а под междисциплинарной инте-

грацией – целенаправленное создание 

условий для использования междисци-

плинарных связей. 

Конкретизируя понятие межпредмет-

ных связей с точки зрения деятельностно-

го подхода, междисциплинарные связи 

математики и фундаментальных дисци-

плин в системе высшего инженерного об-

разования целесообразно понимать как 

реализацию умений выполнять математи-

ческие учебные действия и действия ма-

тематического моделирования в предмет-

ном поле фундаментальных дисциплин.  

Междисциплинарныесвязи и междис-

циплинарная интеграция, понимаемые та-

ким образом, создают условия, в которых 

студент, многократно выполняя матема-

тические учебные действия и действия 

математического моделирования за рам-
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камипредметногополя математики, в но-

вых условиях, формирует готовность вы-

полнять их в профессиональной деятель-

ности. Такое понимание междисципли-

нарных связей и междисциплинарной ин-

теграции в деятельностном подходе от-

крывает дополнительные пути обновления 

содержания, форм, методов и средств обу-

чения математике в инженерном вузе. 

Целью данной статьи методологи-

ческое обоснование методики обучения 

математике студентов технического 

университета на основе интеграции выс-

шей математики и других фундамен-

тальных дисциплин, основанной на прин-

ципах деятельностного подхода, как ба-
зиса для формирования профессиональной 

компетентности будущих инженеров. 

Изложение основного материала. 

Вопросы, связанные синтеграцией раз-

личных дисциплин в системе высшего 

профессионального образования, рассмот-

рены в диссертационных работах О.С. Би-

лык [1], Л.С. Васиной [3], И.В. Гоголева[4], 

О.Е. Кириченко [6], О.В. Левчук [7], 

Ю.В. Пудовкина [8], Г.М. Семеновой [9], 

Н.В. Стучинской [11], В.А. Шершневой 

[12]. Авторы рассматривают педагогиче-

ские условия интеграции методов обуче-

ния различных дисциплин, интеграцию 

фундаментальной и профессиональной 

подготовки, интеграцию естественно-

математической и специальной подготов-

ки, а также формирование профессио-

нальной компетентности при обучении 

математике на основе междисциплинар-

ной интеграции. 

По нашему мнению, для построения 

эффективной методической системы обу-

чения математике недостаточно обеспе-

чить связь методов обучения с содержани-

ем и целями изучения математических 

дисциплин, необходимо также в систему 

включить организационные формы и 

средства обучения. Кроме того, необхо-

димо различать внутреннюю (внутри-

предметную) интеграцию курсов матема-

тических дисциплин, и внешнюю инте-

грацию математики и других фундамен-

тальных дисциплин в системе высшего 

инженерного образования.  

В системе инженерного образования 

очень важной является интеграция фунда-

ментальной и профессиональной подготов-

ки. Но для её обеспечения необходимо глу-

бокое усвоение фундаментальных дисци-

плин, системообразующим базисом среди 

которых являются именно математические 

дисциплины. Поэтому обеспечение инте-

грации математики и фундаментальных 

дисциплин – одна из важнейших задач в 

процессе формирования профессиональной 

компетентности инженера. 

На наш взгляд, необходимым для 

обеспечения эффективной интеграции ма-
тематики с другими фундаментальными 

дисциплинами в системе высшего инже-

нерного образования является построение 

методической системы обучения на осно-

ве деятельностного подхода, так как 

именно этот подход позволяет студентам 

освоить способы действий их будущей 

профессиональной деятельности. Доста-

точное условие, на наш взгляд, заключает-

ся в разработке интегрированного учебно-

методического комплекса, обеспечиваю-

щего как  изучение математических дис-

циплин, так и интегрированных с ними 

дисциплин в системе высшего инженерно-

го образования.  

Кроме того, для эффективной органи-

зации междисциплинарной интеграции 

необходимо органичное соединение раз-

личных форм учебной деятельности, но в 

их основу мы предлагаем положить инте-

грированную предметную модель студен-

та по математике, разработанную на осно-

ве деятельностного подхода. 

По нашему мнению, ценным является 

предложенный В.А. Шершневой подход к 

решению проблемы оценки междисци-

плинарных связей по таким индикаторам 

математической компетентности, как спо-

собность и готовность применять матема-

тические знания, умения и навыки при 

решении профессионально направленных 

и междисциплинарных задач. В то же 

время, мы считаем, что наиболее эффек-

тивной междисциплинарная интеграция в 
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обучении математике будет в условиях 

деятельностного подхода, так как её осу-

ществление в этом случае возможно как 

на уровне знаний, так и на уровне  учеб-

ных действий и способов деятельности.  

Следует принципиально различать два 

типа ситуаций реализации учений по од-

ной дисциплине в предметном поле дру-

гой дисциплины. А именно, применитель-

но к предметной области математики си-

туация междисциплинарной реализации 

умений I типа состоит в следующем: если 

в обучении математике при решении не-

которой математической задачи непосред-

ственно применяются знания и умения по 

другой дисциплине, например, по физике 

– формула, правило, свойство. Ситуации 

этого типа реализуются в один шаг, кото-

рый состоит в непосредственном приме-

нении в обучении дисциплине знаний по 

другой, «внешней» по отношению к ней, 

при этом локальное предметное поле 

внешней дисциплины не создается. 

Ситуация междисциплинарной инте-

грации II типа состоит в том, что в обуче-

нии математике, в рамках ее предметного 

поля создается «локальное предметное 

поле другой дисциплины», и в нем реали-

зуются умения по математике. Ситуации II 

типа реализуется в два шага: на первом 

создается локальное предметное поле 

внешней дисциплины, а уже на втором 

шаге в этом поле применяются знания по 

исходной дисциплине. Например, при рас-

смотрении на занятии по математике зада-

чи с физическим содержанием в предмет-

ном поле математики создается локальное 

предметное поле физики, в рамках которо-

го реализуются математические умения. 

Локальное предметное поле внешней дис-

циплины характеризуется тем, что студен-

ты осознают, что оно порождается этой 

дисциплиной, в достаточной степени зна-

комы с ней, считают ее значимой и обла-

дают по ней необходимыми знаниями. 

Реализация междисциплинарных свя-

зей является сложным трех этапным уни-

версальным процессом, в основе которого 

лежит процесс реализации умений. Реали-

зация умений по математике, происходя-

щее при решении задачи из предметной 

области X (например, Х – другая фунда-

ментальная дисциплина В или профессио-

нальная деятельность Р), осуществляется в 

три этапа: построение междисциплинарной 

модели задачи из области X – записи ее 

условий в математических терминах; ис-

следование модели и получение опорных 

математических знаний и умений, необхо-

димых для решения задачи; выполнение 

математических действий и интерпретация 

результата в предметную область Х. 

Принцип междисциплинарных связей 

применительно к предметной области ма-

тематики необходимо развить до компе-

тентностного принципа междисциплинар-

ной интеграции: в обучении математике 

систематически создавать ситуации меж-

дисциплинарного применения умений I и 

II типов, как в предметном поле математи-

ки, так и других фундаментальных дисци-

плин, которые должны формировать у 

студента опыт применения умений вы-

полнять математические действия в новых 

условиях. При этом междисциплинарные 

связи перестают быть статичными, они 

приобретают гибкость и динамичность. 

В таком понимании междисципли-

нарная интеграция создает своеобразную 

виртуальную междисциплинарную лабо-

раторию, в которой студент, многократно-

го реализуя умения пределами предметно-

го поля математики, формирует способ-

ность и готовность применять их в про-

фессиональной деятельности. 

В качестве примера рассмотрим раз-

дел «Векторная алгебра» курса высшей 

математики, который является одним из 

наиболее востребованных в курсах фун-

даментальных дисциплин в техническом 

университете. Важность этого раздела, 

например, в курсе физики обоснована в 

работе Е.В. Старцевой [10]. 

Приведем примеры ситуации междис-

циплинарной интеграции I типа, когда в 

предметном поле математики применяют-

ся умения по другим фундаментальным 

дисциплинам.  

Рассмотрим, например, учебную зада-

чу, направленную на формирование уме-
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ния находить скалярное произведение 

двух векторов. Она представляет собой 

систему заданий, в которых необходимо 

найти или использовать для решения ска-

лярное произведение векторов. В эту си-

стему входят следующие описанные ниже 

типы заданий. 

1. Тестовые задания на освоение тео-

ретических действий. 

Задача 1. Определить проекцию век-

тора a  на ось вектора b : 

A Б 

cosa b    sina b    

В Г 

a b

b


 

a b

a


 

2. Тестовые задания на освоение 

практических действий. 

Задача 2.Определить, чему равен 

угол между векторами а  и b , если  

а =(1; 1; 2), b =(3; 0; 3). 

A Б В Г 

3
arccos

2 7
 

6


 

3


 

arccos9

 

3. Тестовые задания на формирова-

ние понятий. 

Задача 3. Установите соответствие 

между понятиями 1)-4) и выражениями 

для их нахождения (А-Д): 

1). Скалярное произведение векто-

ров a  и b ; 

2). Векторное произведение двух 

векторов a  и b ; 

3). Модуль векторного произведе-

ния векторов a  и b ; 

4). Проекция вектора a  на ось век-

тора b ; 

А: cosa b  , де   – угол между 

векторами a  и b ; 

Б: sina b  , де   – угол между век-

торами a  и b ;  

В:
a b

b


;  

Г:

zyx

zyx

bbb

aaa

kji

, где  , ,x y za a a a , 

 , ,x y zb b b b , kji ,, декартов базис;  

Д:
a b

a


. 

4. Типовые задачи на освоение одного 

действия. 

Задача 4. Найдите модуль вектора 4 a

+b , если a 2, b  5, угол междуa  и b

равен 60
0
.
 

5. Типовые задачи на освоение спосо-

ба действий. 

Задача 5. Найдите вектор ( ; ; )x x y z , 

если x  a =4, x  b = –2, x  c =4, где 

 1; 1;2a   , b = (2; –3; –1), c = (4; –2; 2). 

6. Прикладные задачи из фундамен-

тальных дисциплин. 

Задача 6. Вычислите работу равно-

действующей трех сил 1 (3; 2; 1)F   ,

)1;4;5(2 F и )2;3;4(3 F по пере-

мещению материальной точки в простран-

стве из точки )6;4;2(A в точку 

)1;2;5( B . 

При этом прикладные задачи других 

фундаментальных дисциплин являются 

лишь средствами освоения математиче-

ских учебных действий и решаются без 

создания предметного поля этих дисци-

плин. 

При междисциплинарной интеграции 

II типа математические умения реализу-

ются в предметном поле других фунда-

ментальных дисциплин. В качестве при-

мера такого типа интеграции приведем 
задачу по теме «Элементы физики атом-

ного ядра и элементарных частиц».  

Задача 7. Атом водорода помещён во 

внешнее однородное магнитное поле с 

индукцией В . Определите энергию взаи-

модействия магнитного момента атома 

водорода с полем, если электрон в этом 

атоме находится в d-состоянии.  

Решение. 
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1. Введём обозначения: lL  – орби-

тальный механический момент атома во-

дорода;  – угол между механическим 

моментом атома и индукцией магнитного 

поля; mp  – вектор магнитного момента 

атома водорода. 

2. Найдём модуль вектора магнитно-

го момента атома водорода. Для этого 

воспользуемся формулой:                

 1 llp Bm  ,                            (1) 

где Тл/Дж1027,9 24

B

  – 

магнетон Бора, а l =2 – орбитальное кван-

товое число, характерное для d –

 состояния электрона в атоме водорода. 

Введем трёхмерную декартову систему 

координат так, чтобы ось Oz была 

направлена так же, как и вектор магнит-

ной индукции заданного поля В (рис. 1). 

 
Рис. 1 

3. Введём координаты вектора меха-

нического момента  ; ;l l x l y l zL L L L  в 

выбранной системе координат. 

4. Известно, что 
zlL  – проекция ме-

ханического момента на направление 

внешнего магнитного поля квантуется по 

закону  

 lzl mL ,                (2) 

где   сДж101301,05457180 34    – 

постоянная Дирака (редуцированная по-

стоянная Планка), а lm – магнитное кван-

товое число, принимающее при данном 

значении l значения l;...;2;1;0  , т.е. 

при  l =2, получим lm  может принимать 

значения 2;1;0  . 

Также известно, что модуль вектора 

орбитального механического момента 

атома lL , квантуется по закону 

 1llLl   .                 (3) 

5. Так как ось Oz была направлена 

так же, как и вектор магнитной индукции 

заданного поля В (рис. 1), то угол рассеи-

вания фотона (угол между вектором lL  и 

его проекцией на ось Oz ) равен углу  . 

По формуле для нахождения проекции 

вектора на ось, получим:  

cosl z lL L   , 

откуда            
l

zl

L

L
cos  .                   (4) 

Подставим в формулу (4) выражения 

(2) и (3), получим 

   1ll

m

1ll

m

L

L
cos ll

l

zl











 (5) 

6. Атом, обладающий магнитным 

моментом, приобретает в магнитном поле 

дополнительную энергию BU , которую 

можно вычислить по формуле 

BpU mB  .             (6) 

Используя определение скалярного 

произведения векторов, получим 

   coscos  BpBpU mmB
 (7) 

7. Подставив в формулу (7) выраже-

ния (1) и (5), найдём энергию взаимодей-

ствия магнитного момента с внешним 

магнитным полем: 

 
 

1
1

, (8)

l
B B

B l

m
U l l B

l l

B m





    


  

 

где lm  может принимать значения пять 

значений 2;1;0  , что означает рас-

щепление первоначального энергетиче-

ского уровня на пять подуровней.  

Ответ: lBB mBU   . 

Для создания на занятии по математике 

локального предметного поля физики, в 

котором будет решаться задача 7, необхо-

димо актуализировать опорные знания по 

физике: определения магнитного момента, 

магнитного квантового числа, орбитально-

го квантового числа, d – состояния элек-

трона в атоме водорода, вектора механиче-
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ского момента, вектора магнитной индук-

ции поля; значения постоянной Дирака, 

магнетона Бора; формулы для нахождения 

модуля магнитного момента атома водоро-

да, модуля вектора орбитального механи-

ческого момента, энергии атома.  

Опорные знания по физике могут 

быть актуализированы как преподавате-

лем, так и самими студентами (непосред-

ственно на занятии или при подготовке к 

нему). В созданном таким образом пред-

метное поле физики реализуются умения 

выполнять математические действия по 

векторной алгебре (находить модуль век-

тора, проекцию вектора на ось, вычислять 

скалярное произведение векторов). 
Целесообразно рассматривать объек-

тивную и субъективную составляющие 

междисциплинарных связей дисциплины 

– междисциплинарные связи «до» и «по-

сле обучения». Предложенный нами под-

ход к решению проблемы оценки междис-

циплинарных связей состоит в том, что 

оценка междисциплинарных компетенций 

студентов одновременно является оценкой 

междисциплинарных связей, реализован-

ных в обучении. При этом предметные и 

междисциплинарные компетенции оцени-

ваются по таким индикаторам математи-

ческой компетентности, как способность и 

готовность применять математические 

знания, умения и навыки при решении 

профессионально направленных и меж-

дисциплинарных задач, что позволяет 

осуществить проектирование тестов и ме-

тодов контроля. 

Научно обоснованная и разработанная 

методическая система обучения матема-

тике студентов инженерного вуза на осно-

ве деятельностного подхода опирается на 

авторскую концепцию обучения, описание 

методов и форм обучения; подход к про-

ектированию профессионально направ-

ленных средств обучения для укрупнен-

ных групп направлений подготовки; сово-

купность разработанных средств обуче-

ния, в том числе, в электронной обучаю-

щей среде Moodle. 

Выводы. На основе анализа теорети-

ческого та практического состояния про-

блемы исследования выявлено, что ориен-

тация на обучение математике без надле-

жащих интегративных связей с курсами 

других фундаментальных дисциплин не 

способно ощутимо обеспечить формиро-

вание профессиональной компетентности 

инженера. 

Основной причиной низкого уровня 

интеграции математических дисциплин с 

профессионально-значимыми дисципли-

нами в системе высшего инженерного об-

разования является отсутствие соответ-

ствующих методик обеспечения такой ин-

теграции. 

Необходимым для обеспечения эф-

фективной интеграции математики с фун-
даментальными дисциплинами в системе 

высшего инженерного образования по-

строение методической системы обучения 

на основе деятельностного подхода, так 

как именно этот подход позволяет студен-

там освоить способы действий их буду-

щей профессиональной деятельности. 
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Abstract. Evseeva E., Prokopenko N. Integration of mathematics and other fundamental disci-

plines as a basis for forming professional competence of future engineers. The urgency of developing 

problems of pedagogical integration in the system of higher professional education grounded in the work. 

Basic provisions of methodology of teaching mathematics of engineering students through the integration of 

mathematics and fundamental disciplines in higher engineering education is described. It is shown that the 

necessary to ensure the effective integration of mathematics with other fundamental disciplines in higher en-

gineering education is to build a methodical system of learning based on activity theory approach, since this 

approach allows students to master the ways of action of their future professional activity. A sufficient condi-

tion, in our opinion, is to develop an integrated educational complex providing as the study of mathematical 

disciplines, and integrated with disciplines in higher engineering education.Thenotion of interdisciplinary 

links with the point of view of the activity approach is formulated. It is proved that interdisciplinary connec-

tions of mathematics and fundamental disciplines in higher engineering education it is advisable to under-

stand as the implementation skills to perform mathematical training and mathematical modeling in the sub-

ject field of fundamental disciplines.It is advisable to consider objective and subjective components interdisci-

plinary connections of the discipline – "before" and "after training". A new approach to the problem of inter-

disciplinary connections assessment is that the assessment of interdisciplinary competences of students at the 

same time is an estimate of the interdisciplinary connections that are implemented in training. This subject 

and interdisciplinary competences are assessed on such indicators of mathematical competence as the ability 

and willingness to apply mathematical knowledge, skills and abilities in the solution of professionally oriented 

and interdisciplinary tasks, which allows the design of tests and methods of control. 

Кey words: integration, interdisciplinary connections, mathematics teaching, activity-based approach, 

engineering students. 


