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В статье раскрывается роль межпредметных связей, а также описываются их функции 

и значение для формирования познавательной активности, самостоятельности и положи-
тельной мотивации обучения. Рассматриваются вопросы реализации межпредметных связей 
при изучении таких специальных дисциплин, как «Компьютерная графика, вычислительная 
геометрия»,  «Основы алгоритмизации и программирования» и общего курса «Алгебра и гео-
метрия», который входит в нормативную часть подготовки будущих программистов. В ста-
тье содержатся как теоретические аспекты реализации межпредметных связей при изучении 
указанных дисциплин, так и примеры практических заданий подготовленного учебно-
методического пособия «Алгебра и геометрия. Часть 1. Геометрия», которые могут быть 
использованы на аудиторных занятиях и при организации самостоятельной работы студен-
тов. 

 
Ключевые слова: межпредметные связи, будущие специалисты по программированию, 
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Постановка проблемы. Одной из 
важнейших задач высшей школы на со-
временном этапе является подготовка 
компетентных, инициативных специали-
стов, владеющих фундаментальным про-
фессионализмом и умеющих самостоя-
тельно осваивать новые знания и техноло-
гии.  

Как правило, обучение будущих спе-
циалистов по программированию в насто-
ящее время дает возможность получения 

ими фундаментальных знаний, связанных 
с их будущей профессиональной деятель-
ностью. Однако специальные знания, по-
лученные во время изучения профессио-
нальных дисциплин, обеспечивают только 
часть специфической деятельности. Рабо-
тая в любой области, человек вынужден 
реагировать на изменения, которые в ней 
непрерывно происходят, применяя весь 
запас теоретических знаний. А основу 
теоретической базы составляют фунда-
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ментальные знания, получаемые не только 
при изучении профессиональных дисци-
плин, но и при изучении естественных 
наук, в частности, математики. Следова-
тельно, возникает противоречие между 
повышением требований к качеству фун-
даментального образования будущих про-
граммистов и сокращением аудиторных 
часов, отводимых на изучение математики 
и других общеобразовательных дисци-
плин. Это противоречие, по нашему мне-
нию, можно решить с помощью методи-
ческих подходов преподавания, основан-
ных на межпредметных связях. 

Среди специальных математических 
дисциплин в подготовке будущего про-
граммистагеометрия занимает важное ме-
сто в развитии абстрактногомышленияи 
пространственного воображения, столь 
необходимых для них вбудущейпрофес-
сиональной деятельности. Важность во 
многом определяется современным пони-
манием предмета геометрии, строгостью 
его изложения, глубиной и широтой гео-
метрического материала, приложениями в 
различных областях знаний. В то же вре-
мя,анализ учебников, методических раз-
работок и учебных пособий по геометрии, 
которые традиционно используются при 
обучении будущих программистов, дают 
возможность увидеть, что они не показы-
вают связей между математикой и фунда-
ментальными дисциплинами будущих 
программистов. Это является одной из 
причин восприятия студентами геометрии 
как очень абстрактной науки, не связанной 
с деятельностью специалистов по про-
граммированию, что в дальнейшем приво-
дит к недостаточно высокому уровню 
профессиональной компетентности вы-
пускников. 

Проблема эффективной реализации 
межпредметных связей в высшей школе 
является актуальной, поскольку именно 
эти связи объединяют в единое целое все 
структурные элементы учебного процесса 
(содержание, цели, формы, методы и сред-
ства обучения) и способствуют повыше-
нию его эффективности.  

Анализ актуальных исследований. 
Проблема развития межпредметных свя-
зей является темой многих педагогических 
исследований (П.А. Бурдин [2], Ю.К. Ба-
банский [1], И.Д. Зверев [4], П.Г. Кулагин 
[5] и др.), а также многочисленных дис-
сертационных исследований. Необходи-
мость применения межпредметных связей 
в процессе обучения, психолого-педаго-
гические закономерности, которые лежат 
в основе их реализации, отраженны в ра-
ботах Н.А. Менчинской, Ю.А. Самарина и 
др. Многие педагоги и методисты обра-
щают внимание на то, что в высшей школе 
проблема развития межпредметных связей 
особо остро требует своего решения, по-
скольку ей свойственно изолированное 
изучение дисциплин различных циклов. 
Частным случаем реализации принципа 
межпредметных связей в высшей школе 
является решение при изучении общеоб-
разовательных дисциплин задач приклад-
ного характера. Различные аспекты этой 
проблемы рассматриваются в работах 
В.М. Монахова [8], Г.И. Саранцева [9] и 
др. В них представлены или общетеорети-
ческие аспекты профессиональной подго-
товки студентов технических направлений 
подготовки, или реализация принципа 
межпредметных связей путем построения 
системы прикладных задач и упражнений. 

Проблема уровня и содержания мате-
матического образования программиста – 
одна из наиболее обсуждаемых как в ака-
демических кругах, так и среди сообще-
ства программистов. Ей посвящены мно-
гочисленные научно-методические публи-
кации (например, [6]) и дискуссии на фо-
румах в интернете. Анализируя их, выяв-
лены следующие крайние точки зрения: 

– программисту вообще не нужна ма-
тематика, более того – и специальное 
высшее образование тоже; 

– программирование, по сути – спе-
цифическая математическая деятельность, 
поэтому программист должен иметь как 
фундаментальную (общую) математиче-
скую подготовку в объеме классического 
университетского курса, так и изучить 
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много специальных разделов компьютер-
ной математики; 

– программирование, по сути – специ-
фическая инженерная деятельность, по-
этому программист должен иметь общую 
математическую подготовку в объеме ин-
женерного института, общую инженер-
ную подготовку и изучить много специ-
альных разделов компьютерной инжене-
рии. 

Таким образом, для того, чтобы перед 
будущими специалистами по программи-
рованию не возникало сомнений, что ма-
тематика является частью профессиональ-
ной подготовки программиста, преподава-
тели должны знать содержание общих и 
специальных дисциплин, для понимания 
того, какие математические знания осо-
бенно необходимы специалистам данной 
области высшего профессионального об-
разования. Это поможет сблизить препо-
давание математики с требованиями прак-
тики, улучшить систему математической 
и, как следствие, профессиональной под-
готовки, а также наполнить курсы такими 
примерами и задачами, которые будут 
наиболее близки и интересны студентам 
как будущим специалистам.  

Цель статьи – исследование сущест-
вующих связей между геометрией и спе-
циальными дисциплинами цикла профес-
сиональной и практической подготовки 
будущих программистов. 

Изложение основного материала. В 
обучении межпредметные связи – это спо-
соб формирования практических умений и 
навыков применять знания по одной дис-
циплине при изучении других [7]. В 
нашем понимании, сущность межпред-
метных связей заключается не столько во 
взаимном использовании одними дисци-
плинами учебной информации других, 
сколько в установлении таких связей меж-
ду учебными дисциплинами, которые 
смогли бы обеспечить формирование у 
обучающихся общих синтезированных 
знаний.  

Проблема эффективной реализации 
межпредметных связей в высшей школе 

осуществляется путем решения таких за-
дач, как: 

– проведение анализа программ кур-
сов с целью выявления параллельного и 
последовательного преподавания тем; 

– выявление тем курсов, применение в 
которых интегрированного подхода было 
бы наиболее эффективным; 

– выявление профессионально значи-
мых умений студентов и построение си-
стемы межпредметных задач для их фор-
мирования; 

– формулировка критериев реализа-
ции межпредметных связей при проведе-
нии аудиторных занятий и на их основе 
разработка содержания и методики прове-
дения интегрированных лекций и практи-
ческих занятий. 

На основании нашего анализа, можно 
показать отражение геометрии в дисци-
плинах цикла профессионально-практи-
ческой подготовки будущего специалиста 
по программированию (табл. 1). 

Из вышеприведенного можно сделать 
вывод, что геометрия должна беспреко-
словно занимать весомое место в подго-
товке будущего программиста, поскольку 
геометрический материал необходимо 
применять при изучении большого коли-
чества дисциплин профессионального 
блока, а это подтверждает важность изу-
чения геометрии с точки зрения формиро-
вания их компетентности. 

Наиболее распространенной формой 
проявления межпредметных связей мате-
матических курсов сейчас является про-
фессиональная и прикладная направлен-
ность обучения. Если решения приклад-
ных задач в курсе математики дополнить 
их реализацией с помощью программного 
обеспечения (установив многостороннюю 
связь «математика – информатика»), то 
принцип обучения, связанный с подготов-
кой к будущей профессиональной дея-
тельности, получит логическое развитие в 
условиях современного информационного 
общества [3]. При координации програм-
мы по алгебре и геометрии с дисциплина-
ми по программированию  в процессе реа-
лизации математических моделей на ком-
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пьютере происходит закрепление матема-
тических умений и навыков. Использова-
ние программного обеспечения при реше-
нии математических задач не только во 
время выполнения лабораторных работ по 
дисциплинам курса программирования, но 
и при выполнении самостоятельных, кон-

трольных работ и на практических заняти-
ях по алгебре и геометрии, позволяет пе-
ренести центр тяжести с вычислительных 
действий на качественную сторону задачи 
и, как следствие, повысить эффективность 
познавательной деятельности студентов. 

 
 

Таблица 1 – Отражение тем геометрии в дисциплинах цикла  
профессионально-практической подготовки будущего специалиста по программированию 

Темы 
по геометрии 
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Основные понятия 
векторной алгеб-
ры 

+ +  + + + + +  +   

Операции над 
векторами. 

+ +  + + + + +  +   

Прямая на плос-
кости 

+ +  + + + + + + + + + 

Плоскость в про-
странстве. 

+   + + + + + + + + + 

Прямая в про-
странстве 

+   + + + + + + + + + 

Кривые второго 
порядка 

+   +  +  + + + + + 

Поверхности вто-
рого порядка 

+   +  +  + + + + + 

Геометрические 
преобразования 

+ +  + + +  +  + + + 

 
Рассмотрим примеры из разработан-

ного пособия «Алгебра и геометрия. Часть 
1. Геометрия», в котором учитывались 
межпредметные связи между дисципли-
нами «Алгебра и геометрия» и специаль-
ными дисциплинами будущих програм-
мистов. 

 
 

«Алгебра и геометрия» ↔  «Ком-
пьютерная графика, вычислительная 
геометрия».  

Межпредметные связи между этими 
дисциплинами носят системный характер. 
По сути, «Алгебра и геометрия» – матема-
тическая основа алгоритмов визуализации 
трехмерных объектов. Обратим внимание 
на следующие свойства: 
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1. Движение точки в трехмерном про-
странстве описывается в терминах группы 
движений: параллельный перенос, пово-
рот, осевая симметрия. Отображение точ-
ки на плоскость экрана описывается опе-
рацией проектирования. 

2. Все эти преобразования сводятся в 
4-х мерном однородном линейном про-
странстве к умножению матрицы на век-
тор и последующей нормализации резуль-
тата. Поэтому операцию умножения мат-
рицы на вектор можно реализовать аппа-
ратно в графическом процессоре. 

3. Для описания движения 3-мерного 
тела векторной графикой его поверхность 
нужно покрыть каркасом треугольников 
достаточно малого размера – то есть ре-
шить задачу триангуляции. Движение тела 
тогда сводится к сумме движений узлов 
триангуляции. 

4. В случае решения задач отображе-
ния взаимного расположения тел и других 
задач вычислительной геометрии исполь-
зуются такие элементарные вопросы ана-
литической геометрии как пересечения 
прямых на плоскости и плоскостей в про-
странстве. 

Отметим, что в классическом курсе 
«Алгебра и геометрия» однородные век-
торные пространства в лучшем случае 
только упоминаются. Учитывая наш ана-
лиз, можно рекомендовать рассмотрение 
соответствующей темы курса «Алгебра и 
геометрия» для  будущих программистов 
в виде поиска совместного решения зада-
чи визуализации движущегося тела в окне 
экрана. Например, одна из задач такого 
подхода может быть сформулирована так: 

Задача 1. На координатной плоскости 
даны отрезки AB, CD. Определить пересе-
каются ли они и найти точку их пересече-
ния, если такая точка существует. 

«Алгебра и геометрия» ↔  «Основы 
алгоритмизации и программирования».  

В математических дисциплинах зна-
чительное место занимают алгоритмы ре-
шения типовых задач. В то же время алго-
ритмы лежат в основе программирования 
и являются предметом специального изу-
чения в информатике. В подходах к изу-

чению алгоритмов в курсах математики и 
информатики наблюдается несогласован-
ность, основанная, в частности, в том, что 
в математике алгоритм – это эффективный 
процесс, а в информатике – запись этого 
процесса, модель деятельности. В курсе 
информатики алгоритмизация рассматри-
вается как процесс получения и формаль-
ного описания алгоритма на каком-либо 
алгоритмическом языке. Поскольку алго-
ритм в информатике выполняется соот-
ветствующими программными продукта-
ми, то во время обучения алгоритмизации 
особое внимание уделяется процессу 
формального описания алгоритма. В курсе 
математики наоборот «синтаксическая» 
сторона исследуемых алгоритмов и четкое 
описание их структуры представлены не-
значительно, основной акцент делается на 
создании и применении алгоритмов. С це-
лью согласования и сближения подходов к 
изучению алгоритмов в курсах информа-
тики и математики в профессиональной 
подготовке будущих программистов важ-
ным является усиление «синтаксической» 
стороны исследуемых алгоритмов в про-
цессе обучения математике, что будет 
способствовать осознанию студентами 
способов собственной деятельности при 
решении математических задач.  

Кроме того, традиционная практика 
обучения решению задач с помощью ком-
пьютерных технологий в курсе информа-
тики такова, что основной акцент делается 
на построение алгоритмов и перевода их 
на язык программирования. Однако этот 
процесс значительно шире и представляет 
собой технологическую цепочку, который 
включает в себя постановку задачи, созда-
ния модели, разработку алгоритма, напи-
сание программы по разработанному ал-
горитму, тестирование программы. Успех 
решения задачи зависит от того, насколько 
правильно выполнены все действия, вхо-
дящие в состав этой технологической це-
почки. Поскольку профессиональная дея-
тельность будущих программистов преду-
сматривает решение преимущественно 
прикладных задач, особенно важно сде-
лать акцент на создании моделей задач. В 
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силу того, что большая часть моделей яв-
ляются математическими, построение мо-
делей решения прикладных задач в значи-
тельной степени опирается на математику. 
В связи с этим в профессиональной подго-
товке будущих программистов актуаль-
ным является усиление модельного аспек-
та в процессе обучения дисциплинам ма-
тематического цикла, что позволит со-
здать у студентов более полное представ-
ление о решении задач и существенно из-
менит отношение студентов к математике, 
сделает их учебную деятельность более 
осмысленной и продуктивной.  

Основу межпредметных связей по те-
мам «алгоритмы» и «программирование» 
составляют такие задачи, для которых 
строится алгоритм или создается про-
грамма. Алгоритмы вычисления функций 
дают возможность расширить представле-
ние о понятии математической функции. 
В теме «программирование» могут разви-
ваться некоторые представления о чис-
ленных методах, которые формируются в 
курсе математики. Учебный материал 
курса «Алгебра и геометрия»  представля-
ет собой хорошую предметную область 
для основ алгоритмизации и программи-
рования. В частности, лабораторные рабо-
ты некоторых тем курса основ алгоритми-
зации и программирования полностью или 
частично могут быть построены на мате-
риале геометрии и алгебры. Это темы:  

«Тип данных»,  
«Массивы и оператор цикла с пара-

метром»,  
«Процедуры и функции».  
В качестве примеров задач можно 

рассмотреть задания типа:  
Задача 2. В 3-мерном пространстве 

дано: плоскость и точку. Найти основу 
перпендикуляра, опущенного из данной 
точки на эту плоскость. 

Задача 3. Составить программу 
умножения матрицы на вектор. 

Задача 4. Треугольник задан коорди-
натами своих вершин. Написать програм-
му вычисления расстояния между центра-
ми вписанной и описанной окружностей в 
настоящее треугольник. Программа долж-

на использовать процедуры и функции 
элементарных задач аналитической гео-
метрии. 

Выводы. Использование межпред-
метных связей в процессе обучения сти-
мулирует студентов к профессиональному 
совершенствованию. При помощи много-
сторонних межпредметных связей не 
только решаются задачи обучения и раз-
вития студентов на качественно новом 
уровне, но и закладывается фундамент для 
комплексного решения сложных проблем 
действительности. Учитывая межпред-
метные связи можно обеспечить [10]: 

– согласованное во времени изучение 
различных предметных дисциплин с це-
лью их взаимной поддержки; 

– обоснованную последовательность в 
формировании понятий; 

– единственность требований к знани-
ям, умениям и навыкам; 

– использование при изучении одних 
дисциплин знаний, полученных при изу-
чении других; 

– ликвидацию неоправданного дубли-
рования в содержании различных дисци-
плин; 

– демонстрацию общности методов, 
используемых при исследовании процес-
сов и явлений в различных дисциплинах; 

– подготовку студентов к овладению 
современными технологиями. 
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Abstract. Kovalenko N., Iovno K. THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY  CONNECTIONS 
AT STUDY OF GEOMETRY FUTURE SPECIALISTS ON PROGRAMMING. The article is de-
voted to interdisciplinary communication in the process of preparation of the future programmers and im-
plementation of the basic principles of these relations in the study of disciplines of professional and practi-
cal training and geometry.  

The process of teaching the future programming specialist impossible without the formation of profes-
sional competence among students. One of the important, the components of the formation of such compe-
tencies, in our opinion, are the implementation of interdisciplinary connections. Article reveals the role of 
interdisciplinary connections and shows their need for the formation of cognitive activity, independence 
and positive motivation of learning.  

The table is given - Reflection of the topics of geometry in the disciplines of the cycle of professional 
and practical training of a future programming specialist, which shows that geometry occupies an im-
portant place in the preparation of a future programmer. The issues of realization of interdisciplinary 
communications during the study such disciplines as «Computer graphics, computational geometry» «Ba-
sics of algorithms and programming», and the course «Algebra and geometry», which included in to nor-
mative part of the training of programmers. 
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