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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В настоящее время существует объективная необходимость повыше
ния качества инженерного образования, обусловленная как стремительным 
развитием науки, внедрением наукоемких технологий в производственные 
процессы, так и возрастающими требованиями к специалистуинженеру, в 
руках  которого  зачастую  находится  не  только  обеспечение  нормальной 
жизнедеятельности  людей,  но  и  их  безопасность.  Развитие  научно
технического прогресса требует узкой специализации  инженерных кадров 
и приводит к необходимости все более глубокого изучения дисциплин, не
посредственно связанных с профессиональной деятельностью. 

Техногенный  характер  развития  нашей цивилизации, усиливающий 
ответственность  специалиста  за  свои  действия,  с  одной  стороны,  и,  как 
следствие этого, признанный сегодня компетентностный  подход к образо
ванию, с другой, требуют формирования  личностных  качеств профессио
нала, таких, как стремление постоянно обновлять знания, готовность к ак
тивному участию в научноисследовательской, конструкторской, изобрета
тельской, рационализаторской деятельности. 

Указанные  выше факторы  определяют  необходимость  постоянного 
совершенствования  инженерного образования. Однако при анализе иссле
дований,  посвященных  данной  проблеме,  невозможно  не  заметить,  что 
преимущественно  они раскрывают вопросы  оптимизации  содержания как 
математических, так и специальных дисциплин. Значительно меньше вни
мания  уделяется  четкой  преемственности  и  систематичности  изучения 
дисциплин  различных блоков, их изложение осуществляется  разрозненно 
и изолированно, нет единой  многоуровневой  логики  преподавания,  спо
собной сформировать у обучаемых современную научнотехническую кар
тину мира и очертить в ней сферу их деятельности. 

Следует отметить, что в получении необходимых знаний и формиро
вании указанных качеств важная роль отводится  математике, т.к. профес
сиональная сфера деятельности  инженера требует особого склада челове
ческого  мышления,  характеризующегося  точностью,  обоснованностью  и 
определенностью, то есть теми качествами, которые воплощаются в мате
матической деятельности. 

Следовательно, изучение математики должно проходить при посто
янном контакте со специальными дисциплинами. Сегодня в практике про
фессионального образования  существует интеграция  математики и специ
альных дисциплин на уровне межпредметных связей, когда делается упор 
на  изменение  содержания  математических  дисциплин  посредством  вне
дрения  в  него  прикладных  задач,  но такой  путь  зачастую  противоречит 
требованиям государственных образовательных стандартов, осуществляет
ся чаще всего бессистемно и эпизодически. 
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Поэтому, на наш взгляд, оптимальным  средством  повышения  каче
ства  инженерного  образования  является  сбалансированное  преподавание 
математических  и специальных дисциплин, подразумевающее  гармониза
цию  этого  процесса.  Под  гармонизацией математического  образования 
инженера  будем  понимать  комплексное  и  соразмерное  взаимодействие 
преподавания математических и специальных дисциплин. Отметим, что в 
общем смысле гармония в древнегреческой философии   организованность 
космоса (в противоположность хаосу). Между понятиями «гармонизация» 
и «интеграция» существует определенная корреляция. Гармонизация более 
узкое понятие, чем интеграция. Понятие «интеграция» пришло в педагоги
ку  из философии:  в  гносеологии  интеграция  рассматривается  как  форма 
взаимосвязи  наук. Однако развитие науки и социума непременно требует 
не только интеграции, но и дифференциации. Без разделения науки на от
дельные области  ее изучение  становится  невозможным. Гармонизация, в 
отличие от интеграции и дифференциации, предполагает не только восста
новление частей в целое, но и требует, чтобы при этом каждая из частей не 
потеряла свою индивидуальность и не растворилась в целом. 

В  контексте  нашего  исследования  взаимосвязь  между  математиче
скими и специальными дисциплинами заключается в использовании в об
разовательном процессе исторического и содержательного аспектов между 
ними;  прикладных  задач;  информационных  технологий.  Решение  этой 
проблемы возможно благодаря  гармоничному  преподаванию математиче
ских  и  специальных  дисциплин  в  процессе  подготовки  специалистов
инженеров. 

Важность  этой  задачи обуславливается  тем  фактом, что  в профес
сиональной деятельности инженера в большей степени  сконцентрированы 
интеллектуальные и творческие потенции производительного труда, инже
нер  выступает  в  качестве  связующего  звена  в  цепочке  «наукатехника
производство», осуществляющего внедрение новейших достижений науки 
и  техники  в  производственные  процессы.  Сегодня  с  учетом  сложности 
технических  устройств  становится  понятным,  что  современный  инженер 
все более и более нуждается в математике. Тем не менее, большинство ин
женеров используют только малую долю познаний, почерпнутых из мате
матических курсов, прослушанных в высшей школе, в процессе обучения у 
них не было развито в достаточной мере умение самостоятельно формули
ровать  математическое  содержание  заданной  технической  задачи. Таким 
образом, существует потребность не столько в том, чтобы дать «побольше 
математики»,  сколько  в  том,  чтобы  получше  пояснить  возможность  ее 
применения. 

Проблема  математической  подготовки  будущих  инженеров  рас
сматривалась  многими  исследователями: Б.В. Гнеденко, Ю.А. Дробыше
вым, А.С. Калитвиным, А.Н. Колмогоровым, Ю.М. Колягиным, Л.Д. Куд
рявцевым, А.Г. Мордковичем, В.Е. Медведевым, С.А. Розановой и др. Од
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нако в этих исследованиях недостаточно представлено такое направление 
совершенствования  математической  подготовки  будущего  инженера,  как 
взаимосвязь математических и специальных дисциплин. 

Таким  образом,  назрела  необходимость  устранения  противоречий 

между: 
  целостностью научной картины мира и необходимостью  ее разде

ления на отдельные области и дисциплины в целях ее познания; 
  исторически обусловленной  взаимосвязью  общих математических 

и естественнонаучных дисциплин, общих профессиональных дисциплин и 
дисциплин специализации в подготовке инженера и отсутствием теорети
ческих и практических разработок,  гармонично реализующих эту взаимо
связь. 

Следовательно, недостаточная разработанность проблемы выявления 
совокупности  педагогических  условий, форм, средств  и методов  реализа
ции  взаимосвязи  математических  и  специальных  дисциплин  определяет 
актуальность  темы  исследования.  Решение  этой  проблемы  составляет 
цель исследования. 

Исходя из цели исследования, нами поставлены следующие задачи: 
  определить педагогическую сущность процесса взаимосвязи мате

матических и специальных дисциплин и доказать необходимость введения 
в  научнометодический  оборот  понятия  гармонизации  как  необходимого 
условия реализации этих взаимосвязей; 

  установить  межпредметные связи  между математическими  и спе
циальными дисциплинами; 

  определить  место  информационных  технологий  в  гармонизации 
преподавания  математических  и  специальных  дисциплин  в  подготовке 
инженера; 

  провести  опытноэкспериментальную  работу  по  выявлению  эф
фективности  гармонизации  преподавания  математических  и специальных 
дисциплин в подготовке инженера. 

Объект исследования   обучение  фундаментальной  и прикладной 
математике студентов инженерных факультетов вузов. 

Предмет  исследования   взаимосвязь  математических  и специаль
ных дисциплин в подготовке инженера. 

В ходе  исследования  проверялась  гипотеза  о том, что взаимосвязь 
математических  и специальных  дисциплин  будет  способствовать  выпол
нению современных требований к уровню  подготовки инженера, если: 

  гармонизация! преподавания  рассматривается  в  качестве  условия 
реализации взаимосвязи математических и специальных дисциплин; 

  методическая система обучения математике будущих специалистов 
инженерного профиля будет дополнена и скорректирована в соответствии 
с  условием  гармонизации  преподавания  математических  и  специальных 
дисциплин. 
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Теоретикометодологической основой исследования являются: 
  исследования,  посвященные  профессиональной  направленности 

обучения  математике  через:  а)  содержательный  компонент  (прикладные 
задачи  межпредметного  характера,  математическое  моделирование) 
(А.А.  Никитин,  В.П.  Кузовлев,  И.В.  Дробышева,  Н.Г.  Подаева  и др.); 
б)  методический  компонент  (проблемное,  контекстное  обучение,  само
стоятельная  исследовательская  деятельность,  сочетание  коллективных  и 
индивидуальных  форм  обучения)  (Е.И.  Трофимова,  Е.В.  Сливинский  и 
др.);  в)  мотивационнопсихологический  компонент  (Е.А.  Василевская, 
Р.П. Исаева, О.Г. Ларионова, Н.В. Чхеидзе и др.); 

  идеи  ТРИЗпедагогики  (Г.С.  Альтшуллер,  Ю.С.  Мурашковский, 
Н.Т. Петрович, А.В. Хуторской и др.); 

фундаментальные исследования в области математической культуры 
студентов технических университетов (С.А. Розанова, Р.П. Исаева и др.); 

  принципы  историзаций  обучения  математическим  дисциплинам 
(Ю.М. Колягин, О.А. Саввина, Т.С. Полякова, О.В. Тарасова и др.); 

 идеи компьютеризации обучения математике (М.П. Лапчик, З.В. Се
менова, Е.В. Клименко и др.). 

Методы исследования: 
  изучение,  анализ,  систематизация  философской,  психолого

педагогической, предметной литературы, нормативных документов; 
  анализ и обобщение опыта преподавания математики в технических: 

вузах России; 
  анкетирование и тестирование студентов, будущих инженеров; 
  опытноэкспериментальная работа по проблеме исследования; 
  статистическая  обработка  и  анализ  результатов  опытно

экспериментальной работы. 
Этапы и база исследования. 
Исследование проводилось на базе  ЕГУ им. И.А. Бунина  с  2004 по 

2009 г.  и состояло из следующих этапов. 
На первом этапе (20042005  гг.) изучалась и анализировалась фило

софская,  педагогическая  и учебнометодическая  литература  по  проблеме 
исследования,  разрабатывались  учебнометодические  материалы,  прово
дился констатирующий эксперимент. 

На  втором этапе (20052007 гг.) конструировались механизмы гар
монизации  преподавания  математических  и специальных дисциплин. Оп
ределялся  комплекс методов  и Средств для ее осуществления;  продолжа
лась разработка учебнометодических пособий для студентов, проводились 
наблюдения и поисковый эксперимент. 

На третьем этапе  (20072009  гг.) проводился  формирующий экспе
римент с целью проверки эффективности гармонизации преподавания ма
тематических  и  специальных  дисциплин.  Были  обобщены  результаты 
опытноэкспериментальной  работы, сделаны выводы и внесены корректи
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вы в комплекс педагогических условий, методов и средств реализации це
ли исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Взаимосвязь математических и специальных дисциплин в подготов

ке инженера предполагает гармонизацию их преподавания, включающую: 
а)  процессуальный  компонент,  состоящий  из  исторического  аспекта 

взаимосвязи  математических  и  специальных  дисциплин  при  подготовке 
специалистов инженерного профиля, межпредметных связей  (взаимопро
никновение) между математическими и специальными дисциплинами, на
учноисследовательской  деятельности  как  основополагающего  фактора 
взаимосвязи  математических  и специальных дисциплин  в подготовке ин
женера, информационных технологий  как средства взаимосвязи  препода
вания математических и специальных дисциплин; 

б)  содержательный  компонент,  подразумевающий  рассмотрение  при
кладных задач, приведенных в соответствие со всеми составляющими про
цессуального компонента. 

2.  Реализация  взаимосвязи  математических  и специальных  дисциплин 
осуществляется  посредством  внесения  соответствующих  корректив  в ме
тодическую систему обучения математике, включающих: 

а) конкретизацию целей обучения: формирование  профессиональной 
компетентности будущего инженера; 

б) расширение содержания (внедрение задач прикладного характера в 
разделы: «Дифференциальное и интегральное исчисление», «Ряды Фурье»; 
изучение тем: «Гамма функция», «Бесселевы функции»); 

в)  интенсификацию  различных  форм  учебной  и  исследовательской 
деятельности  студентов: постановка дифференцированных  аудиторных  и 
семестровых заданий, привлечение к работе в студенческом  конструктор
ском бюро, усиление математической составляющей выпускных квалифи
кационных работ и т.п.; 

г) применение различных, в том числе инновационных, средств обу
чения  (учебного пособия «Математическая  подготовка инженера» и ком
пьютерных математических пакетов). 

Научная новизна заключается в том, что: 
— выявлен исторический  аспект взаимосвязи  математических  и спе

циальных дисциплин при подготовке специалистов  инженерного профиля 
(показано, что на любом этапе развития математики и техники взаимосвязь 
указанных  дисциплин  в  подготовке  инженера  осуществлялась  на интуи
тивном  уровне  как  отражение  объективных  требований  научно
технического прогресса); 

—  раскрыто  взаимопроникновение  между математическими  и специ
альными дисциплинами (установлено, что со временем класс инженерных 
задач, базирующийся  на специальных математических  методах, расширя
ется); 
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— определены роль и место научноисследовательской работы студен
тов (НИРС) в гармонизации преподавания математических и специальных 
дисциплин  (предложенная  организация  НИРС  способствует  повышению 
уровня  математических  знаний  и  наиболее  эффективно  реализуется  при 
работе студентов в СКБ (студенческом конструкторском бюро)); 

  создано методикоматематическое  сопровождение прикладных  за
дач, базирующееся на принципах личностноориентированного обучения и 
информационнотехнологической поддержке. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
  доказано, что взаимосвязь математических и специальных дисцип

лин  является  исторически  обусловленной  закономерностью,  которая  вы
нужденно нарушается в процессе подготовки инженера в вузе; 

  предложено и раскрыто понятие гармонизации  преподавания ма
тематических  и  специальных  дисциплин  в  подготовке  инженера  (вклю
чающее процессуальный и содержательный компоненты); 

  показано, что процессуальный компонент гармонизации математи
ческих  и  специальных  дисциплин  может  обеспечивать  оптимизацию  со
держания математического образования будущего инженера. 

Практическая значимость: 

  модернизированная  методическая  система  обучения  математике 
позволит  обогатить профессиональноориентированные  знания, умения и 
личностные качества студентов инженерных специальностей; 

  результаты исследования  могут быть применены для совершенст
вования профессиональной подготовки на инженерных факультетах вузов; 

•    разработанное  методикоматематическое  сопровождение приклад
ных задач может быть использовано при создании дидактических средств 
по математике для студентов технических специальностей. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  исследования  обес
печиваются  согласованностью  полученных  выводов,  адекватных  постав
ленной  цели,  предмету  и  задачам  исследования;  подтверждаются  доста
точным количеством изученных литературных  источников по педагогике, 
теории и методике обучения математике, совокупностью различных мето
дов  исследования,  а также сочетанием  количественного и  качественного 
анализов процесса и результатов подготовки студентов. 

Апробация  результатов  исследования  и их внедрение осуществля
лись  посредством  чтения  лекций  и проведения  практических  занятий  по 
математике в ЕГУ им. И.А. Бунина на сельскохозяйственном, инженерно
физическом факультетах. Основные положения и результаты исследования 
сообщались  в  докладах  и  выступлениях  на  заседаниях  научно
методического  семинара  кафедры  математического  анализа  и элементар
ной математики  ЕГУ им. И.А. Бунина, на всероссийских  (Орел, 2007) и 
межвузовских  научнометодических  конференциях  (Елец,  2006, Липецк, 
2007). 
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Структура  диссертации. Работа включает введение, две главы, за
ключение, библиографический список из 223 наименований и приложения. 
В работе имеется 8 рисунков, 5 схем, 24 таблицы. 

В приложениях  содержатся прикладные задачи, контрольные рабо
ты,  копии  диплома  и  медали  за  второе  место  на  фестивале  научно
технического творчества молодежи, патент на изобретение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертационного  ис
следования, поставлена его проблема и рассмотрена степень ее изученно
сти, определены  цель, объект, предмет, задачи; выдвинута  гипотеза; рас
крыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; 
указаны  методы  исследования;  сформулированы  положения,  выносимые 
назащиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  взаимосвязи  математиче
ских и специальных дисциплин в подготовке инженера» освещается про
блема гармонизации преподавания математических и специальных дисци
плин в подготовке инженера. 

Математическое знание принято разделять на теоретическое и прак
тическое, но, естественно, такое деление условно. История развития мате
матики  показывает,  что  математическое  знание  возникает, прежде всего, 
как  знание  практическое,  представляющее  собой  совокупность  приемов 
решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Научные достижения  математики тесно  связаны  с  изменениями  и 
развитием научных представлений о явлениях материального  мира. Изза 
специфики предмета и метода исследования математические методы часто 
теоретически предваряют открытие физических и других законов природы. 
В процессе своего развития естественные науки все чаще и больше обра
щаются к методу математического анализа изучаемого материала, и мате
матика  (особенно  методы  математического  моделирования), таким  обра
зом,  становится  инструментом  исследования  последних.  Это  сближение 
различных областей естествознания доказывает единство предмета естест
веннонаучного исследования и вместе с тем единство материального мира. 
Проявление этого единства в истории развития науки и техники демонст
рирует таблица 1. Таким образом, обращение к историческим аспектам со
гласованного развития математики и техники на начальном этапе их ста
новления, а затем все более углубляющейся их дифференциации является 
первым  важным  компонентом  гармонизации  преподавания  математиче
ских и специальных дисциплин. 



10 

Таблица 1. 
Взаимосвязь развития теоретических и практических 

аспектов математики 

Теоретические аспекты 

Появление арифметики 
Зарождение геометрии 

Период  элементарной математики: 
создание  современного  начертания 
чисел,  разработка  основных  поло
жений  алгебры,  открытие  логариф
мов, понятие  переменной  величины 
и  функции,  развитие  общей теории 
функции комплексного переменного 

Расширение  области  применения 
математического анализа: 
создание  неэвклидовой  геометрии, 
аксиоматического  метода  теории 
множеств,  новых  аспектов  теории 
вероятностей, теории групп, тополо
гии, функционального  анализа, тео
рии графов 

Практические аспекты 

Необходимость ведения счета 
Измерение  площадей,  объемов,  по
требности  проектирования  строи
тельных сооружении 

Развитие  механики  непрерывных 
сред,  термодинамики,  теории  элек
тричества  и магнетизма, теории уп
ругости, решение задач математиче
ского естествознания,  в частности в 
области  аэро  и  гидродинамики,  а 
также электротехники 

Развитие военного дела, транспорта, 
металлургии,  химической  техноло
гии, горного дела, управление слож
ными  техническими  системами  по
средством  компьютерных  техноло
гий 

Как отмечает Б.В. Гнеденко, развитие инженерного дела оказывало 
мощное воздействие на прогресс математики. Можно указать десятки на
правлений  математической  мысли,  проявившихся  только  за  последние 
шестьдесят лет, подавляющее большинство которых испытало воздействие 
инженерной практики как при постановке первичных  вопросов, так и при 
развитии  теории  (например,  теория  случайных  процессов,  оптимальное 
управление, исследование операций, теория массового обслуживания, тео
рия графов). Справедливо и обратное: стремительное  развитие различных 
сфер промышленности, в том числе связанных с внедрением наукоемких 
технологий, во многом обусловлено развитием математической науки. Все 
вышесказанное позволяет говорить не только о межпредметных связях ма
тематики  и различных технических  дисциплин. Глубина и двусторонний 
характер этих связей дают возможность  сделать  вывод об их взаимопро
никновении, содержательная сущность которого в обобщенном виде пред
ставлена в таблице 2. 
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Таблица 2. 
Взаимопроникновение между математическими 

и специальными дисциплинами 

Содержание дисциплины 

1.  Теоретическая  механика:  реша
ются  многие  инженерные  задачи  и 
осуществляется  проектирование  но
вых  машин,  конструкций  и  соору
жений. 

2.  Теория  прочности:  вырабатыва
ются  правила,  которые  позволяли 
бы делать  технические  изделия бо
лее  долговечными,  безотказными  и 
лучше  приспособленными  к  прове
дению восстановительных работ. 

3.  Сопротивление  материалов:  во
просы  прочности  и  жесткости  от
дельных элементов сооружения или 
машины. 
4.  Электротехника:  применение 
электрических и магнитных явлений 
для  преобразования  энергии,  полу
чения и изменения химического со
става веществ, производства и обра
ботки материалов, передачи инфор
мации;  вопросы  получения,  преоб
разования и использования электри
ческой энергии в практической дея
тельности человека 

Математический аспект со
держания 

Решение задач по статике и кинема
тике с помощью системы линейных 
уравнений; по динамике — с  помо
щью  численного  интегрирования 
дифференциального уравнения. 

Решение  задач  следующего  содер
жания:  1) расчет надежности систе
мы  по  известным  надежностям  ее 
элементов;  2)  построение  теории 
испытаний на надежность; 3) управ
ление  качеством  изделий  в  период 
изготовления; 4) разработка методов 
повышения  надежности; 5) оптими
зационные  задачи  теории  надежно
сти. 

Решение задач на исследование ус
тойчивости равновесия упругих сис
тем с помощью метода Эйлера. 

Математическое  описание  указан
ных процессов основано на решении 
уравнений  Максвелла,  тензорном 
исчислении,  теории  графов,  теории 
матриц,  операционном  исчислении 
(например, при расчете нелинейных 
цепей, а также  возникающих  в них 
гармонических  и  субгармонических 
колебаний  '  используются  методы 
анализа  и  синтеза,  разработанные 
ранее для линейных  цепей в трудах 
A.M.  Ляпунова,  Н.М.  Крылова, 
Н.Н.  Боголюбова,  Н.Д.  Папалекси, 
А.А. Андронова и др.). 

Объективное  существование  взаимопроникновения,  являющегося 
вторым компонентом  гармонизации  преподавания  математических  и спе
циальных дисциплин, указывает на необходимость  разработки  методиче
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ских аспектов тех разделов математики, которые необходимы для усвоения 
специальных дисциплин. 

В процессе реализации  взаимосвязи  математических и специальных 
дисциплин важная роль отводится научноисследовательской  работе  сту
дентов,  которая  является  основой  (фундаментом)  будущей  инженерной 
деятельности, тесно связанной с математикой и ее методами. Как показы
вают  результаты  педагогических  исследований  (в  частности,  технологии 
ТРИЗ), НИРС необходимо уделять не меньше внимания, чем аудиторным 
занятиям, что и происходит в настоящее время в тех вузах, где повышение 
качества  профессионального  образования  является  необходим  условием 
подготовки конкурентоспособного специалиста. Это третий компонент, на 
основе которого осуществляется  гармонизация  преподавания математиче
ских и специальных дисциплин. 

Последним,  четвертым,  компонентом  гармонизации  преподавания 
математических и специальных дисциплин является осуществление инже
нерных  расчетов  на базе компьютерных  математических  пакетов. О зна
чимости  внедрения  информационных  технологий  в  процесс  профессио
нальной подготовки инженера дает представление следующая таблица. 

Таблица 3. 
Применение информационных технологий в профессиональной 

подготовке инженера 

Внедрение информационных технологий 
повышает 

уровень подготовки специалистов за 
счет  совершенствования  техноло
гий  обучения, получения  доступа к 
мировым  информационным  ресур
сам,  т.е.  создает  в  вузе  атмосферу 
специальной  профессионально
ориентированной обучающей среды, 
способствующей  поступательному 
развитию  информационного  взаи
модействия между обучающимися и 
преподавателями. 

способствует 
овладению  выпускником  вуза  ком
плексом знаний, навыков и умений, 
формированию  качеств  личности, 
обеспечивающих  успешное  выпол
нение задач профессиональной  дея
тельности  и  комфортное  функцио
нирование  в  условиях  информаци
онного общества, в котором инфор
мация  становится  решающим  фак
тором  высокой эффективности тру
да. 

Выделенные  выше четыре  компонента  составляют  процессуальный 
аспект гармонизации преподавания математических и специальных дисци
плин. Вторым аспектом является  содержательный,  который  представлен 
определенным  классом  задач,  раскрывающим  выявленные  компоненты 
процессуального  аспекта. В целом  взаимосвязь  математических и специ
альных дисциплин, базирующаяся  на гармоничном  преподавании послед
них, представлена  в общем виде  на схеме 1. 
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Взаимосвязь математических и специальных дисциплин 

ѵ  

Гармонизация  преподавания 

" 

Процессуальный компонент 

Исторический  ас

пект  взаимосвязи 

математических  и 

специальных  дис

циплин  при  подго

товке  специалистов 

инженерного  про

филя 

Взаимопроникнове

ние  как основное  ус

ловие  реализации 

взаимосвязи  матема

тических  и  специ

альных дисциплин 

X 
Научно

исследователь

ская деятельность 

как  фактор  взаи

мосвязи  матема

тических  и  спе

циальных  дисци

плин 

Информационные 

технологии  как 

средство  взаимо

связи преподавания 

математических  и 

специальных  дис

циплин 

Содержательный  компонент 

Формирование  поня

тия  геометрической 

фигуры и числа, изо

бретение  арифмети

ческих  операций, по

явление  дедуктивной 

математической  сис

темы, разработка  ма

тематических  моде

лей  зависимости 

(функция)  и  уско

ренного  движения 

(анализ  бесконечно 

малых),  в  XX  веке 

наметилось  несколь

ко  опасных  тенден

ций: чрезмерно узкая 

специализация,  изо

ляция  от  практиче

ских задач. 

Решение  задач  по 

статике  и  кинемати

ке с  помощью  систе

мы  линейных  урав

нений;  по  динамике

с  помощью  числен

ного  интегрирования 

дифференциального 

уравнения;  матема

тическое  описание 

таких  процессов  ос

новано  на  решении 

уравнений  Максвел

ла, а также тензорно

го  исчисления,  тео

рии  графов,  теории 

матриц,  операцион

ного исчисления. 

Решение  при

кладных  задач  по 

следующим  раз

делам:  диффе

ренциальное  и 

интегральное  ис

числение,  введе

ние  в  теорию 

обыкновенных 

дифференциаль

ных  уравнений, 

Гамма  функция, 

Бесселевы  функ

ции, ряды Фурье 

Изучение  таких 

разделов,  как  чис

ленные  методы, 

теория  оптимиза

ции,  общение  с 

очень  большими 

базами  данных, 

имитация  искусст

венного  интеллек

та,  кодирование 

звуковых  и  видео

данных;  использо

вание  пакетов  спе

циальных  про

грамм,  таких,  как 

MatCad,  MatLab, 

Teflex, Compas3D 

Схема  1. Гармонизация  преподавания математических  и специальных  дисциплин 
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Вторая  глава  «Методические  аспекты  обучения  математике  буду

щих  специалистов  инженерного  профиля  в контексте взаимосвязи  матема

тических и специальных дисциплин» состоит из трех параграфов. 

В  первом  из  них  рассмотрен  содержательноцелевой  компонент  ме

тодической  системы  взаимосвязи  математических  и  специальных  дисцип

лин, проанализированы  государственные  образовательные  стандарты  выс

шего профессионального  образования  (ГОС ВПО) для различных техниче

ских специальностей  (например, 110301 Механизация  сельского хозяйст

ва,  квалификация    инженер;  654600    Информатика  и  вычислительная 

техника,  квалификация    инженер;  230701    Сервис  бытовой  радиоэлек

тронной аппаратуры, квалификация   специалист по сервису). 

Второй  параграф  посвящен  разработке  методикоматематического 

сопровождения прикладных  задач. 

В данной  главе мы дополнили  существующую  методическую  систе

му  обучения  математике  будущих  инженеров  и  подробно  рассмотрели 

каждый ее компонент, что представлено на схеме. 

Методическая система обучения  математике 

Цели  Содержание  Формы, 

методы, 

средства 

Мониторинг 

Формирование  ма
тематической  со
ставляющей  про
фессиональной 
компетентности 
будущего  инжене
ра 

Задачи  прикладно
го  характера  по 
следующим  разде
лам:  «Дифферен
циальное  и  инте
гральное  исчисле
ние»," «Ряды  Фу
рье». 
Изучение  тем: 
«Гамма  функция», 
«Бесселевы  функ
ции» 

Использование 
учебного  пособия 
«Математическая 
подготовка  инже
нера»,  научно
исследовательская 
работа  студентов, 
информационные 
технологии 

Выступление на 
конференциях с 
докладами, на
писание работ 
прикладного 
характера и 
участие с ними 
на различных 
Всероссийских 
конкурсах 

Схема 2. Модернизированная методическая  система. 
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В процессе обучения  математике  будущих инженеров установлено, 
что традиционная  методика  организации  деятельности  студентов  на лек
ционных и практических занятиях и круг вопросов, изучаемых  в дисцип
лине «Математика», недостаточно ориентируют студентов на формирова
ние у них осознанных представлений о значении прикладных знаний в их 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель педагогического эксперимента заключалась в том, чтобы выяс
нить, может ли разработанная методическая система обучения математике^ 
гармонизирующая  математические и специальные дисциплины, способст
вовать улучшению профессиональной подготовки будущих инженеров.

Задачей  нашей  экспериментальной  работы  явилось  подтверждение 
рабочей гипотезы, согласно которой гармоничной реализации взаимосвязи 
математических и специальных дисциплин в процессе подготовки будуще
го инженера можно добиться, если: 

а) студенты усвоили систему обобщенных теоретических знаний ме
тодологического  значения,  формирующую  представление  о  логике  и 
структуре научного познания и отдельных элементах его эмпирической со
ставляющей; 

б)  студенты  умеют  применять  знания  специальных  и  математиче
скихдисциплин для решения практических задач.  : і; 

Средством реализации цели был обучающий эксперимент по форми
рованию у студентов экспериментальной группы: 

 представления  о  логике и структуре научного познания  и роли в 
нем фундаментальной и прикладной составляющих математики; 

  умений  выполнять  действия,  входящие  в  состав  учебно
познавательной,  учебноисследовательской  и  научноисследовательской 
деятельности на занятиях; 

 умений использовать  полученные знания при решении задач про
фессионального характера.  .,*.  , 

Подтверждение  гипотезы  мы  искали  в  экспериментальной  работе, 
проходившей в течение нескольких этапов, каждый из которых имел свою 
специфику.  Основную  работу  по  конструированию  педагогического  ис
следования необходимо было проделать, опираясь на принцип моделиро
вания конечного результата и вероятностные представления  о тех этапах, 
которые обеспечат его достижение: 

 констатирующий эксперимент — определение исходных данных для 
дальнейшего исследования; 

 организационнопрактический  — проверка гипотезы, утрчрение.от
дельных теоретических выводов; 

  обучающий  эксперимент    реализация  разработанной  методиче
ской системы (результаты которого представлены на схеме 3). 
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Обучающий эксперимент 

z:  i  з: 
Іэтап  2 этап  Зэтап 

Отбор эксперимен
тальной и контроль
ной групп. С помо
щью критерия хГ 
(Пирсона) было выяв
лено, что отсутствуют 
существенные разли
чия в распределении 
оценок. Значит, эти 
группы могут участ
вовать в эксперименте 
в качестве экспери
ментальной и кон
трольной групп. 

Внедрение  эксперимен
тального фактора. 
В контрольных группах 
курс  математики  изу
чался традиционно. 
В  экспериментальных 
группах  использовалась 
экспериментальная  ме
тодика,  гармонизирую
щая  математические  и 
специальные  дисципли
ны. 

Определение знаний, 
умений  и  навыков 
студентов  экспери
ментальной  и  кон
трольной  групп  по
сле эксперимента. 
Экспериментальная 
группа  продемонст
рировала более вы
сокий уровень ре
зультатов, главным 
образом за счет тех 
задач, при решении 
которых важную 
роль играла гармо
низация. 

Схема 3. Этапы обучающего эксперимента 

Также  отдельно  проводился  пролонгированный  эксперимент,  цель 
которого состояла в наблюдении за профессиональным становлением вы
пускников  инженернофизического  факультета, участвующих  в студенче
ские годы в СКБ. Мы проследили индивидуальные траектории становле
ния наиболее успешных выпускников, научная и профессиональная карье
ра которых сложилась удачно, многие из них стали преподавателями вуза. 

Проиллюстрируем для примера факты по трем испытуемым. Благо
даря СКБ, они уже в студенческие годы определили сферу своей научной 
деятельности  (из  этических  соображений  не  будем  приводить  их  имена 
полностью). 
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Таблица 4. 
Направление научной деятельности испытуемых 

Р.С. 
Совершенствование 
гидравлических  демп
феров  виброзащитных 
систем  транспортных 
средств 

Т.О. 
Расчет  основных  кон
структивных  парамет
ров  перспективного 
технического  решения 
устройства,  предназна
ченного  для  смазки 
гребней  колес  локомо
тивов  в  кривых  участ
ках пути 

П.О. 
Перспективная конст
рукция торсионной 
рессоры 
для рельсовых экипа
жей 

Так как изучаемых на занятиях разделов математики было недоста
точно для научной деятельности испытуемых, с ними были более подроб
но рассмотрены такие разделы, как: дифференциальное и интегральное ис
числение,  ряды  Фурье,  а  также  изучены  Гамма  функция  и  Бесселевы 
функции. Это позволило им решить поставленные перед ними исследова
тельские задачи. 

Все  названные выпускники в студенческие годы участвовали в кон
ференциях с докладами, а также по данным работам ими были получены 
патенты на изобретения. 

Р.С.   получил медаль за лучшую студенческую работу, а будучи ас
пирантом,   премию Коцаря. 

Т.О.   отмечен  дипломом  за лучшую  студенческую  работу  в Мос
ковском  автомобильнодорожном  институте  (Государственном  техниче
ском университете) (МАДИ). 

П.О. — занял третье место в фестивале научнотехнического творче
ства молодежи. 

Все  испытуемые  учились  хорошо,  двое  закончили  университет  с 
красным дипломом. Более того, в настоящее время они продолжают науч
ноисследовательскую деятельность. 

Р.С.  —  ассистент  кафедры  прикладной  математики  и  инженерной 
графики  ЕГУ  им.  И.А.  Бунина,  аспирант  Орловского  государственного 
технического университета (ОПТУ). 

Т.О.   аспирант МАДИ (ГТУ). 
П.О. —  ассистент  кафедры  прикладной  математики  и  инженерной 

графики ЕГУ им. И.А. Бунина, аспирант ОГТУ. 
Из приведенных данных можно сделать вывод, что участие в научно

исследовательской деятельности является одним из факторов успешности 
гармоничного  преподавания  математических и специальных дисциплин в 
подготовке инженера. 
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В заключении приведены выводы, которые сформулированы на ос
нове  теоретического  анализа  исследуемой  проблемы  и  опытно
экспериментальной работы. 

Исследование посвящено взаимосвязи математических и специаль
ных дисциплин в подготовке инженера, которая в настоящее время харак
теризуется  недостаточной  сбалансированностью  между  математическими 
и специальными дисциплинами. 

В ходе данного диссертационного исследования было установлено, 
что рассмотрение реализации взаимосвязи математических и специальных 
дисциплин  в  подготовке  инженера  предполагает  внедрение  в  научно
методический  оборот  понятия  гармонизации  преподавания  этих дисцип
лин,  включающей  процессуальный  и  содержательный  компоненты. Про
цессуальный компонент состоит из исторического аспекта взаимосвязи ма
тематических и специальных дисциплин при подготовке специалистов ин
женерного профиля, взаимопроникновения  как основного условия  реали
зации  взаимосвязи  математических  и  специальных  дисциплин,  научно
исследовательской деятельности как  основополагающего фактора взаимо
связи математических  и специальных дисциплин  в подготовке  инженера, 
информационных технологий как средства взаимосвязи преподавания ма
тематических  и  специальных  дисциплин.  В  содержательном  контексте 
представлен  определенный  класс  задач,  относящийся  к каждому  компо
ненту процессуального аспекта. 

Реализация взаимосвязи математических и специальных дисциплин 
осуществляется  посредством  внесения  соответствующих  корректив  в су
ществующую вузовскую методику обучения математике будущих инжене
ров. Это достигается с помощью расширения целей обучения (формирова
ние профессиональной  компетентности  будущего инженера); расширения 
содержания  (включение задач прикладного характера по следующим раз
делам: «Дифференциальное  и интегральное  исчисление»,  «Ряды  Фурье»; 
изучения тем: «Гамма функции», «Бесселевы функции»), 

Взаимосвязь  математических  и  специальных  дисциплин  возможно 
реализовать с помощью таких форм и средств, как использование учебного 
пособия  «Математическая  подготовка  инженера»  и  научно
исследовательская  работа  студентов.  Помимо  заданий,  имеющихся  в 
опубликованных учебниках и пособиях, добавляются новые учебные зада
ния,  ориентированные  на  восприятие  и  обработку  мультимедийной  ин
формации.  Выполнение  таких  заданий  (лабораторные  работы,  решение 
профессиональноприкладных  задач, предполагающих  проведение  опыта, 
и т.д.) составит основу формирования новых элементов предметной куль
туры  и  компетентности  будущих  инженеров  в  области  математического 
образования,  что,  в  свою  очередь,  позволит  усилить  профессионально
прикладной потенциал математики. 
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Проведенное исследование не охватывает всех аспектов проблемы 
поиска условий, форм и методов реализации  взаимосвязи  между  матема
тическими и специальными дисциплинами  в подготовке инженера. Пред
метом дальнейших научнометодических изысканий может стать такой во
прос, как гармонизация преподавания естественнонаучных и специальных 
дисциплин,  так  и гармонизация содержания  инженерного  образования  в 
целом. 
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