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Введение
Использование комплексных профес-

сионально-ориентированных межпред-
метных связей для определения струк-
турных элементов взаимодействия между 
предметами позволяет осуществить един-
ство общих целей обучения, а также при-
дать процессу изучения системы специ-
ально разработанных курсов (дисциплин) 
определенную цельность и логически ее 
упорядочить. Осуществление межпред-
метных связей является определенной 
системой, которая включает в себя вза-
имосвязанные функциональные блоки: 
выявление, установление, и реализацию 
межпредметных связей, взаимодействую-
щих между собой [1-5].

Выделение системы осуществления 
межпредметных связей с целью органи-
зации изучения системы курсов (дисци-
плин), направлена на повышение качества 
подготовки специалистов в области ма-
шиностроения и совершенствование на-

учно-исследовательской работы в техни-
ческом вузе, а также подготовки будущих 
специалистов в области машиностроения 
к проектно – аналитической и научно – 
исследовательской деятельности. Внеш-
ней средой является вся педагогическая 
система обучения в техническом вузе с ее 
структурными и функциональными ком-
понентами. Она является системой высо-
кого уровня по отношению к выделенной 
системе осуществления межпредметных 
связей в процессе реализации специаль-
ных курсов (предметов). Структурные 
компоненты педагогической системы –  
педагог, цель, учебная информация, 
средства педагогической коммуника-
ции, студенты – это одновременно и 
структурные компоненты подсистемы 
осуществления межпредметных связей 
[3–10]. Их функциональные компоненты 
направлены на реализацию цели выделен-
ной нами системы, которая в свою оче-
редь, будет составной частью общей цели  
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педагогической системы. Цель выделен-
ной нами системы совпадает с целью 
общей педагогической системы в вузе: 
подготовка квалифицированных специ-
алистов для современного наукоемкого 
производства в области машинострое-
ния [1-6, 8-10]. 

Проектирование межпредметных 
связей

Конкретное влияние на осуществле-
ние межпредметных связей, на повыше-
ние качества подготовки квалифициро-
ванных специалистов для автомобильной 
отрасли обуславливается созданием на 
основе межпредметных связей целост-
ной научной системы знаний, имеющие 
высокую степень осознанности, мобиль-
ности и прочности. Поэтому необходима 
модель осуществления межпредметных 
связей в системе курсов (дисциплин) 
по определенному направлению, ко-
торое позволила бы, с одной стороны, 
выделить характерные черты осущест-
вления межпредметных связей, с дру-
гой стороны, являлась составной частью  
(и, следовательно, развитием) общей мо-
дели подготовки квалифицированных 
специалистов в области машиностроения 
и тем самым была бы связана с конечной 
целью подготовки специалистов в систе-
ме высшего образования. При этом:

 � основанием для выявления межпред-
метных связей, то есть их конструк-
тивной основой, должна являться 
профессионально-квалификацион-
ная характеристика специалиста 
(профессиональный стандарт или 
ФГОС по определенному направле-
нию);

 � модель должна способствовать вы-
явлению как внутрипредметных, так 
и межпредметных связей при изу-
чении спецкурсов по определенной 
проблеме;

 � межпредметные связи должны про-
фессиональную направленность 
всех предметов, входящих в учебный 
план по изучаемой профессии;

 � модель должна предусматривать 
способы преобразования межпред-
метных связей системы специальных 
курсов по определенной проблеме с 

другими предметами (из последую-
щих в предшествующие);

 � должен быть предусмотрен науч-
но-обоснованный и практически 
приемлемый способ фиксации 
межпредметных связей;

 � в модели должны быть определены 
оптимальные условия реализации 
профессионально-ориентированных 
внутрипредметных и межпредмет-
ных связей при изучении системы 
специальных курсов по определен-
ной проблеме.

Проведенный выше анализ содержа-
ния процесса осуществления межпред-
метных связей и выделение требований 
к моделированию этого процесса позво-
ляет построить модель осуществления 
профессионально-ориентированных 
межпредметных связей в процессе из-
учения системы курсов (дисциплин), ко-
торая может быть спроектирована исходя 
из цели высшего профессионального вос-
питания – выполнения социального зака-
за общества на обучение и воспитание 
будущих специалистов в области маши-
ностроения. В каждом блоке модели реа-
лизуются определенные методы осущест-
вления межпредметных связей, поэтому 
каждый блок имеет свои функции.

Функцией блока «Выявление струк-
турных элементов взаимосвязи между 
предметами по профессионально –  
квалифицированной характеристике» 
является связь содержания обучения 
с содержанием будущей деятельности 
специалиста в области машиностроения. 
Для выявления структурных элементов 
взаимосвязи между предметами исполь-
зуется метод анализа производственной 
деятельности будущего специалиста с по-
мощью профессионально – квалифициро-
ванной характеристики и производится 
группировка этих элементов на основе 
общенаучных профессиональных знаний. 
При этом профессионально-квалифика-
ционная характеристика рассматривает-
ся как объективная основа для определе-
ния структурных элементов содержания 
теоретических предметов и производ-
ственного обучения, так как именно она 

определяет социально-экономическое 
и народно-хозяйственное значение на-
правления подготовки (будущей профес-
сии). Структурные элементы содержания 
образования, повторяющиеся в двух или 
нескольких предметах, выступают уже 
как структурные элементы взаимосвязи 
между предметами. Эти межпредметные 
связи еще не упорядочены ни по отноше-
ниям между отдельными предметами, ни 
во времени, однако использование про-
фессионально-квалификационной харак-
теристики позволяет сделать первый шаг 
в установлении межпредметных связей, 
необходимых при изучении определен-
ной профессии.

Второй блок «Установление внутри-
предметных связей в системе спецкур-
сов по единой проблеме с помощью 
дидактического анализа» определяет 
логику содержания обучения на уровне 
одного предмета, а третий блок: «Анализ 
связи во времени курсов (дисциплин) с 
другими предметами (дисциплинами)» –  
на уровне учебного материала в целом 
по профессии. Два этих блока тесно свя-
заны между собой, поскольку необходим 
анализ программ для выявления как вну-
трипредметных, так и межпредметных 
связей. Необходимость такого анализа 
вызвана тем, что программа может в не-
полной мере соответствовать требовани-
ям данного учебного заведения, с учетом 
специфики его работы, логике изложе-
ния курса. Здесь нельзя не согласится с 
мнением А.А Пинского и Г.М. Голина о 
том, что «не существует некой имманент-
ной и наперед заданной логики учебного 
предмета, которая принудительно дик-
товала бы одну-единственную структуру 
организации учебного процесса» [11].На 
основании анализа учебной программы 
может возникнуть необходимость кор-
ректировки программы либо с целью упо-
рядочения внутрипредметных связей из 
последующих в предшествующие, либо, 
наконец, для повышения профессиональ-
ной ориентации программы. Последнее 
достигается, в частности, за счет увязки 
программы со спецификой деятельности 

базового предприятия. В результате ана-
лиза учебной программы опытный препо-
даватель вносит предложения, которые 
обсуждаются и утверждаются на прием-
ных комиссиях, использующих опыт сра-
зу нескольких специалистов. Материалы 
анализа, содержащие замечания и пред-
ложения по улучшению программы, про-
веряются в течение определенного срока, 
после чего вносятся возникшие измене-
ния и утверждается окончательный вари-
ант. Здесь необходимо применить метод, 
который бы позволил избежать субъекти-
визма в оценке. Таковым является метод 
экспертных оценок, который использует-
ся для определения оптимального коли-
чества часов на темы учебных предметов; 
матричный анализ (на основе экспертной 
оценки), позволяет изучить последова-
тельность учебного материала и выявить 
оптимальную структуру его содержания; 
сетевое планирование учебного про-
цесса с выявлением уроков, связанных 
межпредметными связями, и учетом их 
временной зависимости.

За блоком «Фиксация межпредмет-
ных связей» закрепления инструменталь-
ная функция – обусловить возможность 
использования межпредметных связей.

Блок «Выбор условий оптимальной 
реализации межпредметных связей» 
выполняет обучающую функцию, охваты-
вающую содержание, методы и средства 
обучения. Межпредметные связи осу-
ществляются на уроках и во внеурочное 
время (на конференциях, семинарах, лек-
циях, экскурсиях и т.д.). На занятиях они 
влияют на выбор преподавателем мето-
да обучения и сами же реализуются при 
этом методе, способствуя достижения 
поставленной цели занятия. В процессе 
реализации межпредметных связей вза-
имосвязанные элементы содержания об-
учения должны иметь единую трактовку 
понятий, единую общепринятую терми-
нологию, единую систему измерений и 
т.д. Межпредметные связи выражаются 
через одни и те же технические средства 
обучения, применяемые на занятиях при 
изучении разных дисциплин.
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Заключение
Проектирование межпредметных 

связей с учетом рассмотренных блоков 
и их взаимной зависимости в системе 
изучения курсов (дисциплин) охваты-
вает процесс выявления, фиксации и  

реализации межпредметных связей в це-
лом по направлению подготовки буду-
щего специалиста с учетом профессио-
нальной направленности системы курсов 
(дисциплин).
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Введение
Решение проблем кадрового дефици-

та в оборонно-промышленной отрасли 
требует от высших учебных заведений 
поиска эффективных методов обучения, 
способствующих повышению качества 
образования, профессиональной компе-
тентности и мобильности будущих специ-
алистов, что влечет за собой изменения 
существующей системы подготовки ка-
дров для организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Высокий уровень готовности к про-
фессиональной среде подразумевает 
творческую самореализацию специали-
ста, следствием которой является преоб-
разование компонентов профессиональ-
ной среды в создание инновационных 
продуктов и технологий; оптимизация 
способов и средств решения професси-
ональных задач; введение организацион-
ных инноваций и т.д.

Для повышения качества подготовки 
кадров организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса Российской Федера-
ции Минобрнауки на конкурсной основе 
отбирает вузы и предоставляет им допол-
нительные средства с целью организации 
целевого приема абитуриентов, улучше-
ния материально-технического оснаще-
ния образовательного процесса, совмест-
ной организации вузами и предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса це-
левой подготовки студентов для конкрет-
ных производств. Начиная с 28 декабря 
2007 года на период до 2020 года Пра-
вительством Российской Федерации была 
предложена стратегия создания в обо-
ронно-промышленном комплексе систе-
мы многоуровневого непрерывного обра-
зования (начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального об-
разования) включающая меры по закреп- 
лению кадров в организациях оборонно- 
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Аннотация
Приведено описание среды обучения, аккумулирующей ресурсы образовательных, 
научных и производственных структур и позволяющей обеспечить участие студен-
тов и магистрантов в учебной, научной и исследовательской деятельности. Со-
здание практико-ориентированной среды в условиях интегрированных научно-об-
разовательно-производственных структур позволяет реализовать образовательные 
технологии практико-ориентированного обучения, основанные на деятельностном 
подходе, расширяющие применение проблемного и проектного обучения, направ-
ленные на генерацию инновационных идей.
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