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Цель. Исследование межпредметных связей в системе высшего 

инженерного образования, в частности при подготовке курса «Химия и 

электротехнические материалы». 

Методика. Последовательно рассмотрены основные типы 

междисциплинарных связей для дисциплин, входящих в один учебный блок, на 

примере химии и физики. 

Результаты. В статье показана последовательность формирования 

учебного плана при подготовке рабочей программы дисциплины «Химия и 

электротехнические материалы». 

Научная новизна. Обоснована необходимость учета особенностей 

построения курса «Химия и электротехнические материалы» и его места в 

системе высшего инженерного образования.  

Практическая значимость. Статья может быть полезна при 

планировании процесса подготовки специалистов по вычислительной технике, 

радиоэлектронике и электротехнике. 

Ключевые слова: физика, химия, учебный курс, учебная дисциплина, 

междисциплинарные связи. 

 

Современная высшая школа ориентирована на предметное изучение и 

блочное построение дисциплин [1]. Модульная система оценивания знаний 

подчеркивает те тенденции, которые наметились в организации процесса 
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учебы. Логично завершенная часть учебного материала обязательно 

сопровождается контролем знаний и умений студентов. Основой для 

формирования модулей служит рабочая программа дисциплины, в которой 

реализуется стремление преподавателя создать у студентов современное 

целостное представление о науке, произвести интегральный тип познания. В 

рабочей программе, как правило, разрабатывается структурно-логическая схема 

курса и определяется место данной дисциплины в учебном процессе, а также 

обязательно приводится перечень дисциплин,  обеспечивающих изучение 

данного курса, и тех дисциплин, изучение которых невозможно без знаний и 

навыков, приобретенных в изучаемом курсе. 

Например, курс «Общая и неорганическая химия» является базовым для 

курсов аналитической, физической и органической химии; поверхностных 

явлений и дисперсных систем; основ экологии и безопасности 

жизнедеятельности; физики и химии твердого тела, электротехники и основ 

электроники; химического и физического материаловедения.  

Курс физики обеспечивает изучение электротехники и основ 

электроники; технической термодинамики; геологии; материаловедения; основ 

экологии и безопасности жизнедеятельности и др. 

Таким образом, и химия, и физика закладывают основы для изучения 

курса «Химия и электротехнические материалы». Чтобы понять 

закономерности поведения материалов в различных условиях, знать свойства 

материалов и уметь применять эти знания на практике специалист должен 

обладать знаниями в области химии, физики, электротехники и электроники.  

В данном случае имеет место проявление одного из общедидактических 

принципов в системе высшего профессионального образования − принципа 

межпредметных связей [2]. Этот принцип, выделенный как самостоятельный 

дидактический принцип, допускает, что в содержании учебных дисциплин 

находят отражение диалектические взаимосвязи, действующие в природе и 

исследованные современными науками. Принцип межпредметных связей 

означает согласованное изучение теорий, законов, понятий, общих для 

родственных предметов, общенаучных методов познания и методологических 

принципов, создания общих видов деятельности и систем отношений. 

Для формирования системного знания и разработки интегрированных 

курсов необходимо выделить и активизировать следующие типы 

междисциплинарных связей [1]: 

- учебно-междисциплинарные прямые связи; 

- исследовательско-междисциплинарные связи; 

- ментально-опосредствованные связи; 

- опосредствовано-прикладные связи. 

Для дисциплин, входящих в один учебный блок (например, химия и 

физика), характерны учебно-междисциплинарные прямые связи. Они 

возникают в том случае, когда усвоение одной дисциплины базируется на 

знаниях другой, предыдущей дисциплины. При изучении таких связей, прежде 

всего, необходимо определить структуру системных связей всего блока и 

базисные знания каждой дисциплины. Блочное расположение курсов в учебных 
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планах способствует усилению межпредметных связей, формированию 

системного подхода к учебе. В последнее время наметилась тенденция 

выделять из базиса дисциплины ее понятийную базу − тезаурус, в котором 

должны быть представлены основные смысловые единицы. Их следует 

систематизировать по элементам научного знания и давать по разделам курса в 

виде перечней, отображающих вехи его содержания. 

Для естественнонаучных дисциплин это должны быть: 

- терминология; 

- понятия, явления, свойства, модели, величины; 

- приборы и устройства; 

- классические опыты. 

Базис дисциплины, представленный в виде таких перечней, усваивается 

студентами как система знаний. 

Рассмотрим образование структуры системных связей и определим 

базовые знания для курса «Химия и электротехнические материалы», 

закладываемые при изучении химии и физики. 

Различные материалы с различными физико-механическими свойствами 

предназначены для выполнения конкретного задания: механического, 

электрического, электромагнитного или их комбинаций [3, 4]. Разработчик 

таких материалов должен понимать, свойствами каких компонентов и 

материалов обусловлены значения важнейших технических параметров изделия 

в период его функционирования при наличии внешних действий. Перечень 

требований к материалам и компонентам, используемых в конкретном 

устройстве, зависит от его функционального назначения (радиосвязь, 

телевидение, радиолокация, управление, измерение, радионавигация) и объекта 

размещения (наземные, корабельные, самолетные, космические). 

Для создания различных конструкций и устройств используются металлы 

(конструкционные и электротехнические), диэлектрики (твердые, жидкие, 

газообразные), полупроводниковые материалы. 

Каждый материал характеризуется совокупностью свойств, зависящих от 

его назначения в составе изделия, а именно  механическими, физическими, 

химическими и производственными [3]. Строение материала вызывает 

существенное влияние на его свойства. Особенно заметно такое воздействие в 

предельных для материала условиях эксплуатации. Результаты 

многочисленных теоретических и экспериментальных физико-химических 

исследований строения веществ и их особенностей позволяют достаточно 

обоснованно объяснить возникновение множества факторов, имеющих 

определяющее влияние на технические свойства материалов, относящихся к 

проводниковым, диэлектрическим, магнитным и полупроводниковым. 

Общие сведения о строении материалов, о процессах создания новых 

соединений с новым комплексом физико-химических свойств составляют 

важную часть курса «Химия и электротехнические материалы».  

Для подготовки студентов к активному восприятию данного комплекса 

знаний в рабочей программе курса "Химия и электротехнические материалы" 

особенное внимание уделено разделам [5,6]: 
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- Электронная структура атома. Строение атома и Периодический закон. 

Связь свойств элементов и их соединений с расположением в Периодической 

системе Д.И.Менделеева. 

- Химическая связь. 

- Окислительно-восстановительные реакции. Химические источники 

тока. Свойства металлов. Коррозия металлов, защита от коррозии.  

- Классификация электротехнических материалов: проводники, 

полупроводники, диэлектрики. Электрические свойства веществ с точки зрения 

зонной теории твердого тела. 

Параллельно в курсе физики изучаются разделы: 

- Основы зонной теории твердых тел. Объяснение зонной теорией 

разделения твердых тел на проводники, полупроводники и диэлектрики. 

- Элементы квантовой теории металлов. 

- Сверхпроводники и их зонная структура. 

- Контактные явления в твердых телах. 

То есть, в курсе физики [7, 8] закладывается понятийная база, широко 

используемая в дальнейшем для характеристики структуры материалов, 

например: 

 плотность −  масса единицы объема материала; 

 упругость − свойство материала восстанавливать форму и объем 

изготовленной из него детали после прекращения действия внешней силы; 

 плавление (температура плавления) − переход материала из твердой 

фазы в жидкую; 

 теплопроводность − свойство материала к перенесению тепловой 

энергии от более нагретой части своего объема к менее нагретой за счет 

теплового взаимодействия микрочастиц вещества. 

Электротехнические металлы и сплавы отличаются разнообразием 

свойств, для описания которых употребляются термины, введенные на лекциях 

по физике и химии [6,8]: 

 коррозийная стойкость − свойство вещества противостоять 

разрушительному действию коррозии, количественно характеризующееся 

массой вещества, преобразованного в продукты коррозии в заданное время при 

известной площади действия агрессивной среды; 

 контактная разность потенциалов − возникновения разности 

потенциалов при контакте двух разных проводников; 

 электропроводность − способность вещества проводить электрический 

ток под воздействием электрического поля; 

 температурный коэффициент удельного сопротивления − 

относительное изменение удельного сопротивления в интервале температур. 

Основой функционального конструирования технологических устройств 

является элементная база (современный термин − компонентная база), которая, 

согласно современным техническим стандартам, определяется как 

совокупность электрорадиоэлементов (радиокомпонентов), употребляемых в 

электрическом монтаже с учетом их конструктивно-функциональной 

принадлежности. 
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Как пример, иллюстрирующий необходимость наличия базовой 

подготовки по физике и химии для активного восприятия такой темы, как 

"Коммутированные компоненты", рассмотрим описание слаботочного реле 

электромагнитного типа [7]: энергия управляющего электрического тока 

поступает в обмотку реле и превращается в энергию магнитного поля, которое 

притягивает ферромагнитный якорь, механически связанный с контактами 

реле. Возвращение в начальное состояние происходит под действием силы 

пружины. Благодаря простой конструкции реле такого типа могут быть 

изготовлены на разное коммутированное напряжение и управляющие токи. К 

недостаткам следует отнести невысокую чувствительность, инерционность 

подвижных частей и их возможное разрушение, а также возможность 

возникновения звука трущихся контактов вследствие их столкновения при 

коммутации. 

Для полного понимания принципа работы реле электромагнитного типа 

необходимо знать такие темы из основных разделов курса физики : 

- Механика. Явление инерции. Силы упругости. Закон Гука. 

- Постоянный и переменный электрический ток. Закон Ома для полной 

цепи. 

- Электромагнетизм. Явление электромагнитной индукции. Закон 

Фарадея. Правило Ленца. Вихревые токи Фуко. Магнитные свойства вещества. 

Классификация магнетиков. Использование магнетиков в современной технике. 

В курсе "Химия и электротехнические материалы" рассматриваются 

вопросы, связанные с процессами коррозии, которые в данном случае 

объясняют возможность окисления контактов, что является одним из самых 

слабых мест в конструкциях рассмотренного типа. 

Таким образом, для успешного усвоения курса «Химия и 

электротехнические материалы» необходимы прочные знания, основанные на 

фундаментальных общеобразовательных дисциплинах, прежде всего химии и 

физики. Базовая подготовка студентов позволяет им чувствовать себя 

достаточно уверенно и комфортно в изучении нового курса. Знание и ясное 

понимание физических явлений и физико-химических процессов, 

сопровождающих эти явления, обеспечивает высокий уровень подготовки 

специалистов по вычислительной технике, радиоэлектронике и электротехнике. 
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Goal. The study of interdisciplinary connections in the system of higher 

engineering education, in particular in the preparation of the course "Chemistry and 

electrical materials". 

Methods. The main types of interdisciplinary connections for the disciplines 

included in one educational block are consistently considered on the example of 

chemistry and physics. 

Results. The article shows the sequence of formation of the curriculum in the 

preparation of the work program of the discipline "Chemistry and electrical 

materials." 

Scientific novety. The necessity of taking into account the features of the 

construction of the course "Chemistry and Electrical Materials" and its place in the 

system of higher engineering education has been substantiated. 

Practical significance. The article may be useful in planning the process of 

training specialists in computing, electronics and electrical engineering. 

Keywords: physics, chemistry, training course, academic discipline, 

interdisciplinary communication. 
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THE FEATURES OF TEACHING ACADEMIC DISCIPLINES IN 

SMALL GROUPS  IN A TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Цель: анализ психолого-педагогической ситуации и поиск методов 

организации учебного процесса в малых коллективах обучающихся в условиях 

высшей школы. 

Методика. Использовались как традиционные методики сбора 

информации для педагогических исследований (наблюдение, изучение опыта 

по первоисточникам, беседа), так и современные методы педагогической 

практики – изучения групповой дифференциации и моделирования учебных 

ситуаций.  

Результаты. Обсуждены особенности педагогической работы в 

малокомплектных студенческих группах в условиях технического вуза. 

Научная новизна. Предложены методы интенсификации педагогической 

работы и личностно-ориентированного подхода для обучения в группах малой 

наполняемости. 

Практическая значимость. Предложенные подходы обучения можно 

использовать при управлении учебно-познавательной деятельностью в 

коллективах с малой комплектацией. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая ситуация, дифференциация 

учащихся, личностно-ориентированное обучение, самостоятельная работа, 

профильная подготовка. 

 

В настоящее время преподаватели высших и средних образовательных 

учреждений сталкиваются с необходимостью перестраивать учебный процесс, 

ориентируясь на группы малой наполняемости – от двух до десяти - двенадцати 

учащихся, что ранее было характерно только для сельских малокомплектных 

школ. Это обусловлено социально-политическими процессами, происходящими 

в Донбассе, ухудшением демографической ситуации в регионе, 

непрекращающимися военными действиями. Ранее высшей школе не 

приходилось так остро решать проблемы наполнения учебных групп. В 

mailto:rubl2004@list.ru
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нынешней ситуации по комплектации и дифференциации обучающихся 

коллективы учащихся напоминают сельские школы, а по социально-

психологическому и образовательному уровням – вечерние школы для 

взрослых [1-8]. Таким образом, преподаватели вузов (особенно технического и 

технологического направлений) ведут образовательный процесс в 

количественно и качественно ином учебном коллективе. 

Безусловно, преподавание в малочисленных коллективах имеет свои 

особенности, вытекающие из особой психолого-педагогической ситуации в 

таких группах [1-4], а именно: 

1) дифференциация учащихся по способностям, интеллекту, уровню 

познавательных интересов и стремлению учиться; 

2) более широкая возможность использования личностно-

ориентированного подхода и индивидуального обучения; 

3) отсутствие конкуренции в учебе, желания выделиться, потеря 

инициативы; малочисленность учебного коллектива снижает 

соревновательность учащихся, ограничивает круг общения, препятствует 

развитию коммуникативных умений, что создает предпосылки для 

дальнейшего «трудного врастания» в профессиональный коллектив по месту 

будущей трудовой деятельности; 

4) слабые процессы командного (группового) взаимодействия, сложность 

поиска решений проблемных вопросов, связанных с необходимостью 

«мозгового штурма»; 

5) хорошие дисциплинированность и усидчивость учащихся, спокойная 

атмосфера (часто – слишком спокойная и инертная, вплоть до полного 

безразличия) на занятии; однообразие обстановки и форм трудовой 

деятельности нередко развивает у учащихся психологическую усталость и 

отторжение; 

6) возрастание интеллектуального и психологического воздействия на 

учащихся независимо от уровня сложности излагаемого материала, общее 

повышение тревожности из-за постоянного ожидания вопросов педагога; при 

этом следует учитывать, что преподаватель в группах с малой наполняемостью 

обращается к каждому учащемуся много раз в течение аудиторного занятия. 

7) формирование «доверительного» стиля отношений педагог - учащийся 

и вызванное этим наличие полноценной «обратной связи»; 

8) необходимость для преподавателя «подстраиваться» под учебный 

уровень группы в целом, излагая материал с учетом компетентности группы. В 

условиях отсутствия конкурсного отбора, как правило, обучающийся 

контингент представляют учащиеся со средними (в лучшем случае), низкими и 

крайне низкими (часто) образовательными возможностями. 

Тем не менее, все перечисленное способствует признанию студента 

(учащегося школы) личностью и вольной или невольной ориентации на его 

стремления и интересы со стороны педагога. 

Следует учитывать, что даже отсутствие нескольких учащихся способно 

изменить структуру учебного занятия вплоть до его отмены, усложнить 

возможность комбинирования различных видов педагогической деятельности 
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(практического или лабораторного занятия, фронтального опроса, дискуссии, 

«мозгового штурма» и т.д.) за счет недостаточного количества присутствующих 

для такого вида занятий. Аудиторную напряженность и тревожность учащихся 

можно снять путем правильной организации самостоятельной работы по 

уровням [5-8], что вовлекает в учебный процесс всех присутствующих. В 

малочисленном коллективе вполне можно организовать и командную работу, 

разделяя общее объемное задание на конкретные части. Например, расчет 

температурного интервала протекания процесса по теме «Химическая 

термодинамика» требует решения следующих задач: определения изменения 

энтальпии и энтропии реакции, расчета критической температуры процесса, 

построения графической зависимости изменения энергии Гиббса от 

температуры и формулировки вывода. Здесь важно, чтобы каждый учащийся 

овладел определенными знаниями, выполняя участок работы соответственно 

своим навыкам и умениям. Вся группа заинтересована в этом, т.к. от этого 

зависит конечный результат командной работы и в целом успех команды. 

Такой метод готовит студентов к их последующей социально-экономической 

жизни за пределами высшего учебного заведения, к взаимодействию с будущим 

трудовым коллективом. При этом нужно учитывать и присутствие более 

одаренных и развитых учащихся, способных организовать работу команды, 

объединив в одно целое результаты индивидуальной работы учащихся. 

Студентам с более высокими образовательными навыками и способностями 

следует давать дополнительные задания. Такая методика командной работы 

хорошо себя показала в группах с малой наполняемостью [6, 7]. Во-первых, она 

позволяет учитывать индивидуальные психолого-образовательные способности 

каждого индивидуума. Второе очевидное преимущество подобного подхода 

касается нравственного аспекта взаимоотношений в малом коллективе. В таких 

группах отсутствуют отдельные социальные подгруппы ввиду общей малой 

численности, в коллективе поддерживаются комфортные для всех отношения, 

высокомерие, грубость, пренебрежение несовместимы с малой группой 

обучающихся [6, 7]. В социальном аспекте совсем не важен уровень 

довузовской подготовленности каждого члена коллектива, т.к. из-за 

малочисленности учащихся аутсайдеры просто отсутствуют (увы, часто и 

лидеры тоже).  

Безусловно, изложенное требует дополнительной подготовки 

преподавателя к занятиям и интенсификации его работы в аудитории, что 

противоречит сложившемуся мнению об упрощении педагогической работы в 

малых коллективах учащихся. 

При организации самостоятельной работы как основного аспекта 

структуры учебного процесса в малых коллективах следует учитывать 

следующее: 

1. Самостоятельная работа должна быть посильной для каждого члена 

группы, выполняться сознательно, что требует от преподавателя подготовки 

заданий по различным уровням сложности; 

2. Самостоятельная работа должна сразу по выполнении проверяться 

в присутствии студента с целью пояснения и обсуждения допущенных ошибок 
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и неточностей. Затягивание с проверкой и объявление результатов на 

последующих занятиях способствует потере интереса к проведенной работе.  

3. На самостоятельной работе нужно давать дополнительные 

пояснения, отвечать на вопросы аудитории, способствуя активной работе всех 

присутствующих. Ведь часто достаточно просто «подтолкнуть» к верному 

решению. 

4. Уровень сложности заданий нужно наращивать постепенно, исходя 

из возможностей обучающихся, стремясь «не перегнуть палку», чтобы не 

вызвать безразличия и отторжения такого вида обучения. 

5. Формулировка заданий должна носить проблемный характер, 

способствующий вызвать заинтересованность в конечном результате. 

Например, «рассчитайте, какой вариант расщепления глюкозы в организме 

человека дает больше энергии – аэробный или анаэробный» вместо «рассчитать 

изменение энтальпии по следующим уравнениям реакций и сравнить 

результаты». Или «определить, при использовании какого восстановителя – 

кокса, угарного газа, газообразного водорода - получение железа из руды будет 

менее энергоемким процессом» и т.д. Учащиеся сами видят проблемы и 

пытаются находить возможности их решения. В этом случае даже обычные 

рутинные процессы превращаются в увлекательное занятие, обусловленное 

желанием получить ответ на вопрос.  

Такой подход особенно ценен в условиях обучения в ДонНТУ, 

страдающего от недобора слушателей, где вынужденно объединены в малые 

учебные группы студенты разных специальностей. В условиях доступности 

высшего образования «для всех желающих» контингент обучающихся очень 

разнороден по образовательному уровню и возрастному составу. В некоторых 

группах первокурсников преобладают школьные «трудные подростки» и 

молодежь, не желающая ни учиться, ни работать. Низкая мотивация к учебе 

дополняется огромными пробелами в знаниях по различным предметам 

базового школьного курса. У ряда учащихся наблюдается деформация на 

уровне познавательной сферы личности – невнимательность, недостаточно 

развитая память, весьма скромные логические возможности, сложности с 

проведением анализа и обобщения. Примером являются типичные ошибки на 

знание и применение таблицы умножения, непонимание характера применения 

простейших математических операций. То есть на начальном этапе обучения в 

высшем образовательном учреждении нужно сначала разобраться с проблемой 

восстановления (изучения) базовых знаний по предмету и потом на этой основе 

решать задачи высшего профильного образования.  

Процесс выявления имеющихся пробелов в базовых знаниях по любому 

предмету почти всегда сопровождается отрицательными эмоциями [5]. Во-

первых, выявляемый реальный уровень знаний и умений как правило 

оказывается гораздо ниже уровня самооценки учащихся. Во-вторых, неприятно 

сказывается публичный характер вскрытия недостатков, на которых ранее не 

сосредотачивалось внимание окружающих, да и самой личности. В-третьих, в 

связи со вскрытием истинного объема и характера необходимой 

дополнительной работы в области повторения давно вроде бы изученного 
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материала, ослабевает и без того невысокая мотивация к продолжению учебной 

деятельности на более высоком уровне [5]. Если этого не учитывать, то 

актуальная информация может оказаться гораздо выше преодолимого уровня 

трудности, и обучение в вузе закончится добровольным прекращением учебы 

или отчислением. И как бы студент не мотивировал причину ухода из высшей 

школы (семейные трудности, финансовые проблемы, неудовлетворение 

выбранным направлением учебы и т.д.), истинной причиной является 

непреодоленный «барьер сложности» и последующая «психологическая 

ломка».   

Учитывая всю негативность сложившейся ситуации, тем не менее, это 

открывает широкие возможности для новаторства и инноваций, поиска новых 

подходов в изложении и закреплении материала с учетом дифференциации не 

только по способностям слушателей, но и необходимости соответствующей 

профильной подготовки [8].  

Необходимо отметить, что обучающиеся в малокомплектных группах 

утомляются быстрее, замедляют темп восприятия, усвоения материала и 

отключаются от обратной связи. Это снимается 2-3 минутными передышками с 

переносом акцентов внимания на интересные факты, иллюстрирующие 

излагаемый материал. Немаловажное значение имеет личность педагога, 

способность добиться контакта с аудиторией и уважения учащихся. 

Преподаватель в малых группах тоже должен ощущать себя членом 

коллектива, быть «в», а не «над», что вызывает у учащихся желание 

сотрудничать для достижения общих целей. При умелом подходе опытного 

педагога, в малом коллективе формируется особая атмосфера взаимного 

доверия и взаимопомощи и создается насыщенная образовательная среда, 

стимулирующая развитие участников процесса, которая трудно достижима в 

учебных группах полной комплектности. Ситуации «успеха» на занятии 

способствует ровная, доброжелательная интонация преподавателя, обращение к 

учащимся только по имени, похвала и одобрение образовательной деятельности 

членов малого коллектива. 

Заключение. 

Управлять учебно-познавательной деятельностью в группах малой 

комплектации – сложная задача, требующая от преподавателя большого 

напряжения, эмоциональных и физических сил и, прежде всего, высокого 

профессионального мастерства и глубокого знания учебной дисциплины. 
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