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В статье обосновывается целесообразность использования физических за-
дач с профессиональным контекстом при изучении естественнонаучных и 
технических дисциплин студентами экономических и управленческих специ-
альностей и направлений подготовки. Приведены примеры задач, моделирую-
щих различные элементы будущей профессиональной деятельности, показа-
ны особенности задания профессионального контекста. 

The article substantiates expediency of use of physical problems with a professional 
context in the study of the Sciences and the technical disciplines by students of eco-
nomic and management specialties and directions of training. The examples of prob-
lems that simulate the different elements of the future professional activity are given, 
the features of professional context are shown. 
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Введение. 

Практически все государственные образовательные стандарты 

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 

«Экономика и управление» предусматривают компетенции, связанные 

с естествознанием и техническими науками. В основных профессио-

нальных образовательных программах эти предметные области, как 

правило, представлены либо концептуальными дисциплинами фило-

софско-методологического, культурно-исторического и мировоззрен-

ческого характера, либо узкоспециализированными прикладными кур-

сами. Этих крайностей можно избежать, вводя в программы дисцип-

лины, в которых фундаментальные принципы естественных наук и их 

mailto:natakir21@gmail.com


 

 

Современная образовательная среда 73 

прикладное значение раскрываются в ситуациях, моделирующих эле-

менты будущей профессиональной деятельности выпускников. 

Целью настоящего исследования является разработка одного 

из путей обеспечения условий формирования профессиональных ком-

петенций у студентов экономических и управленческих направлений и 

специальностей – решение задач с профессиональным контекстом в 

процессе освоения интегрированных программ естественнонаучных и 

технических дисциплин. 

В качестве примера рассмотрим два направления бакалавриата 

(«Экономика», «Менеждмент») и специалитет «Таможенное дело». 

Стандарт бакалавра по направлению «Экономика» [5] содер-

жит две компетенции, связанные со способностью собрать, проанали-

зировать и обработать исходные данные, необходимые для решения 

профессиональных задач (ОПК-2), в частности, для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1). В этих компетенциях естественнонаучные элементы 

прямо не выделены. Однако, в число исходных данных, о которых 

идет речь, могут входить и физические величины: параметры техноло-

гических процессов, технические характеристики устройств, приборов, 

оборудования. Это предполагает наличие у выпускника определенных 

знаний, умений и навыков в области физической метрологии, обеспе-

чивающих способность проводить измерения физических величин, 

необходимых для расчета экономических показателей, анализировать 

их значения, оценивать и учитывать погрешности измерений.  

Компетенции, связанные с использованием в профессиональ-

ной деятельности технических средств (ПК-8 «Экономика» [5], ПК-3 

«Таможенное дело» [6]) сложно формировать без достаточного уровня 

информированности студентов о базовых естественнонаучных прин-

ципах, лежащих в основе их работы. Без знаний о современных науко-

емких технологиях невозможно грамотно управлять программой вне-

дрения технологических инноваций (ПК-6, «Менеджмент» [4]). 

На кафедре инженерных и технологических дисциплин во 

взаимодействии с кафедрой общей физики Калужского государствен-

ного университета разработаны и внедрены программы нескольких 

курсов, содержащих интегрированные на основе контекстного подхода 

элементы естественнонаучной и технической предметных областей с 

учетом профессиональной направленности образовательных про-

грамм. 

Цель изучения обязательной дисциплины «Физические аспек-

ты техники», входящей в вариативной части основой профессиональ-

ной образовательной программы специалитета «Таможенное дело» - 
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формирование способности использовать в профессиональной дея-

тельности целостной системы знаний о физических процессах и явле-

ниях, лежащих в основе работы технических средств таможенного 

контроля, о возможностях современных методов познания в области 

получения количественной информации об исследуемых объектах и 

измерительных процедур. Это отличает ее от входящего в базовую 

часть курса «Основы технических средств таможенного контроля», в 

котором акцент делается на организационно-правовые и тактико-

технические аспекты применения технических средств. Элективный 

курс «Физические основы технологий» для основных профессиональ-

ных образовательных программ подготовки бакалавров по направле-

ниям «Экономика» и «Менеджмент» направлен на формирование спо-

собности использовать в профессиональной деятельности целостной 

системы знаний о физических процессах и явлениях, лежащих в осно-

ве работы современной техники и технологий промышленности, 

строительства, транспорта, энергетики, связи, информации и комму-

никаций, о фундаментальных физических законах, управляющих ими. 

Обе дисциплины предусматривают изучение основ физической метро-

логии и овладение умением решать задачи с профессиональным кон-

текстом. 

В контекстном обучении на основе комплекса профессиональ-

ных задач и функций, отраженных в модели выпускника, создается 

система учебных задач, воссоздающих в учебной деятельности от-

дельные элементы в будущей профессиональной деятельности [1]. 

Отправляясь от определений контекстной задачи [2] и учебной 

физической задачи [3], под задачей с профессиональным контекстом 

мы будем понимать ситуацию, требующую от студентов мыслитель-

ных и практических действий на основе законов и методов физики, 

которая предполагает соотнесение ее условия и требования с конкрет-

ной ситуацией будущей профессиональной деятельности выпускника, 

а результатом является осознание значения использованных для реше-

ния методов, средств и теоретического материала для полноценного 

овладения будущей профессией. Содержание такой задачи затрагивает 

прикладные аспекты физики, связанные с техникой, технологиями, 

измерительными процедурами, относящимися к профессиональной 

деятельности выпускника. Решение задачи должно быть доступно сту-

дентам рассматриваемых направлений и специальностей с учетом то-

го, что их исходный уровень подготовки в области физики ограничен, 

как правило, базовым курсом общеобразовательной школы. К после-

довательности операций, реализующих процесс решения задачи до-

бавляется контекстная рефлексия: выделение профессионального кон-
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текста, оценка значения полученного результата, усвоенной информа-

ции и освоенных способов действия для формирования профессио-

нальных качеств. Приведем конкретные примеры физических задач с 

профессиональным контекстом. 

Пример 1. Имея три измерительных прибора (масштабную 

линейку, штангенциркуль и микрометр) определите диаметр и толщи-

ну монеты. Найдите абсолютную и относительную погрешности изме-

рений для каждого случая. Рассматривая монету как промышленное 

изделие, определите, будет ли обеспечено достаточное качество кон-

троля при измерении толщины изделия микрометром, если допустимое 

отклонение от стандарта составляет 1 %? 

Решение этой экспериментальной задачи предполагает прове-

дение прямых измерений различными средствами, отличающимися по 

точности получаемого результата. Предметная функция этой задачи – 

отработка навыков работы с нониусами (микрометр, штангенциркуль), 

оценка погрешностей прямых измерений. Профессиональный контекст 

моделирует ситуацию выбора средства измерения для обеспечения 

необходимого качества контроля промышленного изделия (для на-

правлений «Экономика», «Менеджмент»). Модифицируя требование, 

можно задать профессиональный контекст для специальности «Тамо-

женное дело», предложив рассмотреть измерение линейного размера 

монеты как способ ее идентификации.  

Аналогично, можно дополнить предметное содержание задач 

на расчет погрешностей косвенных измерений (пример 2), обработку 

результатов измерений на основе закона нормального распределения 

случайных погрешностей (пример 3). 

Пример 2. На товарных механических весах взвесили товар в 

упаковке. Получили результат 11 кг 400 г. Затем отдельно взвесили 

упаковку, получив результат 1 кг 200 г. С какой абсолютной и относи-

тельной погрешностью по этим данным можно определить чистый вес 

товара, если погрешность весов 200 г? 

Пример 3. При измерении времени, затрачиваемого на совер-

шение технологической операции, было произведено 5 повторных из-

мерений секундомером, получены результаты: 1,62 с; 1,62 с; 1,61 с; 

1,63 с.; 1,60 с. Считая, что погрешность измерений носит случайный 

характер, найдите измеренное значение времени и доверительный ин-

тервал при заданной надежности 0,95.  

Для направлений «Экономика» и «Менеджмент» актуальными 

будут задачи, увязывающие экономический эффект с повышением 

коэффициента полезного действия (примеры 4,5). 
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Пример 4. Тепловая электростанция мощностью 2,4 МВт име-

ет КПД 20%. Оцените затраты на топливо (каменный уголь) для обес-

печения одного часа работы электростанции. Какой экономический 

эффект может быть получен за счет повышения КПД электростанции 

на 5 %? 

Пример 5. За счет внедрения технологической инновации 

удалось снизить коэффициент сопротивления электропоезда с 0,007 до 

0,0061. Оценить экономию электроэнергии за один рейс протяжен-

ность 1000 км. Масса поезда 2000 т, КПД электровоза 90%.  

Для направления «Таможенное дело» возможности для со-

ставления задач гораздо шире. Курс «Физические аспекты техники» 

является пропедевтическим по отношению к дисциплине «Основы 

технических средств таможенного контроля». Поэтому в условии за-

дач целесообразно использовать данные о реально используемых при-

борах, с которыми студенту предстоит работать на практике (пример 

6). 

Пример 6. Переносной моноблочный рентгеновский аппарат 

РАП-100-10, используемый при неразрушающем контроле материалов 

и изделий, имеет следующие технические характеристики: максималь-

ное анодное напряжение – 100 кВ, максимальный анодный ток – 10 

мА. Какова минимальная длина волны рентгеновского излучения, да-

ваемого этим аппаратом? Считая, что мощность рентгеновского излу-

чения составляет 0,1% от мощности потребляемого тока, оцените ко-

личество рентгеновских фотонов, излучаемых за 1 с. 

Важнейшим требованием при работе с техническими средст-

вами является соблюдение правил и норм безопасности, в частности, 

радиационной, что обязательно должно быть отражено в содержании 

контекстных задач (пример 7). 

Пример 7. Минимальная экспозиционная доза излучения на 

расстоянии 500 мм от торца рентгеновской трубки портативного рент-

геновского аппарата «Пион-2М» составляет 300 мР за 1 минуту. На 

каком наименьшем расстоянии от источника экспозиционная доза из-

лучения за 1 час не превысит предельно допустимую 0,86 мкКл/кг? 

Известно, что мощность экспозиционной дозы обратно пропорцио-

нальна квадрату расстояния от источника. Поглощением излучения в 

воздухе пренебречь. 

Опыт показывает, что студенты часто испытывают затрудне-

ния при изучении дозиметрических понятий и единиц. Поэтому поми-

мо словесных определений и формул следует включать в систему ра-

боты задачи и упражнения на определение значений величин с пред-

ставлением результата в различных единицах измерения (пример 8). 
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Пример 8. Диапазон регистрируемых энергий излучения ста-

ционарной системы радиационного контроля «Янтарь» по гамма-

каналу - от 0,05 до 3 МэВ, по нейтронному каналу – от 0,06 до 10 МэВ. 

В 10 г воды было поглощено 10
20

 частиц, регистрируемых этой систе-

мой. Каково максимальное возможное значение поглощенной и экви-

валентной доз? Ответ выразите в следующих единицах: поглощенная 

доза в Гр и рад, эквивалентная – в Зв и бэр. 

Можно рассмотреть и такой тип контекстных задач для специ-

альности «Таможенное дело», в котором на основе физических свойств 

объектов требуется выбрать наиболее подходящий способ их иденти-

фикации (пример 9). 

Пример 9. Широко используемый на практике прибор 

DIAMOND SELECTOR II (Япония) позволяет отличить алмаз от 

большинства имитаций. Принцип действия основан на измерении ско-

рости изменения температуры образца при нагревании. Отличительной 

особенностью российского прибора КЛИО-ДАЙМОНД является воз-

можность дополнительного измерения электропроводности тестируе-

мого камня. Имеется также способ выявления подделок путем погру-

жения камня в специальную «тяжелую жидкость». Какие из этих при-

боров и способов можно использовать, чтобы отличить природный 

алмаз: а) от синтетического муассанита (карбид кремния); фианита 

(диоксид циркония)? Какую из имитаций алмаза можно распознать. 

Коэффициенты теплопроводности и плотность у этих кристаллов со-

ответственно равны: алмаза – около 1000 Вт/(м
.
К), 3520 кг/м

3
 муасса-

нита – 500 Вт/(м
.
К), 3210 кг/м

3
 фианита – 5 Вт/(м

.
К), 5600 кг/м

3
. Плот-

ность «тяжелой жидкости» 3700 кг/м
3
. 

Выводы: 

1. Для обеспечения условий формирования ряда общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций у студентов укрупнен-

ной группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и 

управление» в основные образовательные программы целесообразно 

включать дисциплины, содержащие интегрированные на основе кон-

текстного подхода элементы естественных и технических наук.  

2. Важнейшим видом деятельности при освоении этих дисци-

плин является решение задач с профессиональным контекстом, моде-

лирующих элементы будущей профессиональной деятельности выпу-

скника. 

В заключении следует отметить, что задачи с профессио-

нальным контекстом обладают и значительным мотивационным по-

тенциалом, стимулируя интерес к естественным и техническим нау-

кам, который у студентов экономических и управленческих направле-
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ний, как правило, невысок. Физические и технические знания высту-

пая как средство регуляции деятельности, связанной с выбранной 

профессией, приобретают личностный смысл, активизируют познава-

тельную позицию. 
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