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АННОТАЦИЯ
Обоснована необходимость использования междисциплинар-
ных связей при формировании профессиональных компетенций. 
Сформулированы условия и принципы, рассмотрены содержа-
тельные и процессуальные аспекты реализации этого процесса, 
приведены примеры.
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Необходимость интеграции знаний и умений в науке и промыш-
ленности обусловлена сложностью и многоаспектностью ре-

шаемых задач, интеграция в образовании вызвана возрастающими 
объемом и сложностью информации; важностью формирования 
у человека целостного представления о мире, природе, артефактах 
(от лат. artefactum — искусственно сделанное), профессиональной 
деятельности.

Это означает, что современный специалист должен быть готов к 
осуществлению межпредметных обобщений, свободному переносу 
знаний и умений из одной предметной (научной) области в другую, 
а также — в профессиональную, т.е. должен иметь обобщенные уме-
ния-компетенции.
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ABSTRACT
The necessity to use interdisciplinary communication in the formation 
of professional competencies is substantiated. The conditions and 
principles are formulated, the substantive and procedural aspects of 
the implementation of this process are considered, examples are given. 
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Под готовностью использовать знания по физике при изучении об-
щепрофессиональных дисциплин мы понимаем совокупность компо-
нентов профессиональных компетенций, предполагающих наличие 
системы знаний по физике, умений и опыта их использования при 
объяснении изучаемых процессов, технологий и устройств. 

Как сплав знаний, умений, отношений, опыта компетенции не 
могут формироваться компонентно, «по частям» в ходе изучения 
отдельных дисциплин. При этом преподаватели общеобразователь-
ных и общепрофессиональных дисциплин в ОО ПО не владеют до-
статочными знаниями о сущности профессиональной деятельности, 
но им необходимо знать отдельные фрагменты этой деятельности, по 
крайней мере, те, которые напрямую связаны этими дисциплинами. 
Компетентностный подход основан на практико (профессионально)-
ориентированной деятельности, что означает возможность и целе-
сообразность внесения общеобразовательными и общепрофесси-
ональными дисциплинами определенного вклада в специальные, в 
освоение профессиональных компетенций при реализации междис-
циплинарных связей (МДС). В отечественной теории и практике про-
фессиональной подготовки это называется контекстным обучением 
(А.А. Вербицкий), предполагает моделирование в учебном процессе 
предметного и социального содержания усваиваемой профессии и 
реализуется в виде проблемной, проектной деятельности, деловых 
игр, диалогового общения и др. 

В подготовке специалистов уровня СПО технической направлен-
ности физика играет значимую роль, являясь теоретической основой 
целого ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин (на-
пример, для специальности «15.02.07. «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств по отраслям» — электротехники, тех-
нической механики, электронной техники, и др.).

Анализ учебно-методической литературы по физике, ориентиро-
ванных на обучение по профессиям и специальностям технического 
профиля учреждений СПО свидетельствует, что в большинстве из 
них нет достаточного количества профессионально ориентирован-
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ных задач по всем темам курса, что снижает эффективность форми-
рования ряда профессиональных компетенций. Таким образом, це-
лесообразно найти новые подходы к использованию МДС физики и 
технических дисциплин. 

Исследуя возможность формирования общих и профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов среднего звена на основе 
междисциплинарных связей физико-технических дисциплин, мы 
пришли к идее использования контекстных предметных заданий как 
при изучении физики, так и при изучении общепрофессиональных 
технических дисциплин. Такие задания могут иметь разную слож-
ность и включаться в самые разные виды деятельности, включая са-
мостоятельную внеаудиторную. Для реализации этой идеи сформу-
лированы условия:

• реализация МДС при изучении общеобразовательного курса 
физики и общепрофессиональных дисциплин должна охваты-
вать все этапы учебного процесса; 

• к каждой теме общеобразовательного курса физики должны 
быть разработаны контекстные задания, связанные с общепро-
фессиональными дисциплинами;

• в систему лекционных занятий по общепрофессиональным 
дисциплинам необходимо включить модуль с физическим со-
держанием, это позволит активнее использовать МДС; 

• при изучении общепрофессиональных дисциплин в самосто-
ятельную работу следует включать задания на основе МДС с 
физикой.

Выделив компетенции (в частности, ПК1.1. Проводить анализ ра-
ботоспособности измерительных приборов и средств автоматизации; 
ПК.1.3.Проводить проверку приборов и средств автоматизации; ПК 
2.1. Контроль и регулирование технологических режимов с исполь-
зованием средств автоматизации и результатов анализов и др.) [1], 
вклад в развитие которых вносит и физика, мы определили соответ-
ствующие их компоненты.
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Например, ПК 2.1 включает следующие компоненты:
Знать: классификацию основных процессов, применяемых при 

переработке нефти и нефтепродуктов; основные закономерности 
процессов; знать физико-химические свойства компонентов сырья, 
материалов, готового продукта; устройство и принцип действия обо-
рудования; и др.

Уметь: наблюдать за ходом технологического процесса с помощью 
средств автоматизации и результатов анализа при нормальной рабо-
те установки; правильно интерпретировать показания приборов КИ-
ПиА и результаты анализов нефтепродуктов; выявлять отклонения 
параметров технологического процесса и показателей качества неф-
тепродуктов от технологического регламента; устранять отклонения 
параметров технологического процесса и показателей качества неф-
тепродуктов технологического процесса с помощь средств автомати-
зации при нормальной работе установки; подготавливать технологи-
ческое оборудование к пуску или остановке установки.

Из названных компонентов с физикой тесно связаны второй и пя-
тый из «уметь». Они требуют знаний по механике, гидродинамике, 
МКТ и термодинамике, электродинамике, в частности — основные 
закономерности процессов, принцип действия оборудования и взаи-
мосвязь параметров технологического процесса и влияние их на ка-
чество и количество продукта, а также — физико-химические свой-
ства сырья. 

Параметр «температура» в профессиональной деятельности тех-
ника данного направления имеет много конкретизаций (застывания, 
вспышки, воспламенения и др.), а также производных величин — 
термостойкость, термоокисляемость. Управляющие устройства рабо-
тают на основе закономерностей электромагнетизма и гидромехани-
ки, требуют знаний из теории измерений. В устройства, в частности, 
входят электро- и термореле, термометры, манометры, датчики дав-
ления и пр.

Все это предоставляет достаточно возможностей для подбора 
или формулировки контекстных заданий для курса физики и вклю-
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чения в задания по общепрофессиональным (физико-техническим) 
дисциплинам (например, «Основы автоматизации технологических 
процессов переработки нефти и газа») вопросов на объяснение фи-
зической сущности процессов.

Модель процесса формирования компетенций учащихся техни-
ческих специальностей СПО на основе междисциплинарных связей 
физики и общетехнических дисциплин включает целевой, содержа-
тельный, процессуальный и критериально-оценочный блоки, ее про-
цессуальный блок строится на основе принципов преемственности 
курсов физики и общетехнических дисциплин, комплементарности 
обучения на теоретических, практических и лабораторных занятиях, 
модульности построения изучения дисциплин и информационно-
методического сопровождения. 

Преемственность обеспечивается через использование контекст-
ных задач в обучении физике, информационных модулей по физике 
и проблемных практико-ориентированных заданий, требующих ис-
пользования МДС с физикой — в обучении общетехническим дис-
циплинам. Комплементарность предполагает интеграцию всех видов 
деятельности студентов в формировании ПК, в первую очередь — 
через организацию самостоятельной работы студентов на всех видах 
занятий и внеаудиторной с использованием МДС, а также модульное 
построение курсов общетехнических дисциплин. Последовательно-
сти изучения тем (лекции, практические, лабораторные, практика) 
сопоставлена и конкретизирована последовательность пар «самосто-
ятельная работа на (занятии, практике) — самостоятельная работа 
после (занятии, практике)». Каждый модуль включает компоненты: 
информационный, тестового входного контроля, технолого-методи-
ческий (описание деятельности и средств ее организации), саморе-
ализации (задания для самостоятельной работы), результативный 
(задания выходного контроля). 

При изучении физики (механика) студентам предлагаются кон-
текстные задания типа «Нефть из скважины бьет на высоту 40 м. 
Какова скорость нефтяного фонтана у поверхности земли? Сколь-
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ко времени поднимается каждая частичка нефти до этой высоты?». 
Смысл изучения физики для профессии сразу ясен. 

Преподаватель общетехнической дисциплины формулирует во-
просы для входного контроля таким образом, чтобы студенты, от-
вечая на них, могли теоретически подготовиться к формированию 
новых профессиональных знаний и умений. Например:

1. Что представляют собой идеальный и реальный газы с точки 
зрения молекулярно-кинетической теории? Какими свойства-
ми они обладают?

2. Назовите параметры состояния газа, от чего они зависят? Как 
снизить давление газа?

3. В каком случае коэффициент объемного расширения газа ра-
вен термическому коэффициенту давления?

Практическая работа предполагает расчет технологических пара-
метров устройств, входящих в состав систем автоматизации, с приме-
нением законов физики. Например, работа «Научиться рассчитывать 
параметры клапанного электромагнита» включает внеаудиторную 
самостоятельную работу по проведению расчетов параметров магни-
топровода. Здесь площадь сечения полюсного наконечника связана с 
такими физическими величинами, как: сила Лоренца, вектор магнит-
ной индукции. 

Далее формирование профессиональных компетенций с исполь-
зованием МДС идет в процессе решения практико-ориентированных 
(ситуационных) задач, которые студенты получают в рамках курсо-
вых работ и выпускной квалификационной работы, а также в ходе 
прохождения производственной практики на предприятиях. 

Для исследования влияния МДС общепрофессиональных (физи-
ко-технических) дисциплин на формирование профессиональных 
компетенций был проведен педагогический эксперимент. 

В эксперименте участвовало 4 группы: 2 контрольные и две экс-
периментальные. В экспериментальных группах обучение велось в 
соответствии с моделью с использованием разработанного информа-
ционно-методического сопровождения. На этапах контроля обуча-
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ющимся предлагались как задания физического содержания, так и 
контекстные и практико-ориентированные по общепрофессиональ-
ной дисциплине. Сформированность компетенций определялась по-
компонентно.

Результаты представлены на диаграмме

В ходе экспериментального исследования было установлено, что 
при обучении с помощью разработанной методики с использованием 
междисциплинарных связей физики и общепрофессиональных дис-
циплин уровень сформированности профессиональных компетен-
ций выше у студентов экспериментальных групп. 
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