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Интеграция графических и технических дисциплин для 
организации самостоятельной работы студентов

Integration of graphical and technical disciplines for the 
organization of independent work of students

В данной работе рассматриваются вопросы интеграции технических дисциплин для студентов бакалавров 
профиля Технология. 

В статье представлены подходы к осуществлению междисциплинарной интеграции и в частности между 
графическими и техническими дисциплинами, выявлены развивающие возможности интегрированных 
заданий при организации самостоятельной работе студентов. Определена значимость интеграции изучаемых 
дисциплин в учебном процессе, в том числе при организации и проведении самостоятельной работы студентов. 

В качестве примера рассмотрены интегрированные задания по графике и таким техническим дисциплинам, 
как техническая механика, элкктрорадиотехника, творческо-конструкторские дисциплины.
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This paper discusses the issues of integration of technical disciplines for students of bachelors Profile technology. 
The article presents approaches to the implementation of multidisciplinary integration and in particular between 
the graphical and technical disciplines, revealed the possibility of developing integrated tasks in the organization 
of independent work of students. Determine the significance of the integration of disciplines in the educational 
process, including the organization and conduct independent work of students. As an example, consider the 
integrated tasks on schedule and technical disciplines such as technical mechanics, elkktroradiotehnika, creative 
and design disciplines.
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И нтеграция дисциплин в учебном процес-
се как явление возникла в то время, когда 
знания, которые собирались и обобщались 

философами, перестали укладываться в рамки 
одной науки. В результате этого из философии 
стали выделяться самостоятельные отрасли зна-
ний. В отличии от интеграции, дифференциация 
наук, обусловила переход к раздельному препо-
даванию учебных дисциплин. Такой процесс дро-
бления, о чем свидетельствует история педагоги-
ки, нарушил естественную связь между науками, 
которая существует между предметами и явлени-
ями реального мира.

Поэтому в начале XX века стали появляться 

специальные так называемые «кооперирован-
ные курсы». Их задачей была интеграция про-
фессиональных знаний и практической деятель-
ности. А уже в 20-х годах XX в., в России появился 
опыт применения интеграции в целях соедине-
ния обучения с жизнью, с производственным тру-
дом обучающихся [1]. И наконец, интеграция как 
явление проявилось в фундаментальных и при-
кладных отраслях науки. Кроме того, педагоги и 
ученые связывали интеграцию с изменением в 
содержании процесса обучения, существующих 
образовательных стандартах и создания новых 
учебных программ выявляя зависимости знаний 
от содержания, структуры и построения учебно-
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го материала. Именно поэтому идея интеграции 
стала предметом теоретических и практических 
исследований в связи с начавшимися процессами 
дифференциации в обучении.

В последние годы проблема интеграции в пе-
дагогике изучается достаточно активно с различ-
ных позиций. При этом, возросла необходимость 
устранения противоречия между современными 
требованиями к более качественной подготовке 
педагогов бакалавров и недостаточным количе-
ством специальных методик, позволяющих акти-
визировать учебно-познавательную деятельность 
студентов педагогического вуза. 

Существующая подготовка педагогов обеспе-
чивается выполнением учебных планов соответ-
ствующих специальностей, которые формируют-
ся на основе государственных образовательных 
стандартов. Выпускник, получивший такое обра-
зование, будет отвечать минимальному набору 
требований и будет являться недостаточно твор-
ческой личностью.  Для повышения качества под-
готовки выпускников, необходимо совершен-
ствовать методики преподавания как отдельных 
дисциплин, так и блоков дисциплин в целом, ис-
кать пути мотивации в освоении технических дис-
циплин студентами бакалаврами. 

В педагогическом образовании важное значе-
ние имеет междисциплинарная интеграция, по-
зволяющая содержательный метод одной науки 
приложить к решению содержательной задачи 
другой науки. Такой процесс можно проследить на 
примере интеграции графических и общетехниче-
ских знаний при подготовке бакалавров профиля 
Технология. Ярким примером такой интеграции 
могут послужить практические занятия, курсовые 
и выпускные квалификационные работы, задания 
для самостоятельной работы студентов.

Междисциплинарная интеграция - это не про-
сто соединение близких понятий из разных дис-
циплин для прочных знаний, это объединение 
разных учебных дисциплин при изучении одной 
темы, целого блока тем в одно целое на основе 
общего подхода. С практической стороны инте-
грация позволяет усилить межпредметные связи, 
расширить сферу получаемой обучающимися ин-
формации, подкрепление мотивации обучения.

Нельзя применять слишком часто интегриро-
ванные занятия на практических или лаборатор-
ных работах. Практика показывает, что в этом 
случае они теряют индивидуальность. Поэтому 
интегрированные занятия необходимо проводить 
периодически, они нужны для того, чтобы студен-
ты могли увидеть взаимосвязь между учебными 
дисциплинами и поняли, что знания, полученные 
в одной дисциплине, облегчает понимание про-
цессов, изучаемых другими.

Одним из видов учебной деятельности, кото-
рая выполняется студентами без непосредствен-
ного контакта с преподавателем посредством 
специальных учебных материалов является само-
стоятельная работа.

На сегодняшний день самостоятельная рабо-
та является важным и обязательным элементом 
учебного процесса. Она предусматривает пре-
жде всего индивидуальную работу студентов в 
соответствии с программой обучения. В качестве 
самостоятельных работ чаще всего используются 
домашние задания по подготовке конспектов, ре-
фератов, эссе, выполнение графических чертежей 
и др. Существуют задания, позволяющие решать 
типовые задачи. К такого рода самостоятельным 
заданиям относятся некоторые этапы лаборатор-
ных работ или практических занятий, или инди-
видуальные домашние задания, к которым задан 
алгоритм их решения.

Такие задания, которые формируют познава-
тельную активность студентов и требуют от них 
варьирования условий задания и применения по-
лученных ранее учебной знаний, это задания бо-
лее повышенного уровня. Это могут быть, напри-
мер, задания для курсовых и дипломных работ. 

Для того, чтобы активизировать у обучающих-
ся творческую активность необходимы задания 
научно-исследовательского характера, включая 
курсовые и дипломные проекты. 

В настоящее время сокращается количество 
часов, отведенных на изучение практически всех 
дисциплин, в том числе графических, которые яв-
ляются фундаментом технического образования 
бакалавров технологов, поэтому интегрирован-
ные задания вносят весомый вклад в решение и 
этой проблемы.

В качестве примера представляем интегриро-
ванные задания, которые обучающиеся получают 
для самостоятельной работы при изучении блока 
технических и графических дисциплин.

Студентам выдается машиностроительная де-
таль или рабочий чертеж этой детали, задания и 
вопросы к заданному чертежу по вариантам (та-
блица 1). 

В другом случае студентам предлагается сбо-
рочный чертеж и задания к нему (таблица 2).

Таблица 1

Дисциплина Содержание задания

машиностро-
ительное 
черчение

выполнение и чтение чертежа

материалове-
дение

анализ материала и его твердо-
сти

основы взаи-
мозаменяемо-
сти

анализ измерительных средств, 
методов контроля шероховато-
сти, допусков размеров, форм и 
взаимного расположения поверх-
ностей

технологии 
обработки 
материалов

анализ технологического обору-
дования и режущего инструмен-
та, анализ основных и вспомога-
тельных операций, необходимых 
для выполнения детали.
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Таблица 2

Дисциплина Содержание задания

машиностро-
ительное 
черчение

выполнение рабочих чертежей 
детали и сборочной единицы

электрорадио-
техника

выполнение электрической схе-
мы работы сборочной единицы

детали машин структурный анализ узла сбороч-
ной единицы

творческо-кон-
структорские 
дисциплины

изготовление по рабочему черте-
жу макета детали

На наш взгляд, большое значение в учебном 
процессе имеют занятия, которые проводятся на 
основе интеграции дисциплин, например, таких 

как, общетехнические, а также интегрированные 
задания для самостоятельной работы студентов.
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