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В настоящее время самостоятельная работа сту-
дентов – это обязательная составная часть учебно-
го процесса, предусматриваемая федеральными 
образовательными стандартами, учебными плана-
ми и программами по всем специальностям и дис-
циплинам.

Вузами разрабатываются специальные положе-
ния, регламентирующие этот вид деятельности, 
методические пособия и разные контролирующие 
материалы для студентов, создаются условия для 
успешного выполнения самостоятельной работы 
с использованием компьютеров и интернет-ресур-
сов.

В контексте нашего исследования [1] мы при-
шли к выводу, что внеаудиторную самостоятель-
ную работу на младших курсах надо организовать 
таким образом, чтобы она помогла студенту сде-
лать первые шаги в овладении методами научного 
исследования.

Следует отметить, что в настоящее время мно-
гие исследователи посвящают свои труды совер-
шенствованию организации самостоятельной ра-
боты студентов, перенося акцент на активные ме-
тоды обучения, одним из которых является метод 
проектов.

Опыт показывает, что наиболее эффективными 
в процессе обучения являются интегративные про-
екты. Анализ педагогической и методической ли-
тературы позволил выявить, что интегративным 
проектам уделено недостаточно внимания, не опи-
сана их классификация, не обоснованы их роль 
и место в процессе познания.

Анализ литературы показал, что основными ти-
пами интегративных проектов являются следую-
щие:

1) межгосударственные интегративные проек-
ты, которые направлены на экономическое и поли-
тическое объединение и нацелены на региональ-
ную интеграцию. Процесс региональной интегра-
ции рассматривается как эффективный способ из-
бежать войны между государствами. Примерами 
таких интегративных проектов служат Европей-
ский союз, Единое экономическое пространство 
России, Белоруссии и Казахстана;

2) социальные интегративные проекты, которые 
решают проблемы, связанные с социально-эконо-
мической сферой. Например, целью интегративно-
го проекта «Интегративная школа развития» стало 
создание творческой среды, которая способствует 
успешной адаптации детей с синдромом Дауна 
в обществе и развитию толерантного отношения 
к ним здоровых детей;

3) информационные интегративные проекты, 
цель которых – показать деятельность различных 
структур предприятия или организации. Примером 
такого интегративного проекта служит «Электрон-
ный университет» [2], одной из задач которого яв-
ляется формирование единой информационной 
среды для отражения деятельности университета;

4) технологические интегративные проекты, ко-
торые основаны на использовании связей науки, 
образования с производством (бизнесом). Интегра-
ция науки, образования и производства представ-
ляет собой процесс сближения научных разрабо-
ток и их коммерциализации в виде готовых науч-
ных продуктов или технологий. Целью данных 
проектов является достижение новейших техноло-
гий. Примерами таких интегративных проектов яв-
ляются технопарк «Кремниевая долина», иннова-
ционный центр «Сколково», научно-исследова-
тельские парки, технопарки и исследовательские 
университеты;

5) образовательные интегративные проекты. 
Образовательные интегративные проекты де-

лятся на:
а) образовательные интегративные проекты, 

при выполнении которых необходимо интегриро-
вание знаний и умений из различных дисциплин. 
Цель использования в учебном процессе таких ин-
тегративных проектов – научить студентов думать, 
самостоятельно решать проблемы, находить опти-
мальное решение проблемы, уметь предлагать раз-
личные способы ее решения;

б) образовательные интегративные проекты, ко-
торые основаны на использовании связей образо-
вания с будущее профессией. Цель использования 
в учебном процессе данных интегративных проек-
тов – подготовить студентов к дальнейшей 
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 профессиональной деятельности. Реализацией ин-
тегративных проектов могут выступать универси-
тетские интегративные комплексы, которые пред-
ставляют собой организационно-педагогическую 
систему освоения студентами программ професси-
онального образования различного уровня и на-
правленности, органически сочетающую теорети-
ческое обучение и практическую деятельность 
в выбранной профессиональной сфере.

По роду нашей деятельности нас интересуют 
образовательные интегративные проекты, являю-
щиеся разновидностью учебных проектов. Анализ 
литературных источников показал, что в настоя-
щее время мало исследований, посвященных ис-
пользованию образовательных интегративных 
проектов в процессе обучения.

Существуют образовательные интегративные 
проекты, объединяющие несколько курсов, целый 
курс, несколько тем курса, отдельную тему курса. 
Продолжительность интегративного проекта зависит 
от того, какой объем материала преподаватель пред-
полагает охватить и какие цели он при этом ставит.

Наш педагогический опыт показал, что целесо-
образно в процессе обучения студентов проводить 
самостоятельную работу, которая будет направлена 
на разработку образовательных интегративных 
проектов. Такие проекты могут быть реализованы 
в ходе самостоятельной работы без особого ущер-
ба для программы.

С конца 80-х гг. прошлого столетия предмет 
«информатика» включен в федеральный компо-
нент учебных планов общего, а также высшего 
профессионального образования. Обучение инфор-
матике, отмечает М. И. Жалдак [3], до некоторой 
степени решает проблемы интеграции учебных 
предметов, в частности математики, физики, ин-
форматики и других предметов.

В своей работе делаем упор на образовательные 
интегративные проекты по математике и информа-
тике, поскольку одна из задач исследования – по-
иск новой формы организации самостоятельной 
работы студентов технического вуза при изучении 
курса «Математика».

Приведем основные требования к интегратив-
ным проектам по математике и информатике в кон-
тексте нашего исследования, а именно интегратив-
ный проект:

– имеет конкретную цель, которая предполагает 
решение проблемы;

– предполагает разрешение поставленной про-
блемы во внеаудиторное время;

– предполагает самостоятельное исследование, 
что способствует более прочному усвоению зна-
ний;

– способствует формированию мышления 
в процессе решения проблемы;

– имеет направленность на реализацию дидак-
тических, развивающих и воспитательных целей 
обучения;

– позволяет предложить свой путь решения 
проблемы по математике с применением компью-
тера.

Особое внимание обращаем на смену функций, 
выполняемых преподавателями и студентами. При 
традиционном обучении студенты, приобретая 
знания по математике, исходят из задач, поставлен-
ных преподавателем. При осуществлении интегра-
тивного проекта обучающиеся самостоятельно 
планируют этапы его реализации. Причем студен-
ты должны изучить тот материал, без владения ко-
торым завершение работы над интегративным про-
ектом невозможно. Одна из важных характеристик 
интегративного проекта заключается в том, что 
в ходе осуществления проекта создается возмож-
ность интегрированного развития различных ви-
дов деятельности.

При выполнении интегративного проекта сту-
дент должен провести теоретическое исследование 
и найти практическое решение проблемы. Визу-
альную картину решения проблемы студенты мо-
гут продемонстрировать на экране компьютера.

При разработке интегративных проектов по ма-
тематике и информатике для нас больший интерес 
представляет совместное использование двух тех-
нологий: изучение учебной темы на базе компью-
тера и с помощью компьютера. Технология изуче-
ния с помощью компьютера предполагает исполь-
зовать учебники, аудио- и видеозаписи, Интернет, 
то есть источники, в которых обучающийся может 
почерпнуть информацию. Изучение же на базе 
компьютера предполагает использование програм-
мных средств, различных систем компьютерной 
математики (СКМ), обеспечивающих эффектив-
ную самостоятельную работу.

В настоящее время преподавание многих дис-
циплин в техническом вузе, в частности математи-
ки, переживает этап значительных перемен, свя-
занных с появлением различных систем компью-
терной математики. В качестве средства системы 
компьютерной математики рассматриваем систему 
Mathcad и табличный редактор Microsof Ехсеl.

Курс математики в техническом вузе предполага-
ет изучение следующих разделов: линейной алге-
бры, векторной алгебры, аналитической геометрии, 
математического анализа, теории вероятностей 
и математической статистики. Поэтому, в зависимо-
сти от раздела математики, интегративные образо-
вательные проекты могут быть базовыми, наглядно-
иллюстративными и связанными с проблемами, раз-
решение которых приводит к трудоемким вычисли-
тельным задачам (назовем их интегративными про-
ектами вычислительного характера).
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При работе над базовым интегративным про-
ектом предполагается использование компьютера 
для оформления теоретических исследований по 
определенной проблеме. Например, проект «Вы-
числение площадей плоских фигур» подразумева-
ет сначала проработку теоретического материала, 
который изучается в течение всего курса матема-
тики, а затем его оформление в виде печатного 
текста. Этот проект долгосрочный по времени 
и поэтому его желательно выполнять группе сту-
дентов. Причем группа студентов делится на две 
подгруппы. Первая подгруппа решает задачи са-
мостоятельно без использования компьютера, 
вторая подгруппа – с использованием СКМ 
Mathcad. Решение проблемы должно завершиться 
реальным результатом, обличенным в текстовую 
форму.

Наглядно-иллюстративный интегративный про-
ект предполагает использование прикладных про-
граммных средств компьютера, в нашем случае 
СКМ Mathcad и табличного редактора Microsof 
Ехсе 1, которые дают возможность создавать схе-
мы, графики функций, таблицы и т. д. Эти проекты 
могут быть посвящены проблемам по таким разде-
лам математики, как математический анализ, ана-
литическая геометрия, теория вероятностей и ма-
тематическая статистика.

Интегративный проект вычислительного харак-
тера может быть применен в тех разделах матема-
тики, где необходимы громоздкие вычисления.

Например, если разрешение проблемы приве-
дет студента к системе линейных уравнений 
с единственным решением, то можно убедиться, 
что решить систему линейных уравнений матрич-
ным методом с помощью СКМ Mathcad можно до-
статочно быстро, тогда как на бумаге решение та-
кой системы (особенно когда число уравнений 
и неизвестных больше четырех) займет значитель-
ное время. И наоборот, решение системы линей-
ных уравнений методом Гаусса в отличие от ма-
тричного метода на бумаге займет меньше време-
ни, чем с помощью пакета Mathcad. Такие проекты 
помогут студентам проконтролировать решения 
примеров при подготовке к контрольным работам 
и экзамену.

Интегративные проекты по математике разде-
лили на:

1. Интегративные проекты, поддерживающие 
учебный курс (на примере курса математики). Эти 
проекты назовем вводными интегративными про-
ектами. Они связаны с ознакомлением и введением 
основных понятий темы (или раздела) курса. Цель 
такого проекта – заранее, до изучения темы, позна-
комить студентов с основными понятиями темы.

2. Интегративные проекты, направленные на 
связь между разделами курса математики. Цель та-

кого проекта – научить студента систематизиро-
вать и обобщать изученные знания.

3. Интегративные проекты, направленные на 
связь изучаемого курса (на примере курса матема-
тики) с дисциплинами естественно-научного ци-
кла. Цель такого проекта – показать студентам 
межпредметные связи.

4. Интегративные проекты, направленные на 
связь изучаемого курса (на примере курса матема-
тики) с будущей профессией. Цель такого проек-
та – формирование у студентов первоначального 
опыта решения профессиональных задач.

Включение в учебный процесс интегративных 
проектов по математике и информатике позволит 
обучать студентов переносу знаний в новые ситуа-
ции, умению видеть их новые функции, формиро-
вать математическое мышление.

Следуя В. А. Далингеру [4], к основным дидак-
тическим функциям учебных исследований, кото-
рые организуются в процессе выполнения интегра-
тивных проектов по математике, отнесем следую-
щие:

– функцию открытия новых (неизвестных об-
учающемуся) знаний (то есть установление суще-
ственных свойств понятий, выявление математиче-
ских закономерностей и т. д.);

– функцию углубления изучаемых знаний (то 
есть получение информации, которая связывает 
математику с дисциплинами естественно-научного 
цикла и со спецдисциплинами);

– функцию систематизации изученных знаний 
(то есть установление отношений между понятия-
ми, выявление взаимосвязей между математикой 
и дисциплинами естественно-научного цикла и со 
спецдисциплинами);

– функцию развития обучающегося, превращение 
его из объекта в субъект управления, формирование 
у него самостоятельности к самоуправлению (само-
образованию, самовоспитанию, самореализации);

– функцию обучения обучающихся способам 
деятельности.

Нами были определены четыре этапа проведе-
ния интегративного проекта.

На I этапе преподавателем ставится перед об-
учающимся проблема в области математики, кото-
рая не имеет готового, однозначного ответа и тре-
бует поиска решения не только средствами матема-
тики, но и информатики (с применением компью-
тера). На этом этапе происходит выбор рабочей 
группы (или рабочих групп). Студенты намечают 
план проекта. Проходит поиск оптимального реше-
ния задачи проекта. Преподаватель уточняет, как 
обучающиеся будут трансформировать педагоги-
ческий замысел. На этом же этапе преподавателем 
выбираются критерии оценки результатов деятель-
ности.
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Далее следует II этап, на котором проводится 
защита студентами плана будущего проекта. Обсу-
ждаются затруднения, которые могут возникнуть 
в ходе выполнения проекта. Прогнозируется по-
строение выходов из затруднительных ситуаций. 
Роль преподавателя на данном этапе сводится к на-
блюдению за продвижениями студентов в работе.

На III этапе проводится защита проекта. Роль 
преподавателя на данном этапе сводится к конт-
ролю оценки знаний (выставление оценок, баллов) 
и выяснению причин успехов и неудач. На этом 
этапе происходит осознание студентами проделан-
ной работы, выражающейся в том, что решена по-
ставленная проблема.

На заключительном IV этапе преподавателем 
проводится анализ результатов, намечается план 
корректировки проекта.

При работе над проектом может быть допущен 
ряд ошибок:

– низкий уровень математической подготовки 
не позволяет студенту осуществить проект;

– предложенные темы на первоначальном этапе 
оказались сложными для обучающегося;

– студент переместил акцент на другой предмет 
исследования и т. д.

Во всех этих случаях необходимо исправлять 
ошибки. Обсуждение ошибок должно ориентиро-

вать на позитивные изменения в будущем к выпол-
нению соответствующих действий.

По отрицательным результатам рефлексии воз-
можны следующие исходы:

1) изменить замысел проекта, если под сомне-
ние ставится достижимость конечного результа-
та; 

2) изменить дидактическое обеспечение 
(предложить новые литературные источники, за-
дачники и т. д.), не меняя цели конечного резуль-
тата.

В заключение отметим, что работа над интегра-
тивными проектами по математике и информатике 
при изучении курса «Математика» способствова-
ла:

– качественному усвоению учебного материала, 
которое достигалось при изучении проблемы, тре-
бующей анализа учебного материала, предполага-
ющей привлечение знаний не только из разных 
разделов математики, но и из разных предметных 
областей;

– развитию самостоятельности в ходе индиви-
дуальной работы над интегративным проектом;

– формированию умений научно-исследова-
тельского характера, которое обеспечивалось 
в процессе поиска разных путей решения постав-
ленной проблемы, анализа результатов.
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The article introduces classification of integrative projects. It also presents methods of self-study organization for 

students of technical universities and development of integrative projects in Mathematics and Computer Science.
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