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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В статье рассмотрены теоретические основы педагогической интеграции и особенности разра
ботки  и  применения  на  занятиях  интегрированных  учебных  заданий,  в  процессе  выполнения 
которых  осуществляется  формирование  профессиональных  и  общих  компетенций.  Определена 
специфика разработки и применения интегрированных учебных заданий в процессе обучения на 
примере специальности 210801 «Почтовая связь».  

Результатом освоения профессионального 
модуля любой специальности являются сфор‐
мированные  общие  и  профессиональные 
компетенции [7]. Компетенция – это не толь‐
ко  умения,  знания,  но  и  качества  личности, 
которые  задаются  по  отношению  к  опреде‐
ленному кругу предметов и процессов,  необ‐
ходимые  для  качественной  продуктивной 
деятельности  выпускника.  С  первых  дней 
обучения студента в среднем профессиональ‐
ном образовательном учреждении необходи‐
мо  проводить  работу,  которая  позволит  реа‐
лизовать требования ФГОС. В процессе такой 
работы  применение  различных  методов  и 
форм  обучения  может  сделать  подготовку 
будущего специалиста оптимальной.  

Для  определения  качества  освоения  обу‐
чающимися  профессионального  модуля  раз‐
рабатываются  контрольно‐оценочные  сред‐
ства,  которые  являются  неотъемлемой  ча‐
стью общей профессиональной образователь‐
ной программы. Оценка компетенций – очень 
сложная задача как в теоретическом, так и в 
практическом  плане.  Основная  трудность 
связана с тем, что компетенции формируются 
и  проявляются  только  в  практической  дея‐
тельности,  следовательно,  эту  деятельность 
следует  планировать  и  организовывать  в 
учебном процессе [5]. 

Проблемам  формирования  компетенций 
посвящены  работы И.  А.  Зимней,  В.  Д.  Симо‐
ненко, В. А.  Сластенина, Ю.  Г.  Татур, А.  В.  Ху‐
торского. Большинство ученых понятие ком‐
петенции  раскрывают  как  интегрированное 
качество  личности.  Таким  образом,  при  пла‐
нировании  учебной  деятельности  для  более 

полного представления изучаемого предмета 
(дисциплины) необходимо учесть междисци‐
плинарный компонент. 

Процессы  педагогической  интеграции 
имеют сложную структуру, множество аспек‐
тов  развития  и  разные  уровни  реализации.  
В  психолого‐педагогической  литературе  ин‐
теграция  означает  процесс  взаимопроникно‐
вения,  уплотнения,  унификации  знаний.  
И. Д. Зверев раскрывает интеграцию как про‐
цесс  и  результат  создания  непрерывно  свя‐
занного,  единого,  цельного  [4].  В  обучении 
она  может  осуществляться  путем  слияния  в 
одном  синтезированном  курсе  элементов 
разных учебных предметов. А. Я. Данилюк от‐
мечает, что интегрируется не содержание как 
таковое. В образовательной системе происхо‐
дит  последовательная  интеграция  знания  и 
сознания,  а деятельность педагога обеспечи‐
вает  этот  процесс.  В  данном  случае  происхо‐
дит не «наложение»,  а переосмысление, реф‐
лексия  и  коррекция  существующих  знаний. 
Таким образом, применение интеграции в об‐
разовательном  процессе  способствует  повы‐
шению качества усвоения учебного материа‐
ла, помогает студенту более полно и осознан‐
но применять полученные знания в дальней‐
шем. Интеграция оживляет образовательный 
процесс,  экономит  учебное  время,  избавляет 
от утомляемости, ориентирует мышление на 
будущее. Интеграция способствует формиро‐
ванию  целостного  взгляда  на  мир,  понима‐
нию  сущностных  взаимосвязей  явлений  и 
процессов.  Теоретико‐методологические  ос‐
новы  интеграции  в  образовании  дают  воз‐
можность  представить  структуру  интегра‐
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тивного подхода. Эта структура должны учи‐
тывать  межпредметную,  внутрипредметную, 
межличностную  и  внутриличностную  инте‐
грацию (таблица). 

Одним из важнейших направлений в обра‐
зовательном процессе является межпредмет‐
ная  интеграция.  Как  показывает  практика, 
именно  межпредметные  связи  повышают 
практическую  и  теоретическую  значимость 
обучения,  позволяют  учащемуся  применять 
знания  и  умения  как  в  ситуациях  процесса 
обучения,  так  и  в  последующей  производст‐
венной деятельности. 

Межпредметные  связи  характеризуются 
прежде  всего  своей  структурой,  а  поскольку 
внутренняя  структура  предмета  является 
формой, то можно выделить следующие фор‐
мы связи: по составу, по направлению, по спо‐
собу взаимодействия.  

В.  Н.  Максимова  выделяет  три  основные 
группы межпредметных связей: 

1.  Содержательно‐информационные  –  по 
видам знаний (научные). 

2.  Операционно‐деятельностные  –  по  ви‐
дам умений (практические, познавательные). 

3.  Организационно‐методические  –  по 
способам реализации межпредметных связей 
в учебном процессе. 

Межпредметная связь в логическом завер‐
шенном  виде  представляет  собой  выражен‐
ное  во  всеобщей форме,  осознанное  отноше‐
ние между элементами структуры различных 
учебных  предметов.  Таким  отношением  мо‐

жет быть новое знание, которое сформирова‐
лось  благодаря  усвоению  связей  между 
знаниями из разных предметов [4]. 

Если рассматривать любой учебно‐образо‐
вательный  процесс  с  практической  стороны, 
обнаруживается,  что  он  от  начала  до  конца 
выстроен на выполнении учащимися тех или 
иных  заданий,  подготовке  к  их  выполнению 
(состоящей в том числе и в изучении некото‐
рого  фактического  материала)  и  последую‐
щем  разборе  того,  насколько  успешно  зада‐
ния  выполнены.  Фактически  весь  процесс 
обучения  может  быть  представлен  как  сме‐
няющие друг друга циклы выполнения учеб‐
ных  заданий,  а  значит,  и  качество  образова‐
ния зависит не в последнюю очередь от того, 
насколько  грамотно  и  последовательно  вы‐
строена цепочка упражнений и заданий [6].  

В этих условиях встает вопрос о необходи‐
мости  разработки  учебных  заданий.  Такие 
учебные задания должны быть ориентирова‐
ны  на  организацию  деятельности  учащихся 
по  формированию  общих  и  профессиональ‐
ных  компетенций.  Для  разработки  учебных 
заданий  необходимо  учесть  их  деятельност‐
ную  основу,  модель  учебной  ситуации,  акту‐
альность  ситуации,  структуру  заданий,  уро‐
вень интеграции. 

Из  приведенной  специфики  можно  отме‐
тить,  что  деятельностный подход  выражает‐
ся в процессе решения проблем. Модель учеб‐
ной  ситуации  отражает  описание  некоторой 
реальной  или  специально  смоделированной 

Т а б л и ц а

Виды интеграции 

Интеграция 

Внутрипредметная  Межпредметная  Внутриличностная  Межличностная 

Смысловые, содер‐
жательные техно‐
логические связи 
между различными 
видами выполняе‐
мых работ 

Взаимопроникно‐
вение  содержания 
разных  учебных 
дисциплин  и  соз‐
дание  единого  об‐
разовательного по‐
тенциала путем ис‐
пользования  инно‐
вационных  и  педа‐
гогических  мето‐
дов 

Формирование ответст‐
венности за результат 
профессионально‐лично‐
стного становления при 
совмещении внутренних 
усилий личности учащего‐
ся и внешнего воздействия 
целенаправленного обра‐
зовательного процесса 
средствами интеграции 

    Направление делового сотруд‐
ничества и сотворчества через 
многостороннюю открытость 
пространства диалогического 
взаимодействия. 
    Профессионально‐личностное 
становление через управление, 
самообучение, самообразование, 
групповую, исследовательскую 
деятельность, научное творчест‐
во в процессе выполнения лабо‐
раторного практикума. Посте‐
пенная интеграция знания, соз‐
нания и переживания в поступке.
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ситуации, близкой к реальной, используемой 
в  целях  обучения  [3].  Актуальность  рассмат‐
ривается  как  актуальное  содержание  ситуа‐
ции  определенной  возрастной  группы,  обес‐
печение  связи между  ситуацией и  потребно‐
стями  работодателя,  вовлечение  студента  в 
процесс решения ситуации в качестве дейст‐
вующего  лица.  Структура  интегрированного 
учебного  задания  может  изменяться  в  зави‐
симости  от  цели  при  обязательном  компо‐
ненте  –  выполнение  требований  ФГОС.  Уро‐
вень  интеграции  (внутрипредметная,  меж‐
предметная)  определяется  с  позиции  содер‐
жания темы (раздела).  

Н. М. Белянкова  выделяет  три  уровня ин‐
теграции: 

–  слабой  (низкой)  степенью  интеграции 
обычно считаются межпредметные связи, ко‐
гда при изучении материала одного предмета 
эпизодически  включается  материал  другого 
предмета (факты, иллюстрации, понятия, му‐
зыкальные  фрагменты  и  т.д.).  При  этом  со‐
храняется  самостоятельность  каждого  пред‐
мета со своими целями и задачами.  

–  средняя степень интеграции проявляет‐
ся в случае, когда чрезвычайно сложный для 
учащихся  объект  изучается  с  разных  сторон 
средствами  нескольких  учебных  предметов, 
но  при  этом  сохраняется  в  целом  самостоя‐
тельность каждого предмета.  

–  высокая степень – это создание интегри‐
рованных курсов [1].  

Интегрированное  учебное  задание  на  ос‐
воение  новой  темы,  закрепление  ранее  изу‐
ченного  материала  применяется  на  уроках 
теоретического  и  практического  обучения. 

Например,  учебное  задание  по  теме  «Приме‐
нение  средств  внутрипроизводственного  ко‐
лесного  транспорта»  разработано  с  целью 
изучения нового материала на теоретическом 
уроке.  В  структуре  такое  задание  разделено 
на  две  части.  При  выполнении  первой  части 
задания учащийся осваивает знания, необхо‐
димые  для  освоения  темы.  Учитывая  тот 
факт, что выполнение данного задания пред‐
полагается  на  уроке  изучения  теоретическо‐
го  материала,  реализация  формирования 
умений  на  таком  уроке  является  сложной. 
Следовательно,  предлагается  студентам  изу‐
чить  самостоятельно  темы  «Техническое  об‐
служивание  средств  механизации»  (внутри‐
предметная интеграция) и «Техническая экс‐
плуатация сетей почтовой связи». Это те зна‐
ния,  которые при выполнении практических 
работ  будут  наиболее  востребованы.  Данное 
интегрированное учебное задание разработа‐
но с учетом предложенной специфики.  

Таким образом, использование интегриро‐
ванных учебных заданий обеспечивает созда‐
ние  у  студентов  целостного  представления 
об изучаемой дисциплине (предмете), способ‐
ствует  повышению познавательного  интере‐
са  обучающихся,  формированию  профессио‐
нальных и общих компетенций, это возможно 
при  таких  условиях  как  предоставление  ин‐
формационных источников;  обеспечение вы‐
полнения интегрированных учебных заданий 
в  группе,  например,  с  целью  привлечения 
слабых  студентов;  при  самостоятельном  ос‐
воении  и  переработке  информации  (под  ру‐
ководством преподавателя в том случае, если 
это необходимо). 
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