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В настоящее время инженерно-техническое образование в высшей школе 
испытывает серьезные трудности [1]. Вызвано это следующими причинами: 

1. Падение престижа инженерно-технических специальностей. Следствием этого 
является уменьшение числа абитуриентов (студентов), поступающих на инженерно-
технические направления вузов по сравнению с экономическими, компьютерными и 
другими направлениями; 

2. Обучение на инженерно-технических направлениях предполагает хорошую 
физико-математическую подготовку студентов. К сожалению, в настоящее время в 
учебных планах средних школ произошло сокращение количества учебных часов физико-
математических дисциплин, отсутствует современное учебное лабораторное 
оборудование, наглядные пособия и учебно-методическое обеспечение. Поэтому уровень 
подготовки абитуриентов по физико-математическим дисциплинам оказывается не всегда 
высоким. 

Наиболее заметно эти два фактора проявляются на инженерно-технических 
направлениях небюджетных вузов. 

Улучшение физико-математической подготовки абитуриентов и студентов 
инженерно-технического направления может быть достигнуто с помощью непрерывного 
образования и оптимизации межпредметных связей как на уровне средней школы, так и 
на уровне вузовского образования. Одним из выходов в создавшейся ситуации может 
быть разработка и внедрение модели непрерывного образования, которая предполагает 
решение на каждой ступени образования определенных задач. В частности, на уровне 
средней школы - профориентация и углубленная подготовка по естественным наукам 
[1,2]. 

На уровне вузовского образования необходимо учитывать то, что ряд 
общеинженерных дисциплин преподается на младших курсах параллельно с 
преподаванием фундаментальных дисциплин. Следовательно, необходимо, чтобы 
учебные программы фундаментальных дисциплин учитывали содержание и особенности 
изучения общеинженерных дисциплин технического направления. 

В соответствии с учебной программой напраления «Электроника» Института 
Транспорта и Связи на первых двух курсах параллельно с фундаментальными науками 
изучают следующие общеинженерные дисциплины: “Основы электротехники”, 
“Полупроводниковые приборы”, “Электрические цепи”, “Аналоговые устройства”, 
“Радиотехнические цепи и сигналы”, “Цифровая схемотехника”. 

Материал всех указанных дисциплин требует знаний соответствующих разделов 
физики и высшей математики. Среди названных дисциплин необходимо выделить 
дисциплины “Электрические цепи” и “Полупроводниковые приборы”, которые являются 
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связующими звеньями между фундаментальными и последующими общеинженерными 
дисциплинами, наиболее характерно это для дисциплины “Полупроводниковые приборы”. 

В части разделов этой дисциплины рассматриваются физические принципы действия 
и характеристики различных типов полупроводниковых приборов. Очевидно, что 
подобные вопросы должны изучаться взаимосвязано во времени и по содержанию с 
соответствующими разделами курса “Физика”. Изучение всего материала дисциплины 
“Полупроводниковые приборы” требует практического применения основ 
дифференциального и интегрального исчислений. 

При реализации межпредметных связей между этими дисциплинами необходимо 
обеспечить исключение дублирования изучаемого материала, формирование единой 
системы взглядов на один и тот же объект. Второй целью оптимизации межпредметных 
связей является закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков. Для 
достижения этой цели необходима не только жесткая взаимосвязь учебных курсов, но и 
единство методик, единство форм представления и обработки информации. [1, 3]. 

Для значительной части студентов, обучающихся в настоящий момент на 
направлении «Электроника», характерно следующее: 

1. Слабая подготовленность к самостоятельной работе (особенно у студентов 
младших курсов), и уровень этой подготовки с каждым годом снижается. Проявляется это 
на практических занятиях при самостоятельном решении задач по пройденным темам и в 
ходе выполнения  лабораторных и курсовых работ;  

2. Неумение применять теоретический материал для объяснения результатов, 
полученных в ходе выполнения лабораторных работ. 

3. Неумение грамотно оформлять таблицы, графики и анализировать 
экспериментальные данные, представленные в виде таблиц и диаграмм. 

Для развития мыслительной деятельности студентов и воспитания у них 
познавательной активности необходимо наличие элементов самостоятельной работы во 
всех дисциплинах. Организация этой работы должна быть хорошо продумана и 
методически обеспечена. 

Важность установления межпредметных связей фундаментальных и общеинженерных 
дисциплин и оптимизация этих связей проявляется в еще большей степени при проведении 
занятий со студентами заочной формы обучения, при организации дистанционных форм 
обучения и при разработке компьютерных учебников. 

В целом проблема согласования содержания учебных дисциплин является 
достаточно сложной, поскольку предполагает согласование не только содержания 
учебных курсов, но и согласование методик различных кафедр. 

Реализация задач по согласованию содержания и методик преподавания учебного 
материала различных дисциплин невозможна без повышения роли учебно-методических 
комиссий факультетов. 
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