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АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «СТРУКТУРЫ ДАННЫХ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ»
В данной работе осуществляется развитие идей, изложенных в работе [1] относи-

тельно методики обучения студентов направления «Прикладная информатика» по дис-
циплине «Структуры данных в предметной области» (СДвПО). Выделены междисци-
плинарные связи с дисциплинами «Информатика и программирование», «Базы дан-
ных», «Объектно-ориентированное программирование» и «Высокоуровневые методы 
информатики и программирования». Кроме этого, обозначены направления дальней-
шей работы по обновлению учебно-методического обеспечением дисциплины «СДв-
ПО».
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тика, междисциплинарные связи.

В настоящее время осуществляется переход на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО). Обучение студентов бака-
лавриата по направлению подготовки «Прикладная информатика» в Санкт-Петербургском 
гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) осуществляется согласно учебным 
планам подготовки студентов по профилям подготовки «Прикладная информатика в эконо-
мике» и «Прикладная информатика в социально-культурной сфере» [2].

Для успешной профессиональной деятельности будущего бакалавра по направлению 
«Прикладная информатика» определяющее значение имеет успешное изучение ведущих 
дисциплин базовой и вариативной части учебного плана.

Поскольку в ходе изучения дисциплин, значимых для профессиональной деятельности 
будущих бакалавров по направлению «Прикладная информатика», у студентов формиру-
ются компетенции, которые позволят успешно решать основные группы профессиональ-
ных задач, а содержание дисциплин является междисциплинарным, то деятельность 
по обобщению учебных планов и учебно-методических материалов с последующим анали-
зом и выделением значимых междисциплинарных связей является актуальной.

Цель проводимого исследования заключается в поиске путей повышения эффективности 
преподавания дисциплин, формирующих навыки в программировании у студентов, обу-
чающихся по направлению подготовки «Прикладная информатика» в гуманитарном вузе.

Для достижения сформулированной цели с 2013 по 2015 г. наше исследование прово-
дилось в рамках преподавания дисциплины «СДвПО» студентам бакалавриата II курса, об-
учающимся по профилю подготовки «Прикладная информатика» (в экономике). В резуль-
тате проделанной работы была осуществлена систематизация учебно-методических мате-
риалов по программированию и разработан учебно-методический комплекс по дисциплине 
«СДвПО» [3]. Кроме этого, для организации процесса сопровождения самостоятельной ра-
боты студентов был разработан электронный курс по дисциплине, который размещен в си-
стеме поддержки самостоятельной работы студентов СПбГУП. Материалы электронного 
курса постоянно обновляются с учетом опыта преподавания дисциплины «СДвПО». В на-
стоящее время осуществляется обновление учебно-методического обеспечения этой дис-
циплины.

Научная новизна и значимость проводимой работы. В данной статье представлены 
промежуточные итоги исследования в рамках изучения проблематики эффективного ис-
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пользования информационных и инновационных технологий в преподавании гуманитар-
ных дисциплин. В настоящее время исследование осуществляется на теоретическом уров-
не, а именно осуществляется обобщение и систематизация полученного опыта преподава-
ния дисциплины «СДвПО».

В контексте преподавания указанной дисциплины исследуются также вопросы повы-
шения мотивации студентов гуманитарного вуза к подготовке в области описания инфор-
мационных процессов и разработки современных приложений с применением современ-
ных средств информационных технологий, к которым относится система программирова-
ния Microsoft Visual Studio, которая была выбрана нами в качестве основного средства об-
учения.

Практическая новизна проделанной работы заключается в разработке электронного 
курса (ЭК) по дисциплине «СДвПО», размещенного в системе поддержки самостоятельной 
работы студентов университета. Каждый раздел ЭК соответствует содержанию дисципли-
ны [1, 3] и включает в себя теоретические материалы для самостоятельного изучения сту-
дентами, ссылки на различные материалы по темам дисциплины, инструменты для загруз-
ки подготовленных отчетов о ходе выполнения самостоятельной работы и тестовые зада-
ния. В данной статье представлены междисциплинарные связи, которые актуализируются 
у студентов в ходе изучения дисциплины. Отбор материала для учебно-методического 
обеспечения дисциплины осуществлялся с учетом выделенных связей.

Преподавание студентам дисциплины «СДвПО» осуществляется согласно учебным 
планам университета в 4-м семестре на II курсе. Учебно-методическое обеспечение дисци-
плины «СдВПО» разрабатывалось с учетом анализа и обобщения материалов [4–9] и опи-
сано в документе [3].

Анализ ФГОС ВО по профилю подготовки «Прикладная информатика» 39.03.03 [10] 
позволил выделить компетенции, формируемые у студентов в процессе изучения дисци-
плины «СДвПО». К таковым относятся профессиональные компетенции в областях проек-
тной и производственно-технологической деятельности: способность проводить описание 
прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-
7); способность программировать приложения и создавать программные прототипы реше-
ния прикладных задач (ПК-8); способность проводить тестирование компонентов програм-
много обеспечения информационных систем (ПК-12).

Выделим междисциплинарные связи, которые актуализируются у студентов при изуче-
нии дисциплины «СДвПО». Связи между дисциплинами представлены на схемах, пред-
ставленных на рис. 1 и 2.

На первой схеме выделены связи между дисциплиной «СДвПО» и дисциплинами, изу-
ченными студентами ранее: «Информатика и программирование» (I курс) и «Базы данных» 
(II курс, 3-й семестр). Изучение дисциплин «Базы данных» и «СДвПО» направлено на фор-
мирование компетенции ПК-7. У дисциплин «Информатика и программирование» и «СДв-
ПО» прослеживается четко выделенная преемственность как в содержании обучения, так 
и в том, что для обучения студентов используются процедурные языки программирования 
высокого уровня Pacsal и C++.

Анализ связей между данными дисциплинами показывает, что в процессе изучения 
дисциплины «СДвПО» целесообразно разработать задания исследовательской направлен-
ности, которые позволят, например, изучить преимущества использования данных динами-
ческой структуры в процессе разработки программных средств обработки информации. 
Изучение областей применения структур данных позволит студентам исследовать, каким 
образом осуществляется автоматизация информационных процессов.

В. Ю. Мокрый. Актуализация междисциплинарных связей в процессе изучения дисциплины...
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Если говорить о связях с дисциплинами, которые будут изучены на старших курсах, 
то значимыми для нас являются дисциплины, направленные на формирование компетен-
ций ПК-8 и ПК-12 «Объектно-ориентированное программирование» (III курс, 5-й семестр) 
и «Высокоуровневые методы информатики и программирования» (IV курс, 7-й семестр). 
Связи между ними приведены на второй схеме.

Выше были выделены самые существенные, на наш взгляд, междисциплинарные свя-
зи, которые актуализируются у студентов в ходе изучения дисциплины «СДвПО».

Анализ этих связей показывает, что необходимо учитывать связи и с другими дисци-
плинами, например «Программная инженерия», которую студенты изучают в 3-м семестре 
II курса. В ходе преподавания этой дисциплины обсуждаются вопросы разработки, стан-
дартизации и метрологии информационных технологий и программного обеспечения [2]. 
Кроме этого, целесообразно актуализировать у студентов связи с дисциплиной «Дискрет-
ная математика» путем решения заданий, направленных на программирование алгоритмов 
кодирования информации и алгоритмов построения и обработки графов. Вместе с тем 
со студентами необходимо обсудить, хотя бы в основных чертах, рекурсивные алгоритмы, 
алгоритмы поиска и сортировки.

В дальнейшем планируется продолжить разработку материалов для самых важных раз-
делов дисциплины «СДвПО» с учетом выделенных связей, например для раздела дисци-
плины «Обзор применения структурированных типов данных». Пока для данного блока 
отобраны учебно-методические материалы и задания по программированию алгоритмов 
на графах с учетом анализа имеющихся работ по программированию на C++, например, 
в [7].

Как показал анализ и обобщение научных работ и материалов в сети Интернет по про-
граммированию на языках высокого уровня, выполнение данной работы (систематизация 
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Рис. 1. Междисциплинарные связи между дисциплиной «СДвПО» и дисциплинами «Информатика 
и программирование» и «Базы данных»
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материалов и разработка заданий по областям применения структур данных) осуществля-
ется впервые, несмотря на то, что отечественными и зарубежными авторами, специализи-
рующимися в области обучения студентов программированию, необходимо продолжить 
разрабатывать задания по практическим областям применения, характерные для професси-
ональной деятельности будущих бакалавров по направлению подготовки «Прикладная ин-
форматика».

Изложенное выше позволяет сформулировать следующе основные выводы:
− учет выделенных междисциплинарных связей в ходе разработки учебно-методиче-

ских материалов по дисциплине «Структуры данных в предметной области» позволит по-
высить уровень практической направленности дисциплины и интерес студентов к изуче-
нию ее сложного содержания;

− в настоящее время отобран учебно-методический материал дисциплины и разработа-
ны задания на программирование динамических структур данных на основе материалов, 
разработанных ранее и размещенных в электронном учебно-методическом комплексе. 
В дальнейшем необходимо разработать задания для темы «Обзор применения структури-
рованных типов данных» как одного из самых междисциплинарных и сложных разделов 
данной дисциплины.
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Рис. 2. Междисциплинарные связи между дисциплинами «СДвПО», «Объектно-ориентированное программирование» 
и «Высокоуровневые методы информатики и программирования»
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V. Yu. Mokriy

INTERSUBJECT RELATIONSHIPS ACTUALIZATION WHILE STUDYING THE COURSE “DATA STRUCTURE IN 
SUBJECT AREA”

This article is logical continuation of work [1] and deals with examining of interdisciplinary 
relationships between discipline “Data structures in subject area” and disciplines “Informatics 
and programming”, “Databases”, “Object-oriented programming” and “High-level methods 
of informatics and programming”. In addition, we have defined the directions of further work 
on educational and methodical ensuring of discipline “Data structures in subject area”. We 
have assumed what selection of contents and development of tasks for the unit “Review of 
Application of the Structured Types of Data” will promote increasing of student’s interest in 
studying of theoretical material of discipline “Data structures in subject area”.

Key words: training of students, data structures, applied Informatics, interdisciplinary 
relationships.
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