
Формирование основ 
инженерного мышления 

через решение задач

Пономаренко Владимир Николаевич

Учитель математики и информатики        
МБОУ Школа № 132 г.о. Самара



«Сегодня лидерами глобального 
развития становятся те страны, 
которые способны создавать 
прорывные технологии и на их 
основе формировать собственную 
мощную производственную базу. 
Качество инженерных кадров 
становится одним из ключевых 
факторов конкурентоспособности 
государства» 

В.В. Путин. 



Самара - аэрокосмическая



Научно-образовательные 
программы

• « »Взлёт
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Профориентационные 
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выбирать

» • «  Где
, родился

  там и
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»

Школа - Вуз



Задача

Как на уроках математики можно формировать 

основы инженерного мышления?



Компетенции инженера

1) профессиональные;

2) технологические;

3) информационные;

4) личностные



Инженерное мышление – это интегративное качество 
личности, характеризуется мобильностью знаний, 
направлено на поиск оптимального решения инженерных 
задач и удовлетворение технических потребностей                 
[З.С. Сазонова, Н.В. Чечеткина].

Человек с выраженным инженерным мышлением должен 
обладать следующими способностями: 
• аналитическими;
• конструктивными; 
• исследовательскими; 
• способностями к абстрактному мышлению;
• способностями к практической деятельности. 

 



Инженерное мышление Учебные действия 

Анали
тическ

ие 
способ
ности

умение 
анализировать 

проблему

- сформулировать вопрос к задаче
- установить, достаточно ли данных в условии для осуществления требования 
задачи  
- установить, сколько объектов можно построить в соответствии с данными в 
условии величинами 
- выяснить, имеются ли в условии недостающие или избыточные для решения 
задачи данные
- выяснить область применимости определения, теоремы или правила, метода, 
способа решения задачи 
- сравнить объекты по существенным свойствам
- прочитать чертеж
- составить перечень вопросов эвристического характера

построение 
математических 

моделей задач

- составить математическую модель практической задачи
- проверить корректность формулировки задачи
- выдвинуть и проверить гипотезу
- представить пространственный объект 
- заменить объект моделью
- трансформировать трехмерный образ в двумерный
- решить практико-ориентированную задачу 



Инженерная задача

Инженерная задача возникает всякий раз, когда 
требуется перейти от одного состояния в другое, 
причем пути перехода заранее неочевидны, и их 
«цена» различна (Э.Криком).

конструкторская задача
 (ключевая задача)

изобретательская задача 
(нестандартная задача)

Инженерные задачи 



Задача. Составить уравнения касательных к графику 
функции  y = 4x2  в точках A(1;4)  и B(-1;4). 

Практическая задача. Разместить островок безопасности 
на пересечении двух улиц.



Приемы эффективной рекламы

Сближение
Конкретность ситуации
Реальное техническое содержание
Реклама направлена на определенную целевую 

группу 
Великая идея
Интересное содержание
  Кнопка



Практическая задача 

 Давайте отправим в департамент строительства и 
архитектуры г.о. Самара письмо с просьбой об 
организации «островка безопасности» на пересечении 
проспекта Кирова и Московского шоссе. 

Вы можете принять участие в создании 
инфраструктуры и попробовать себя в роли инженера-
проектировщика.



Инженерная задача

Кто делает?

Что делаем?

Где делаем?

Посредством чего?

Почему?

Как?

Когда?

Мы делаем

Островок безопасности

На пересечении проспекта Кирова 
и Московского шоссе

Посредством разработки проекта, 
мат. модели и решения мат. задачи

Опасный участок дороги

Задействовать минимальную 
площадь дороги

Здесь и сейчас



Математическая модель и задача

На перекрестке двух автодорог 
размещается «островок безопасности» 
с максимальными размерами 4 и 2 м 
(учитывая, что человек может быть с 
велосипедом, детской коляской). 

Как спроектировать треугольник 
безопасности оптимальных размеров? 

Как произвести разметку границ 
«островка безопасности» на асфальте? 



Инженерная задача 

 практическая 

личностно-значимая

  актуальная

 интересная

красивая

простая

…



Сравнительные результаты ЕГЭ

2016 2017
0

10

20

30

40

50

60

Россия 
(профиль)

Самарская 
область 
(профиль)

Школа 
132 
(профиль)

2016 2017
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Россия 
(база)

Самарска
я область 
(база)

Школа 
132 (база)



Результаты лонгитюдного исследования выбора 
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43.00%

44.00%

13.00%
Хотят стать 
инженерами 

Не хотят стать 
инженерами 

Сомневаются в 
выборе 

68

32
образовательн
ые программы 
технической 
направленност
и

другое

46.15%53.85%

Гуманитарный класс

91.67%

8.33%

Физико-математический класс

технические вузы

другое



Внеурочная деятельность 
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