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Математические знания дают мощный инструмент для 
решения задач в области профессиональной 
деятельности.

Математика как фундаментальная дисциплина имеет 
большие возможности для формирования ключевых 
компетенций специалиста, как профессиональных, так и 
личностных. 



• Для педагога-преподавателя математики 
первоочередной задачей является необходимость 
показать первокурснику практическое применение 
математики в конкретной специальности, при 
решении конкретных бытовых и производственных 
задач. 



• Формы работы по осуществлению профессиональной направленности :

• • составление и решение задач с производственным содержанием;

• • иллюстрация математических понятий и предложений примерами, 
взятыми из материала предметов профессионально - технического 
цикла; 

• • использование имеющихся знаний по спецпредметам для изучения 
нового материала по математике;

• • применение на уроках математики учебно-наглядных пособий 
(таблиц, плакатов, макетов, моделей, инструментов), применяемых на 
производственном обучении и уроках профессионального цикла; 

• • проектная и исследовательская деятельность студентов.



Для колледжа  профессионально значимыми являются: 
- знания и навыки расчетного характера,
-умение оперировать с обыкновенными и десятичными 

дробями,
-умение оперировать процентами, 
-активно используются отношение величин, пропорции, 

прямая и обратная пропорциональные зависимости, 
степень числа. 

-собую значимость в технических расчетах имеют 
тригонометрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике.



• На уроках математики важно обратить внимание на

• систематизацию и закрепление полученных 
теоретических знаний и практических умений;

• углубление и расширение теоретических знаний;

• формирование умений использовать справочную 
литературу;

• развитие познавательных способностей;

• развитие активности: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и 
организованности. 



Процесс решения задачи с профессиональным 
содержанием состоит из нескольких этапов:

− информационный этап — изучение профессионального 
содержания задачи; 

− перевод указанных в задаче специальных терминов на 
математический язык; 

− моделирование — создание математической модели 
рассматриваемой задачи; 

− исследование модели;
− выбор (принятие решений);
− анализ, возможность использования результатов 

данного задания. 



Задачи с производственным 
содержанием

• 1. Рабочий оштукатуривает вручную колонну 
улучшенной штукатуркой. Сколько времени 
ему потребуется, чтобы оштукатурить колонну 
высотой 6 м, диаметром 1м, соблюдая норму 
времени 0,79 ч на 1м2?

• 2. Малярный валик имеет длину 230 мм, 
диаметр основания – 50 мм. Как узнать 
площадь поверхности, которую окрасит маляр 
за один полный прокат валика? Сколько 
полных прокатов совершает маляр при окраске 
за смену 200 м2 поверхности? 



• При повторении темы: «Проценты», 
обучающимся по специальности  
Технология деревообработки могут быть 
предложены задачи:

• Известна масса влажной древесины и  масса 
сухой древесины. Определите влажность 
древесины. 

• Известна влажность древесины и масса воды 
в древесине. Определить массу влажной 
древесины.



1) определение цели самостоятельной работы;

• Студенты, обучающиеся по специальности  Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля, решают, например, такую 
задачу: 

• «В штате гаража работают 54 водителя, причём все в дневные 
часы. Сколько свободных дней может иметь каждый водитель в 
месяц (30 дней), если ежедневно 25% автомашин, из имеющихся 
60-ти, остаются в гараже для профилактического ремонта?»

• При изучении разделов дифференциальное и интегральное 
исчисление мы рассматриваем примеры конкретных 
практических задач технической механики:

• Определить скорость и ускорение точек, расположенных на 
ободе шкива, в момент времени t=5сек., если при запуске 
двигателя его шкив диаметром d=200мм в течение первых 
нескольких секунд вращается согласно уравнению: ф=0,2t³».



• Рекомендации для вычислений в 
курсовом проектировании

•
•При выполнении курсовой работы используются две задачи на 
проценты: первая – определение числа по его части , то есть по 
его проценту, вторая нахождение процента от числа.

•В курсовой работе нужно произвести такой расчет 

•« Определение скорректированной трудоемкости  общего 
диагностирования Д-1 (или поэлементного диагностирования Д-
2)».

•Доля трудоемкости диагностических работ в общей трудоемкости 
ТО-1

• СД-1 = 9%. 

•Тогда расчет производится следующим образом:

•tk
Д-1 = 3,5 / 100 · 9 = 0,32 чел-ч.

•Пояснение – вначале ( действие деление) находят, сколько 
составит 1 %. Затем умножают на величину процентов (9).

•Если же приходится восстановить число по его проценту, данное 
число делят на количество процентов, а затем умножают на 100%.

•



Математика Техническая механика
Теоремы и свойства 

математики

Теорема синусов

Применение теоремы синусов:

Стороны треугольника 

пропорциональны синусам 

противолежащих углов.



Техническое задание: Требуется изготовить комод заданных размеров с четырьмя выдвижными 
ящиками.  Предполагается использование декоративной ДСП для отделки верхней, боковых 
панелей комода и передних стенок ящиков. Необходимые измерения указаны на чертеже. 
Рассчитайте количество ДСП (площадь – в мм2) и стоимость материала, которое потребуется 
для изготовления комода.



Расчет расходных материалов (указания)

• 1 этап «Вычисление площади отделки помещения»

•

• измерить длину, ширину и высоту помещения;

• снять размеры окон и дверей;

• вычислить, используя справочник, площади отделываемых поверхностей (например:  потолка, 
пола, стен);

• вычислить, используя справочник, площади дверей и окон;

• вычислить разность – общая площадь стен «минус» площади дверей/окон;

• привести единицы измерения, используя справочник, в необходимый вид.

• 2 этап «Вычисление площадей отделочных материалов»

•

• снять размеры плитки, панели, потолочной плитки, обоев;

• вычислить, используя справочник, площадь единицы отделочного материала (одной панели, 
одной плитки, одного рулона);

• привести единицы измерения, используя справочник в необходимый вид.



СБОРНИК ЗАДАЧ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
ПО МАТЕМАТИКЕ

• Подсчитано, что каждый легковой автомобиль при 
среднем годовом пробеге 15 тыс. км «выдыхает» 250 кг 
углекислого газа, 93 кг углеводорода, 27 кг окислов 
азота.

• Подсчитайте количество выдыхаемых за год в 
атмосферу вредных веществ, учитывая, что автопарк 
нашего колледжа  насчитывает 5 автомобилей.

•



Спасибо за внимание !


