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В соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения необходи-

мым и важным компонентом профессиональной образовательной становится 

воспитательная работа, реализуемая в процессе освоения обучающимися про-

грамм среднего профессионального образования. Поэтому на каждого препода-

вателя возлагается ответственность за воспитание личности будущего специа-

листа на основе примерных программ и календарных планов воспитательной 

работы. Согласно комплексному плану воспитательной работы Института пи-

щевых технологий и дизайна на 2020–2025 годы определены основные задачи 

воспитания обучающихся: 

- формирование активной гражданской позиции; 

- воспитания уважения к истории и культуре народа; 

- формирование общекультурных компетенций, развитие личностных ка-

честв гражданина-патриота и профессионала; 
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- развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, пози-

тивных ценностных ориентаций, творческой активности и т. д. 

Поставленные задачи требуют, в том числе, от преподавателей математики 

повышенного внимания к осуществлению средствами данной учебной дисци-

плины гражданско-патриотического воспитания, раскрытию роли труда в раз-

витии человеческой цивилизации, формированию экономического мышления, 

ознакомлению с новейшими достижениями современной науки. Поэтому важ-

ным условием эффективности этой работы является органическая связь воспи-

тательных элементов с содержанием изучаемого материала. 

Например, при изучении темы «Системы линейных уравнений» обучаю-

щиеся должны знать о том, что определённый круг вопросов экономики и пла-

нирования сводится к решению задач с использованием систем линейных урав-

нений. Непосредственно связанные с ними методы линейного программирова-

ния были впервые предложены нашими учёными. Если обратиться к истории, 

то в 1939 году академик Канторович разработал опус «Математические методы 

организации и планирования производства», в котором была раскрыта суть 

расчётного математического метода, давшего возможность решать многие тех-

нико-экономические вопросы производства, например, раскроя материала с 

минимальными расходами, наиболее рациональным распределением работ и т. 

д. Тем самым отмечается важность математики не только в исследовании про-

блем экономики, но и в решении определённых прикладных задач. Для этого 

создаётся математическая модель, в которой поставленная проблема экономики 

или производства описывается на языке этой точной науки, позволяющая вы-

работать метод решения на основе проведённого исследования. 

Воспитательная значимость решения подобных задач путём математиче-

ского моделирования состоит в формировании у обучающихся навыков состав-

ления логических схем для проведения анализа, умения делать выводы, аргу-

ментировать свои действия. Возьмём для примера один из практических вопро-

сов в системе агропромышленного комплекса – закладка силоса. Смысл по-

ставленной задачи состоит в том, что силосная масса должна иметь некую оп-
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тимальную влажность. Постановка вопроса: сколько нужно взять растений 

влажности 85% и растений с показателем влажности 35%, чтобы получить 1 

тонну зелёной массы для силосования влажности 75%? 

Для решения задачи введём обозначение: пусть х – масса растений влаж-

ности 85%, тогда 1- х – масса растений влажности 35%. По условию задачи со-

ставим уравнение: 

0,85х+0,35(1 – х)=0.75 

0,85х+0.35–0,35х=0,75 

0,5х=0,4 

х=0,8 (тонн) 

Получили, что 0,8 тонны или 8 центнеров нужно взять растительной массы 

с 85%-ной влажностью и 1–0,8=0.2 тонны или 2 центнера растений с влажно-

стью 35%. 

Таким образом, для решения конкретной задачи создаётся математическая 

модель в виде уравнения. Другой способ решения – ещё одна математическая 

модель – с помощью квадрата. Суть метода состоит в следующем: строят квад-

рат, в левых углах которого указывают влажность растений, которые предна-

значены для смешивания, в центре фигуры располагают процент влажности, 

которую нужно получить. Затем, двигаясь по диагонали, из больших значений 

вычитают меньшие и получившиеся разности проставляют в правых углах (ри-

сунок 1). 

 

Рис. 1. Метод квадрата 
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Рис. 2. Определение влажности 

 

На данной модели наглядно видно, что искомое соотношение составляет 

4:1, что соответствует полученному расчётным методом ответу. 

При рассмотрении новых понятий, терминов в воспитательных целях 

необходимо мотивировать обучающихся на их изучение через призму их прак-

тического применения. Например, при введении понятия «определённый инте-

грал» нужно знакомить студентов с теми задачами, которые могут быть решены 

с его использованием: нахождение пути, пройденного материальной точкой, 

площадей плоских фигур, работы, необходимой для запуска ракеты с поверхно-

сти Земли, статических моментов и центра тяжести плоских фигур, определе-

ние объёмов продукции, произведённой за конкретный временной промежуток 

и т. д. 

Большие возможности для формирования у обучающихся убеждённости в 

необходимости использования математических методов для изучения явлений 

окружающей действительности раскрываются при изучении темы «Дифферен-

циальные уравнения». Так, для рассмотрения такого явления, как движение те-

ла массой m под действием силы сопротивления среды, пропорциональной ско-

рости, Fтр = – rv, где r – коэффициент трения, и сила по направлению противо-

положна скорости, используется математическая модель, записанная в форме 

дифференциального уравнения первого порядка 

v =-
𝑟

𝑚
· 𝑣 (1). 

Другое явление «потеря сообщённого телу заряда Q в слабо проводящей 

среде» описывается с помощью математической модели в форме дифференци-

ального уравнения первого порядка Q = – k·Q (2). 

85  40 

 75  

35  10 
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Дифференциальное уравнение 
𝜕𝑚

𝜕𝑟
= -𝑘𝑚 (3) с использованием закона про-

порциональности числа распадающихся ядер их общему числу представляет 

собой математическую модель процесса радиоактивного распада вещества. 

Размножение бактерий в идеальной среде описывает математическая модель в 

виде дифференциального уравнения N = k·N (4), где N(0) = N0 – число бактерий 

в начальный момент времени. Физический процесс «заряжение конденсатора в 

цепи при постоянной электродвижущей силе» моделируется математически в 

виде дифференциального уравнения Q = 
𝐸

𝑅
-  

1

𝑅𝐶
 Q (5). Затухающие электромаг-

нитные колебания в контуре с индуктивностью L, ёмкостью C и сопротивлени-

ем R эффективно изучаются посредством математической модели – дифферен-

циального уравнения второго порядка Q + 2𝛿Q + 0
2 Q = 0, где 𝛿 =

𝑅

2𝐿
 <

 𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
 (6). 

Тем самым, у обучающихся формируется глубокое убеждение в том, что 

дифференциальные уравнения выступают одним из важных средств познания 

окружающей действительности, позволяющим изучать самые разнообразные 

процессы природы. Многообразие решаемых задач физики, химии, биологии, 

экономики, технологии и других сфер человеческой деятельности показывает 

сделать философский вывод о том, что качественно отличающиеся друг от дру-

га процессы описываются одинаковыми, по сути, дифференциальными уравне-

ниями. 

На занятиях по математике демонстрируются презентации о вкладе рос-

сийских математиков в развитии теории дифференциальных уравнений. Тем 

самым у обучающихся воспитывается гордость за страну, чувство патриотизма. 

Изучая раздел математического анализа, обучающиеся получают огромные 

возможности для развития их мировоззрения, кругозора, интеллектуального 

потенциала. Обращаясь к истории, можно понять, что к 𝑋𝑉І веку изучение 

движения как физического процесса стало одной из главных задач естествозна-

ния (примером тому могли служить великие географические открытия, механи-
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ческое движение, развитие производства). Как известно, движение – одна из 

основных категорий философии. Развитие науки и общества поставило перед 

математикой новые задачи количественного изучения движения, введения но-

вых понятий и методов, позволяющих описывать скорость изменения физиче-

ских величин. Эти вопросы были успешно раскрыты с помощью дифференци-

ального и интегрального исчисления, которые превратились в мощное орудие 

познания. В дальнейшем, уже в 𝑋𝑋 веке они легли в основу теоретической базы 

космонавтики. Посредством таких понятий, как предел, производная, интеграл, 

дифференциальное уравнение, были произведены расчёты прочности корпуса 

ракеты-носителя, определены скорости для придания космической станции, 

чтобы вывести её на орбиту и затем управлять полётом. Математический ана-

лиз предоставляет большие возможности для процесса познания законов при-

роды с целью их применения в научной, производственной, конструкторской 

деятельности. Между математикой и практикой существует постоянная двусто-

ронняя связь: первая демонстрирует свои постоянно расширяющиеся средства 

и методы, другая предлагает к решению всё новые задачи. Рассматривая этот 

процесс в аспекте образовательной деятельности, можно утверждать, что само-

стоятельное, глубокое осмысление учебного материала, изучение его связей с 

задачами практики способствует формированию необходимых для специалиста 

компетенций. 

Одна из главных воспитательных целей математики по-прежнему остаётся 

развитие логического мышления у обучающихся. Данная учебная дисциплина 

приучает обучающихся к строгой аргументации высказываемых утверждений и 

не признаёт «наполовину доказанных» или «почти доказанных» положений. 

Воспитание чувства прекрасного на занятиях по математике происходит через 

изящные способы доказательства теорем и решения задач. Доказательство кра-

сиво, если идея его проста, процесс проводится с малым количеством преобра-

зований и ярко отражает цель поставленной проблемы, имеющей практическое 

применение. Эстетика математической науки кроется её абстрактности, в един-

стве частей, совершенстве языка, практической полезности. 
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Воспитание патриотизма должно происходить на примерах достижений 

математической науки, в том числе, через знакомство студентов с работами 

российских математиков в годы Великой отечественной войны. 

Развитие творческого и научного потенциала осуществляется через работу 

обучающихся над своими исследовательскими проектами по учебной дисци-

плине. В этом плане преподавателю целесообразно предлагать темы, связанные 

с их будущей профессиональной деятельностью. Например, для студентов – 

будущих дизайнеров костюма тематика проектов может быть такова: 

- использование геометрических фигур в орнаментах народного костюма; 

- фракталы и дизайн; 

- применение математических подходов в проектировании костюма; 

- эстетика геометрических образов в пэчворке; 

- развитие силуэтных форм в процессе создания костюма: геометрический 

аспект; 

- золотое сечение в дизайн-проектирование и эстетика образа; 

- значение пропорций в проектировании костюма для отражения специ-

фики направления моды и т. д. 

В процессе проведения исследований обучающиеся не только углубляют 

свои знания по математике, но и познают их роль в будущей профессиональной 

деятельности, развивают свои творческие способности. 

Таким образом, математика играет важнейшую роль в воспитании лично-

сти будущего специалиста, патриота, гражданина и профессионала. 
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