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Аннотация: важную роль в реализации межпредметных связей в рамках 

изучения дисциплин естественнонаучного цикла в системе СПО играет метод 

решения прикладных задач. Проведенный анализ методической литературы поз-

волил выделить основные требования к задачам прикладного характера. 
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Основной задачей современной системы образования в средних профессио-

нальных учреждениях является формирование высокообразованной, интеллек-

туально развитой личности с целостным представлением картины мира, понима-

ющей глубины связей явлений и процессов, которые представляют эту картину. 

Важную роль в осуществлении межпредметных связей в рамках естествен-

нонаучного цикла играет процесс моделирования, рассматриваемый как метод 

решения прикладных задач. 

Проведенный анализ методической литературы позволил выделить основ-

ные требования к задачам прикладного характера, используемым в обучении в 

учреждениях среднего профессионального обучения: 

1. Задачи должны иметь реальное, практическое содержание, обеспечивающее 

показ практической ценности и значимости приобретенных математических знаний. 

2. Задачи должны обеспечить показ взаимосвязей изучаемых дисциплин на 

конкретных примерах с практическим содержанием. 
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3. Задачи должны решать ситуации производства, сельского хозяйства, тех-

ники, науки, показывая применение математических знаний в конкретных про-

фессиях людей. 

4. Задачи должны быть сформированы достаточным и понятным учащимся 

языком. 

5. Численные данные в задачах должны соответствовать существующим на 

практике, должны быть реальными. В процессе решения необходимо пользо-

ваться правилами приближенных вычислений, а также применять таблицы, спра-

вочники и компьютерные технологии. 

6. В содержании задач должен быть отражен личный опыт студентов, а 

также местный материал позволяющий эффективно показать использование ма-

тематических знаний. 
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