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СОСТАВЛЕНИЕ И ОТБОР ЗАДАЧ ПРАКТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Семкин А.В.
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. Решение задач с практическим содержанием является наиболее приемлемым способом
осуществления профессиональной направленности преподавания математики в системе технического и
профессионального образования. В статье рассматриваются критерии отбора и принципы составления таких задач.
Ключевые слова: преподавание математики, профессиональная направленность обучения, техническое и
профессиональное образование, задача с производственным содержанием, задача с практическим содержанием,
прикладная задача производственная ситуация, математическое моделирование
Профессиональная направленность обучения математике в учреждениях системы технического и
профессионального образования (ТиПО) обычно реализуется по двум направлениям: дидактическая обработка
традиционных разделов этого предмета, предполагающая введение некоторых понятий в качестве математических
моделей реальных объектов и при решении задач и рассмотрении ситуаций, которые могут возникнуть в предстоящей
практической деятельности специалиста.
………
Таким образом, правильный подбор задач практического содержания поможет преподавателю математики
системы ТиПО непосредственно, в процессе преподавания своего предмета, совершенствовать профессиональную
подготовку будущего специалиста.
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