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А.А.Алёхин 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский электромеханический техникум» 

Руководитель Прозорова С.И. 

 

МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ «СВАРЩИК» 

 

Актуальность. Сегодня мир зависит от металла. Без него невозможно построить 

высокие здания, машины, корабли. Металл применяется повсюду: в быту, в 

промышленности, в строительстве [5]. 

Профессия сварщика достаточно древняя профессия. Она возникла в 1802 году. В это 

время В. Петров открыл эффект электрической дуги. При возникновении этого эффекта 

между двумя угольными электродами, создаётся высокая температура, которая расплавляет 

металлы. С момента открытия эффекта электрической дуги  до его применения прошло 

много времени. Метод соединения металлов электродуговым способом произвёл 

промышленную революцию и стал массовой технологией [2]. 

Сварщик — это специалист, занимающийся соединением металлических деталей, 

сплавкой металлов. Любые ошибки допускаемые в работе могут привести к катастрофе. 

Поэтому стать квалифицированным специалистом в своем деле невозможно без 

определенных знаний из других наук. В наши дни к профессии сварщика предъявляются 

также и требования знания математических символов для выражения характерных свойств 

объектов; умения применять математические методы для решения определенных задач на 

производстве [1]. 

Именно поэтому для успешного освоения профессии сварщика необходимо иметь 

базовые знания по математике. 

Ведь в наш прогрессивный век к данной профессии предъявляются такие требования, 

как: 

· умение предупреждать образования дефектов сварных соединений и разрабатывать 

технологию их устранения; 

· выполнять необходимые теоретические и экспериментальные исследования по 

профилю специальности и составлять отчет по работе; 

· уметь решать теоретические и прикладные задачи по специальности и 

конструирование технологические модели будущих конструкций; 

· владеть навыком построения чертежей будущего изделия; 

· знать математическую символику для выражения характерных свойств объектов; 

· уметь исследовать свойства будущих конструкций и оценивать применимость 

полученных результатов; 

· уметь использовать основные понятия и методы геометрических построений и 

измерений; 

· быть способным поставить цель, сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

Только имея совокупность этих качеств, знаний и умений можно стать 

конкурентоспособным на рынке труда [1]. 

Создание конструкции, полностью отвечающей своему назначению, надежной в 

эксплуатации, представляет собой комплексную задачу, которая включает проектирование, 

расчет, рациональное построение технологии изготовления. Все это требует определенных 

математических знаний и умений. Современный сварщик должен уметь вычислять 

значения различных величин знать правило пропорции, уметь решать уравнения. Кроме 

этого важно конечно и знание геометрии, так как геометрическое проектирование 

сварочной конструкции помогает уменьшить время необходимое для создания изделия, 

сводит до минимума изменения, вносимые в конструкцию, практически исключает все 

ошибки и улучшает качество изделия [1]. 



 

7 
 

Задачи на чтение и построение чертежей. Многие, привлекающие взгляд людей 

изделия созданы руками сварщика. Мы видим различные фонарики, витые трубы, 

затейливые ажурные завитки. Такие изделия поражают своей красотой [1]. 

Чтобы такие изделия пользовались спросом, им нужно быть технологичными, 

функциональными, красивыми и они должны отвечать требованиям современного мира. В 

этом сварщику помогает моделирование внешнего вида изделия средствами геометрии. На 

начальном этапе работы оно необходимо для представителя данной профессии, так как 

возможность создания точных моделей детали является фундаментом успешного 

результата. 

Поэтому на первом этапе работы сварщику нужно грамотно выполнить чертеж 

будущего изделия. Он позволяет оценить общее качество изделия с точки зрения его 

внешнего вида и математических свойств поверхностей. Разработка чертежа невозможна 

без знания определенных понятий геометрии: расстояния между точками, длины отрезка, 

параллельности и перпендикулярности прямых, окружности, радиуса и диаметра и др.[1] 

Немаловажным является и умение чтения чертежей. При этом даже это требует иметь 

в запасе определенный набор геометрических знаний, таких как понятия 

перпендикулярности, перпендикуляра и наклонной, параллельности, радиуса, диаметра, 

линейных размеров и др. 

Рассмотрим примеры, доказывающие выше сказанное [1]. 

1. Допуск перпендикулярности оси отверстия относительно поверхности∅  0,1 мм 

(рис. 1). 

рис. 1 

2. Допуск параллельности общей прилегающей плоскости поверхностей относительно 

поверхности А0,1 мм (рис. 2) 

рис. 2 

3. Допуск наклона поверхности относительно поверхности А0,08 мм (рис. 3). 

рис. 3. 

Вычислительные задачи. Такого рода задачи также свидетельствуют о важности 

знаний сварщиком математики. 

Поэтому рассмотрим, какие знания нужно применить для изготовления, например 

изгороди. 

Пусть нужно подсчитать необходимое для построения ограды с заданным 

количеством пролетов количество материала. Для решения этой задачи также требуется 

уметь строить и читать чертеж[3]. 

Рассмотрим один пролет. Изделие изготавливается из тонкой арматуры. Чтобы 

сосчитать количество металла, необходимо знать все линейные размеры этой конструкции. 
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Кроме того, потребуется расчет длины окружности по формуле: l = 2πR,где R – радиус 

окружности. Также необходимо будет вычислить длину дуги по формуле: ρ =
πRn

180°
, где n – 

величина центрального угла (рисунок 5). После этого нужно сначала сложить все размеры, 

а затем умножить полученный результат на количество пролетов. В результате, чегоузнаем 

количество материала. [3]. 

рис 5. 

Еще одним примером задач, при решении которых не обойтись без определенных 

математических знаний является изготовление качелей. Она требует для своего решения 

знания взаимного расположения прямых в пространстве[3]. 

Пусть нужно изготовить печь для бани. Чтобы изделие получилось качественным и 

прослужило долго, перед тем, как приступать к его изготовлению, 

необходимопроанализировать свойства и параметры каждого из геометрических фигур, из 

которых оно состоит, знать их линейные размеры [3]. 

Таким образом, математика играет важную роль в профессии сварщика. Кроме того 

она стала для этой профессии орудием количественного расчёта и методом точного 

исследования, средствам чёткой формулировки понятий и проблем [4]. 
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П. Ю. Андреев 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Курский автотехнический колледж»  

Руководитель: Т.Н. Воробьева 

 

АЛАН ТЬЮРИНГ - ОТЕЦ ИНФОРМАТИКИ И ПЕРВЫЙ «ХАКЕР» 

 

В 2017 году исполнилось 105 лет со дня рождения Алана Матисона Тьюринга – 

выдающегося английского математика, логика, криптографа, чьи труды имеют 

общепризнанный вклад в различные области информатики и математики.  

Тьюринг Алан Матисон родился 23 июня 1912 года в Лондоне. В 6 лет Алан пошёл в 

школу святого Михаила в Гастингсе. В 1926 году, в возрасте 13 лет, Тьюринг поступает в 

известную Шерборнскую частную школу, расположенную в английском графстве Дорсет. 

Увлечение Тьюринга математикой не нашло особой поддержки среди учителей 

Шерборнской школы, где уделяли больше внимания гуманитарным наукам. После школы 

он поступил в Королевский колледж Кембриджа. В Королевском колледже Тьюринг учился 
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с 1931 по 1934 год под руководством известного математика Годфри Харолда Харди. 

Именно в это время им были написаны большинство его работ. 

В 1936 Алан Тьюринг предложил вычислительную машину для формализации 

понятия алгоритма. Машина Тьюринга состоит из ленты бесконечной длины, разделенной 

на ячейки, и головки, которая перемещается вдоль ленты и способна читать и записывать 

символы. Также у машины Тьюринга есть такая характеристика, как состояние, которое 

может выражаться целым числом от нуля до некоторой максимальной величины. В 

зависимости от состояния машина Тьюринга может выполнить одно из трех действий: 

записать символ в ячейку, передвинуться на одну ячейку вправо или влево и установить 

внутреннее состояние.[1] 

Устройство машины Тьюринга чрезвычайно просто, однако на ней можно выполнить 

практически любую программу. Для выполнения всех этих действий предусмотрена 

специальная таблица правил, в которой прописано, что нужно делать при различных 

комбинациях текущих состояний и символов, прочитанных с ленты. 

Тьюринг фактически изобрел устройство-прототип IBM и всех современных 

компьютеров — «машину Тьюринга».  

В 1939 году британское военное ведомство поставило перед Тьюрингом задачу 

разгадать секрет «Энигмы» – специального устройства, использовавшегося для шифровки 

радиограмм в германском военно-морском флоте и в «люфтваффе». Британская разведка 

раздобыла это устройство, но расшифровывать перехваченные радиограммы немцев не 

удавалось. Тьюрингу была предоставлена свобода действий. Он работал в Блетчли-парке — 

британском криптографическом центре, где возглавлял одну из пяти групп, Hut 8, 

занимавшихся в рамках проекта «Ультра» расшифровкой закодированных немецкой 

шифровальной машиной «Энигма» сообщений Кригсмарине и Люфтваффе. Он пригласил в 

свой отдел «Британской школы кодов и шифров» нескольких друзей-шахматистов. У него 

работал, например, Гарри Голомбек, ставший впоследствии известным судьёй ФИДЕ и 

судивший финальный матч на звание чемпиона мира между Фишером и Спасским. 

Немцы считали «Энигму» неприступной. Сложность дешифровки усугублялась тем, 

что в закодированном слове получалось больше букв, чем в оригинале. Тем не менее, 

Тьюринг уже в начале 1940 года разработал дешифровальное устройство, названное им 

«Бомбой», которое позволяло читать практически все сообщения «люфтваффе». Основой 

для дешифровальной машины «Bombe» стала абстрактная вычислительная машина 

Тьюринга. А спустя ещё год был «взломан» и более сложный вариант «Энигмы», 

использовавшийся нацистскими подводниками. Это во многом предопределило успех 

британского флота.  

Принцип работы «Бомбы» состоял в переборе возможных вариантов ключа шифра и 

попыток расшифровки текста, если была известна часть открытого текста или структура 

расшифровываемого сообщения. Перебор ключей выполнялся за счет вращения 

механических барабанов, сопровождавшегося звуком, похожим на тиканье часов, из-за чего 

«Бомба» и получила свое название. Для каждого возможного значения ключа, заданного 

положениями роторов (количество ключей равнялось примерно 1019 для сухопутной 

«Энигмы» и 1022 для шифровальных машин, используемых в подводных лодках), «Бомба» 

выполняла сверку с известным открытым текстом, выполнявшуюся электрически. Первая в 

Блетчли «Бомба» Тьюринга была запущена 18 марта 1940 года. [2] 

Через полгода удалось взломать и более стойкий шифр Кригсмарине. Позже, к 1943 

году, Тьюринг внес ощутимый вклад в создание более совершенной дешифровальной 

электронно-вычислительной машины «Колосс», использующейся в тех же целях 

После войны по проекту Алана Тьюринга в мире был реализован первый в мире 

компьютер с хранимой в памяти программой - ACE. В 1948 году Тьюринг начинает работу 

в Университете Манчестера в качестве лектора и директора проекта по созданию MADAM 

(Manchester Automatic Digital Machine). Он занимается разработкой программного 

обеспечения и архитектуры новой машины. В Манчестере в 1951 году в результате 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bombe
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развития проекта MADAM вводится в действие один из первых в мире полностью 

работоспособных компьютеров Ferranti Mark 1. Тьюринг занимался разработкой 

программного обеспечения для него. Тогда он написал и первую шахматную программу 

для ЭВМ. Это был только алгоритм, потому что компьютера, способного выполнить эту 

программу, ещё не существовало. [4] 

Заслуги Алана Тьюринга были по достоинству оценены: в 1945 году Тьюринг был 

награждён орденом Британской империи королём Георгом VI "за жизненно важный вклад в 

военные усилия", но этот факт оставался в секрете многие годы.   Он был включён в 

научную группу, занимавшуюся созданием британской электронно-вычислительной 

машины.  

Кроме работы в университете, Тьюринг продолжал сотрудничать и с Департаментом 

кодов. Только теперь в центре его внимания были уже шифры советской резидентов в 

Англии. В 1951 году он был избран почетным членом Лондонского королевского научного 

общества. 

Тьюринг считается основоположником не только вычислительной техники, но и 

искусственного интеллекта. Он полагал, что компьютеры, в конце концов, смогут мыслить 

как человек, и предложил проверку, оценивающую способность машины мыслить, 

известную как «тест Тьюринга», изложенную им в статье «Вычислительные машины и 

разум» (1950). Суть теста Тьюринга  — определить, может ли мыслить машина. Его 

стандартная интерпретация звучит следующим образом: «Человек взаимодействует с одним 

компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, 

с кем он разговаривает: с человеком или с компьютерной программой. Задача 

компьютерной программы — ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный 

выбор». При этом все участники теста не видят друг друга, а беседа ведётся в режиме 

«только текст», например, с помощью клавиатуры и экрана (компьютера-посредника). 

Переписка должна производиться через контролируемые промежутки времени, чтобы судья 

не мог делать заключения, исходя из скорости ответов. Во времена Тьюринга компьютеры 

реагировали медленнее человека. Сейчас это правило тоже необходимо, потому что они 

реагируют гораздо быстрее, чем человек.[5] Тьюринг утверждал, что компьютер можно 

назвать мыслящим, если он пройдет тест, в течение которого ему нужно будет обмануть 

(ввести в заблуждение) 30% собеседников в лице людей в ходе пятиминутных текстовых 

сообщений. 

В настоящий момент, лишь нескольким машинам удалось ввести человека в 

заблуждение. Первой из них стала программа ELIZA, в основе который лежал скрипт, 

имитирующий психотерапевта. В июне 2014 года тест Тьюринга был 

пройден англоязычным чатботом, разработанным в Санкт-Петербурге и представлявшимся 

мальчиком из Одессы. 33% его собеседников были убеждены, что общаются с человеком. В 

2015 году компания Наносемантика и Фонд Сколково провели конкурс «Тест Тьюринга на 

русском языке». Независимые судьи из числа посетителей конференции Startup Village 

в Москве общались с 8 отобранными экспертным советом роботами и 8 волонтёрами-

лингвистами. После 3-х минут разговора на русском языке судьи определяли, кто из их 

собеседников является роботом, а кто нет. Каждый робот провёл по 15 разговоров. В 

конкурсе победил робот, созданный Иваном Голубевым из Санкт-Петербурга, — «Соня 

Гусева». 47 % собеседников приняли его за человека[5]. 

Всё рухнуло буквально в один день. В результате расследования банального 

ограбления квартиры Тьюринга, совершенного в 1952 году, вскрываются некоторые 

подробности его личной жизни, что приводит в 1953 году к осуждению великого 

математика по обвинению в нетрадиционной сексуальной ориентации. Из Департамента 

кодов его уволили. Лишили допуска к секретным материалам. Правда, коллектив 

преподавателей Манчестерского университета взял Тьюринга на поруки, но он и в 

университете почти не появлялся.  

8 июня 1954 года Алан Мэтисон Тьюринг был найден мёртвым в своём доме. Он 
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покончил жизнь самоубийством, отравившись цианистым калием. Раствор цианида 

Тьюринг впрыснул в яблоко. Надкусив его, он скончался. Говорят, именно этот плод, 

найденный затем на ночном столике Алана, и стал эмблемой знаменитой компьютерной 

фирмы «Эппл».  

В 2013 году Алан Тьюринг посмертно помилован королевой Великобритании 

Елизаветой II за свой чрезвычайный вклад в развитие науки и истории. В 1966 году в 

память о выдающемся ученом была учреждена ежегодная награда Ассоциации 

вычислительной техники за самые выдающиеся достижения в области информатики, 

которая называется «Премия Тьюринга».  
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МАТЕМАТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Математика окружает нас везде. Благодаря ей мы решаем множество вопросов  в 

повседневной жизни. В данном материале мы рассмотрим использование математических 

значений и формул с точки зрения нужд строительного дела, так как  в строительстве 

математика так же важна, как и в других профессиях. В строительстве  никак не обойтись 

без математики- строителям нужно подсчитать, сколько  материала нужно затратить  на 

строительство  какого-либо  объекта, какой длинны должен быть объект и т.д. Каждому 

рабочему нужны математические знания. 

При  строительных расчетах используются метрические  и не метрические  

математические единицы- меры длин (метр), меры площадей (квадратный  метр), меры 

объемов (кубический метр), меры массы (тонна). И не важно,  строите ли вы будку для  

собаки или дом. При строительных расчетах используются основные формулы и правила 

геометрии: формулы расчета площадей важнейших  геометрических фигур - площадь 

прямоугольника, треугольника.  Объемы важнейших геометрических  тел - пирамиды, 

конуса, шара и др. Прежде  чем воплотить какой-то  проект, нужно  понимать, насколько он 

технологически возможен, надо просчитать все детали. 

Еще один пример приведу  из малярного дела: Строителю заказали покрасить 

помещение. Для этого ему нужна краска, но тут возникает вопрос, сколько краски нужно 

купить, чтобы излишне не потратиться и купить чересчур много краски или купить мало 

краски и не доделать работу. Он знает, сколько краски расходуется на 1 квадратный метр 

(допустим, что на 1 квадратный метр понадобиться 2 литра). Строителю остается 

https://wiki2.org/ru/Тьюринг,_Алан
http://www.lookatme.ru/mag/people/icon/199237-turing
https://ru.wikibooks.org/wiki/Машина_Тьюринга
https://coollib.com/b/229557/read
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рассчитать площадь стен и потолка. Он знает, что высота одной стены 3 метра, а длина 4 

метра. При помощи формулы (S = a*b) строитель узнает, что площадь одной стены равна 12 

метров в квадрате и узнает, что ему понадобиться 24 литра на одну стену. Те же 

вычисления он проводит с потолком и другими стенами и едет в магазин. 

В строительстве, для того чтобы провести математические измерения, необходимы 

специальные инструменты, а использование специальных измерительных приборов 

позволяет сделать постройку максимально точной и стабильной.  

Как видим, математика очень эффективно решает любые строительные задачи, 

связанные с разметкой и обмером. В общем, не зря все-таки говорят, что математика - это 

царица наук. При грамотном применении решает почти любую задачу. Следует, однако, 

предостеречь от другой крайности - элементов «фетишизации» математики. Некоторые 

люди считают, что «Математика способна решить всё!». На самом деле - не всё и, - не 

всегда. Математика никогда не сможет, например, ответить на основные вопросы бытия, 

определить, что такое искусство, красота и - многое другое… 

 

 

В.А. Баламутов  

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Суджанский сельскохозяйственный техникум» 

Руководитель Концыгова Г.Х. 

 

МАТЕМАТИКА В МОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

Выбор профессии очень важен для каждого человека, так как работа должна 

приносить удовлетворение, человек должен чувствовать, что занимается тем, чем хочет, а 

не тем, чем вынужден. 

Мой выбор – IT-специалист. Профессия очень востребованная. Специалисты этой 

области нужны в любой компании, независимо от масштаба деятельности. В перечне 

перспективных специальностей информационных технологий вычислительная техника и 

средства коммуникации занимают особое место. Эти отрасли уже изменили мир и 

продолжают играть ключевую роль в его дальнейшем преобразовании. Без компьютеров и 

информационных технологий нам уже не обойтись, и люди, в них разбирающиеся, - везде 

нарасхват. Моя мечта - быть программистом, неосуществима без высшего образования, и, в 

частности, без знания математических дисциплин – теории вероятностей, математической 

статистики, дискретной математики, математического анализа и т.д.  

Наверное, все вспомнят хотя бы один вечер за домашним заданием, когда хотелось 

отчаянно взвыть: «Я не понимаю, для чего нужна математика!», отбросить в сторону 

ненавистные сложные и нудные задачки и сбежать во двор к друзьям. В школе и в 

техникуме, заверения родителей и преподавателей «потом пригодится» кажутся 

надоедливым бредом. Однако они, думаю, правы. 

Прежде, чем ответить на вопрос, на сколько нужна программисту математика, будет 

вполне уместна цитата великого Эдсгера Дейкстра: «Программирование — не набор пассов 

и заклинаний, не шаманство, не танцы с бубном, а математическая дисциплина. А всякая 

дисциплина, если она претендует на нечто большее, чем на внешний эффект, должна 

строиться на прочном фундаменте». Таким фундаментом являются математические 

дисциплины. 

Программисту знать математику важно, потому что те задачи, которые он решает, 

очень часто связаны со знаниями основным математических понятий. Конечно, бывает 

разное программирование, разные проекты, в некоторых математики нужно больше, в 

некоторых — меньше, в некоторых нужна специальная (прикладная) математика. Но 

базовое образование, базовое понимание математики необходимо просто потому, что она 

выстраивает мозги. У человека развивается абстрактное мышление, он может лучше 
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смотреть на задачу, разбивать ее на какие-то части, понимать, как подходить к ней, искать 

какие-то новые подходы к решению – это в любом программировании важно. Еще есть 

некоторые основные вещи. Например, оценка сложности алгоритмов. Её нужно уметь 

проводить в любой ситуации — какую бы программу вы ни писали, нужно уметь ее 

оценить. Причем заранее, до того, как вы напишите код, чтобы просто понимать, нужно 

этот алгоритм использовать или вообще взять какой-то другой, чтобы он был более 

эффективным.  Как говорят программисты - закладывать красивые решения в самом начале 

проектирования системы — это основа основ. Для того чтобы получить это красивое 

решение, ты должен иметь базовые фундаментальные знания, понимать, в чем красота, в 

чем не красота, как посмотреть, что данное решение оптимально для конкретного круга 

задач, которые решает ваше программное обеспечение.  

Знания математики необходимы любому техническому специалисту, а уж 

программисту тем более: 

- функциональные языки — это то, над чем человек, не знающий математику, ломает 

голову, а знающий алгебру просто схватывают все на лету;  

- машинное обучение — это другое название математической статистики; 

- в криптографии нужны знания линейной алгебры; 

- теория алгоритмов сильно зависит от знаний алгебры и математического анализа;  

- программистам, работающим в индустрии разработок компьютерных игр очень 

нужны знания алгоритмов, линейной алгебры и геометрии;  

- Data Mining и Machine Learning требуются знания теории вероятностей, 

математической статистики, линейной алгебры;  

- 3D-моделировании — геометрия и механика;  

- в биоинформатике — дискретная математика, математическая статистика. 

Ну и самое популярное слово за последние два года - это Big Data (а стать специалистом в 

этой области, не имея хорошей базы по дисциплине теория вероятностей и математическая 

статистика, будет сложно). 

Достаточно сказать, что все выдающиеся ученые в области IT, и люди которые 

реально двигают IT прогресс в первую очередь математики. Даже сейчас все 

перспективные направления в IT переплетены с математикой. Могу перечислить некоторые 

примеры: искусственный интеллект, распознавание образов, искусственные нейронные 

сети, генетические алгоритмы, экспертные системы, распараллеливание процессов, 

распределение нагрузки, сетевая надежность и тд. 

Известный программист современности Михаил Вайсман написал: «В будущем люди 

разделятся на два типа — созидающие, разрабатывающие — программисты, и 

потребляющие. Поэтому знание математики — обязательный атрибут не только 

программиста, но и любого человека, причисляющего себя к образованной, культурной 

части человечества, созидающей части». 

Приведу простое сравнение. Есть люди, которые рисуют картины – их называют 

художниками. Есть люди, которые красят заборы, - это маляры. И художник, и маляр 

пользуются кистью и краской. Но, только художник творит по законам красоты, а другой… 

Думаю, что и среди программистов есть класс, которые творят что-то высокое, а есть люди, 

которые красят заборы. В конечном итоге их во многом отличает знание математики. Знаю, 

что художником стать очень трудно, но предпочитаю им быть. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

Информационные системы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.islu.ru/k_inform/infsystekst.html. 

http://revolution.allbest.ru/programming/00004698_0.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Информационное_общество 

 

 

http://revolution.allbest.ru/programming/00004698_0.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Информационное_общество
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Я. Р. Боровская 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский автотехнический колледж» 

Руководитель Головенькина Н.С. 

 

МАТЕМАТИКА В ХИМИИ 

 

Математика разрабатывает новые подходы, которые позволяют проникнуть в суть или 

решить проблемы химии, развивает новые химические теории. Для того что бы улучшить 

знания по химии, нужно хорошо знать математику. «Математика для химии- это в первую 

очередь полезная информация решения многих химических  задач». Очень трудно найти 

какой либо раздел математики, который совсем не используется в химии. 

Математические методы, используемые в химии, имеют дело с конкретными 

свойствами атомов и молекул. Поэтому математические уравнения применяют в химии, а 

так же их решения должны иметь химический смысл. Рассмотрим такой пример: 

12 х+ у=16 

Для математика это уравнение описывает прямую, для химика выражение 12х+у 

описывает молекулярную массу углеводорода СхНу. А(С)=12г/моль, А(Н)=1г/моль. 

Молекулярную массу, равную 16 имеет единственный углеводород – метан (СН4), поэтому 

только одно решение данного уравнения обладает химическим смыслом.х=1, у=4. 

Рассмотрим решение химических задач с использованием математических методов. 

Задача 1. Имеется соль, массой 200 г. Рассчитайте массу воду, которую надо взять, 

чтобы получить раствор с массовой долей соли 12,5%. 

Решение.  

ω =
m в − ва

m р − ра
∙ 100% 

m р-ра=m в-ва+m растворителя 

ω = 12,5% = 0,125 
Примем массу воду равной x г. По условию задачи составим пропорцию для 

нахождения массы растворителя: 

0,125 =
200

20 + x
 

Решим линейное уравнение 0,125(20+х)=200 

25+0,125х=200 

0,125х=200-25 

х=1320 (г) 

Ответ: масса (H2O)=1320 г. 

Задача 2. Используя термохимическое уравнение  

2KNO3=2KNO2+O2-255кДж,  

Рассчитайте количество теплоты, которое поглотится при получении 12 г кислорода. 

Решение. 

Составим уравнение реакции. Используя закон сохранения массы веществ, расставим 

коэффициенты: 

                            12 – х кДж 

2KNO3=2KNO2+O2 - 255кДж,  

                         1 моль – 255кДж 

Найдем количество вещества кислорода n(O) =
12

32
=

3

8
= 0,375 (моль) 

Найдем количество теплоты, которое поглотится. Составим пропорцию: 
0,375

1 моль
=

х кДж

255 кДж
 

х=84,375 кДж 

Ответ: 84,375 кДж. 
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При решении данных задач, мы используем математические знания по теме 

«Проценты. Пропорции. Приближенные вычисления», алгоритм решения линейного 

уравнения и простые действия с различными числами. 

Роль математики  в химии велика: многие математические законы и формулы 

используются для решения химических задач, но в то же время химия использует 

ограничение на решение математических уравнений, так как они должны иметь 

химический смысл. 

 

 

А.Бочарова  

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный техникум технологий и сервиса» 

Руководитель Степаненко Л.Н. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

       Главное для решения трудной задачи 

необходимо понять и иметь желание ее решить. 

Где есть желание, найдется путь. 

Д. Пойа 

Истоки математики восходят к глубокой древности, счет, торговля, землемерные 

работы, астрономия, строительство и многое другое — вот области ее применения уже в те 

времена. И сейчас без математики не обходится ни одна наука, ни один род человеческой 

деятельности. Даже слово «математика» образовалось от греческого слова «матема», что и 

означает - наука. 

Термин «информатика» возник в начале 60-х гг. XX в. во Франции для выделения 

области знаний, связанной с автоматизированной обработкой информации с помощью 

электронно-вычислительных машин. 

В XXI веке информационная революция вызвала широкое применение новых 

информационных технологий и Интернет в образовании. Информационные технологии 

открывают доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность 

самостоятельной работы, дают возможность для творчества, позволяют реализовывать 

принципиально новые формы и методы обучения. 

Информационные технологии становятся основными инструментами в 

профессиональной практической деятельности человека. Использование математических 

правил, функций и формул в табличном процессоре Microsoft Excel, позволяет решать 

профессиональные задачи и для предприятий общественного питания. 

Задание 1. Врачи рекомендуют дневную норму твоего зимнего питания распределить 

на 4 приема: утренний завтрак – 0,2; второй завтрак – 0,1; обед – 0,5; ужин – 0,2. Запиши 

предлагаемую норму в процентах и представить в виде диаграммы.  

  
Технологическая карта — это документ, содержащий рецептуру и описание 

технологического процесса изготовления продукции, оформления и подачи блюда. Повар 

должен уметь работать с технологической картой и уметь производить расчёты. А если это 

20% 

10% 

50% 

20% 

Дневная норма рациона в % 

Завтрак 

Второй завтрак 

Обед 

Ужин 
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делать с помощью Excel, то эта работа упрощается в несколько раз. Калькуляционная карта 

предназначается для расчета себестоимости и продажной цены блюда. 

Задание 2.  

1. Оформите калькуляционную карту по образцу (в колонке «Норма» 

установите числовой формат, в колонке «Цена» денежный формат). 

2. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления блюда по 

формулам. 

Формулы: 
Сумма: = Норма х Цена 

Общая стоимость: = Вставка  Функция  СУММ (F16: F22) 

Рац. % к стоимости сырья  80%: = Общая стоимость * 80% 

Продажная стоимость продукта: = Общая стоимость + Рац.% к стоимости сырья. 

Продажная цена 1 порции: = Продажная стоимость продукта / 12 

 

 
 

Итак, компьютер прочно вошел в нашу жизнь, но без знаний математики и 

информационных технологии трудно себе представить современное предприятие 

общественного питания. 

 

 

Е. А. Будникова, А. С. Жукова 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Региональный открытый социальный техникум» 

Руководитель Бакасова Е.И. 

 

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

Как известно математика поддается не каждому и юристы в этом не исключение. 

Может быть по этому, согласно опросу, многие правоведы отшучиваются что они выбрали 

эту профессию, так как им не поддавалась   математика в школе.  

Давайте проверим совместимы ли математика и юриспруденция. В нашем понимании 

гуманитария это наука о человеке и разных сторонах ее жизни.  Не зря юристы, во время 

судебных процессов, опираются в основном на эмоциональное возбуждение аудитории и 

суда.  
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Я не считаю, что математика необходима юристу, но математическое рассуждение 

помогает прийти к нужному результату. Ценность математического знания в обосновании, 

подтверждении проверке интуиции юриста путём пропорции справедливости, равновесия и 

социальных отношений. Другими словами, математика для юриста необходима для 

выработки обоснованного и объективного холодного ума, расчета, точности, системности, 

взвешенности мышления.  

В юриспруденции, как и в математике применяются логические рассуждения целью 

которых – выявить истину. Любой правовед, как и математик, должен уметь рассуждать 

логически, формировать своё профессиональное мышление. И в доказательство этого 

первый «российский университет» М.В. Ломоносов говорил, что математику нужно учить 

потому, что она приводит в порядок мысли человека. [3]  

Развитие юриспруденции, как науки ведёт за собой большой объём юридической 

информации (нормативно-правовая база, уголовная, криминологическая и т.д.) справиться с 

этим помогают различные математические средства и методы исследование правовых 

процессов и явлений. [1] 

Важную роль в юридической практике играет статистика, с помощью которой можно 

делать достоверные выводы и правильно обрабатывать информацию.  

Не часто применяют математические средства и методы в юридических науках, 

ссылаясь на сложность и не состыковку с фактами при преобразовании в математическую 

форму. 

Известно, что юридические науки, изучают социальные объекты. Это требует 

всестороннего, математического анализа отдельных правовых и связанных с ними систем.  

На сегодняшний день различные разделы математики активно используются в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В юридической сфере имеется определённое количество проблем и задач, не 

имеющих формально-алгоритмического решения. Поэтому пока нет возможности описать 

правовую информацию языком математики. Как говорил, в свою очередь Джанггир 

Аббасович Керимов: «Это решение с помощью математических средств и методов частных 

проблем и задач юридической науки, в целях дальнейшего совершенствования 

юридической деятельности в целом». Джанггир хотел этим сказать, что надо использовать 

различные математические методы и средства для исследования отдельных юридических 

систем, для анализа правовых проблем социально-экономического планирования, 

рационального использования трудовых ресурсов, измерения правовых установок, 

эффективности правовой информации и в статистической криминалистике. [2] 

При всех достоинствах математики нельзя преувеличивать ее возможности в правовой 

науке.  

В юридических науках ведущую роль занимает качественный анализ. Использование 

математических средств и методов направленно на решение частных практических проблем 

и задач. [1] 

Математика, позволяет дополнять юридическую реальность, а не подменяет 

детальный анализ государственно-правовых проблем. 

В процессе выполнения исследования мы нашли ответ на поставленный нами вопрос 

и звучит он однозначно: «Да, юристу необходимо знать математику, изучать её прибегая к 

математическим понятиям и операциям, развивая своё логическое мышление. 

Мы неразрывно связаны с математикой. Нам надо встать утром в определённое время, 

а это цифры — математика. Математика нужна каждому и везде. Математика — наука, как 

прошлого, так и будущего.  

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

1. Ильин И., «Математика в жизни юриста», Молодой учёный №17, 2016г. 

2. Керимов Д. А., «Общая теория государства и права (предмет, структура и 

функции)», М., 1977г. 
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3. Мысли о математике [Электронный ресурс]: http://kvm.gubkin.ru/mysli.html, Дата 

обращения:15.11.2017г. 

 

 

 

А.С. Бундеева  

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский автотехнический колледж»  

Руководитель: В.Е. Власова 

 

МАТЕМАТИКА  В БИОЛОГИИ 

 

Первые систематические исследования, посвященные математическим моделям в 

биологии, принадлежат А.Д. Лотке (1910-1920 гг). Его модели и сейчас не утратили 

значения. Основателем современной математической теории биологических популяций 

справедливо считается итальянский математик Вито Вольтерра, разработавший 

математическую теорию биологических сообществ, аппаратом которой служат 

дифференциальные и интегро-дифференциальные уравнения.  

Начиная с сороковых годов 20 века, математические модели заняли прочное место в  

микробиологии и  позволили описать закономерности роста популяций одноклеточных 

организмов. Если известна скорость роста популяции v(t), то мы можем найти прирост 

численности популяции за промежуток времени от t0 до Т. В самом деле из определения 

v(t) следует, что эта функция является производной от численности популяции N(t) в 

момент t, и, следовательно, численность популяции N(t) является первообразной для v(t). 

Поэтому N(T) – N(t0) =  

Основополагающей для развития математических моделей пространственно-

временного поведения биологических систем стала работа Алана Тьюринга «Химические 

основы морфогенеза». Полученные в этой работе фундаментальные результаты легли в 

основу большого числа моделей, описывающих раскраску шкур животных, образование 

раковин,  морских звезд и других живых организмов. 

Важную роль сыграли математические модели в изучении механизмов генерации 

нервного импульса. Объяснению механизма сердечных аритмий при помощи 

аксиоматических моделей возбудимой среды была посвящена первая в этой области работа 

Н. Винера и А. Розенблюта. В более общей форме сходные идеи были развиты советскими 

учеными И.Гельфандом и М. Цетлиным, а затем и другими авторами на моделях клеточных 

автоматов. При построении моделей учитывали, что процесс возникновения и 

распространения возбуждения в биологических объектах, в частности, в нервных тканях 

обладает рядом четко выраженных свойств, отправляясь от которых можно построить 

формальную модель этого явления. Для описания соотношения между скоростью 

сокращения мышцы и величиной нагрузки были предложены различные математические 

формулы. Наиболее известная из них - так называемое характеристическое уравнение 

Хилла. Оно имеет вид (P+a)V=b(P0-P), где Р - нагрузка, V - скорость сокращения, а, b и Р0 - 

постоянные.  

Применение математических методов к изучению тех или иных явлений реального 

мира требует прежде всего создания соответствующих общих понятий, то есть построения 

математических моделей, описывающих в абстрактной форме основные свойства тех 

систем и процессов, которые мы изучаем. Мы упоминали и о трудностях построения таких 

моделей в биологии, обусловленных чрезвычайной сложностью биологических систем. 

Несмотря на эти трудности, «модельный» подход к биологическим проблемам сейчас 

успешно развивается и уже принес определенные результаты.  

http://kvm.gubkin.ru/mysli.html
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На основании изучения модели можно сделать какие-то предсказания. Эти 

предсказания реальным экспериментом, то это служит гораздо более веским 

свидетельством в пользу правильности модели.  

Для современной науки характерно применение точных математических методов в 

самых различных областях. В науку о живой природе математика входит различными 

путями: с одной стороны — это использование современной вычислительной техники для 

быстрой обработки результатов биологического эксперимента, с другой — создание 

математических моделей, описывающих различные живые системы и происходящие в них 

процессы. Не менее важна и «обратная связь», возникающая между математикой и 

биологией: биология становится все более существенным источником новых 

математических задач.  

Некоторые связи между биологией и математикой стали уже вполне привычными. 

Это относится прежде всего к генетике и исследованию динамики популяций. Если пока 

еще трудно говорить о математической биологии в целом как о сложившейся науке, то 

математическая генетика уже несомненно стала достаточно сформировавшейся 

дисциплиной. Точно так же и в исследование взаимоотношений между популяциями 

животных, образующими сообщество, в изучение динамики численности популяций 

математические методы прочно вошли еще несколько десятилетий тому назад. Наконец для 

всей биологии в целом стало уже традиционным широкое применение математической 

статистики, различных методов математической обработки результатов эксперимента.  

Наука конца 20 века — синергетика, показала, что сходными уравнениями 

описываются процессы самоорганизации самой разной природы: от образования скоплений 

галактик до образования пятен планктона в океане. 

Если удается сформулировать «хорошую» математическую модель, для ее 

исследования можно применить весь арсенал науки, накопленный за тысячелетия.  

Область знания становится наукой, когда она выражает свои законы в виде 

математических соотношений. 

Первые попытки математически описать биологические процессы относятся к 

моделям популяционной динамики. Эта область математической биологии и в дальнейшем 

служила математическим полигоном, на котором «отрабатывались» математические 

модели в разных областях биологии. В том числе модели эволюции, микробиологии, 

иммунологии и других областей, связанных с клеточными популяциями. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

1.Братусь А. С. Динамические системы и модели биологии [Текст] / Братусь А. С., 

Новожилов А. С., Платонов А. П. -М.: ФИЗМАТ ЛИТ, 2010. - 400 с.  

2.Ризниченко Г.Ю. Лекции по математическим моделям в биологии. Часть 1. —Ижевск: 

НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2003, 232 стр. 

3.СиделевС.И. Математические методы в биологии и экологии: введение в элементарную 

биометрию: учебное пособие/ С. И. Сиделев;  Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – 

Ярославль: ЯрГУ, 2012. – 140с  

 

 

А.А. Восканян 
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Железногорский политехнический колледж» 

Руководитель: Жгун О.А. 

 

МНОГОГРАННИКИ В ПРИРОДЕ 

 

Изучением кристаллов человечество занималось на протяжении всего периода своего 

существования. Обычные многогранники, созданные природой, подчиняются непростым 
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законам геометрии и других наук.  

Целью данной работы является следующее: 

 Расширение основных геометрических понятий о симметрии на примере кристаллов. 

 Исследование простых и сложных геометрических фигур, и их составляющих.  

 Изучение основных свойств кристаллов. 

 Провести исследование общих признаков многогранников, используя известные 

геометрические формулы. 

Задачи: 

 Научиться пользоваться научной литературой, используя современные методы 

познания. Проанализировать указанную литературу в рамках реализуемого проекта.  

 Научиться разным видам компрессии текстов научного содержания. 

 Расширить кругозор, получить новые знания. 

 Изучить внепрограммные разделы геометрии,  

используя современные  пути ознакомления с материалом. 

 Ознакомиться с понятием «форма кристалла» и наукой, её  

изучающей. 

 Научиться различать основные составляющие геометрических  

фигур. 

 Ознакомиться с основными категориями симметрии кристаллов. 

Исследовательская работа. 

Почему правильных многогранников только пять? 

1. Исследуем правильные многогранники, гранями которых являются 

правильные треугольники: 

 Тетраэдр. 

Внутренний угол треугольника составляет 

60°. 

Число граней многогранного угла – 3. 

3·60°=180° < 360°  (360° - многогранный 

угол, совпадающий с плоскостью) 

 

 

 

 

Октаэдр. 

Внутренний угол треугольника составляет 

60°. 

Число граней многогранного угла – 4 

4·60°=240° < 360°  (360° - многогранный 

угол, совпадающий с плоскостью) 

 

 

 

 

 

Икосаэдр. 

Внутренний угол треугольника составляет 

60°. 

Число граней многогранного угла – 5 

5·60°=300° < 360°  (360° - многогранный 

угол, совпадающий с плоскостью) 

Предположим, что число граней многогранного угла – 6. 

6·60°=360°      
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В этом случае многогранный угол совпадает с плоскостью. 

Можно сделать вывод: Существует только три правильных многогранника, 

гранями которого являются правильные треугольники. 

2. Проведем аналогичное исследование с многогранниками, гранями которого 

являются квадраты. 

 

Куб. 

Внутренний угол квадрата составляет 90°. 

Число граней многогранного угла – 3 

3·90°=270° < 360°  (360° - многогранный 

угол, совпадающий с плоскостью) 

Предположим, чти число граней многогранного угла – 4. 

4·90°=360°      

В этом случае многогранный угол совпадает с плоскостью. 

Можно сделать вывод:  

Существует только один правильный многогранник, гранями которого 

являются квадраты. 

3. Проведем аналогичное исследование с многогранниками, гранями которого 

являются правильные пятиугольники. 

 

 

 

 

 

 

 

Додекаэдр. 

Внутренний угол правильного 

пятиугольника составляет 108°. 

Число граней многогранного угла – 3 

3·108°=324° < 360°  (360° - многогранный 

угол, совпадающий с плоскостью) 

Предположим, чти число граней многогранного угла – 4. 

4·108°=432°>360°      

Можно сделать вывод:  

Существует только один правильный многогранник, гранями которого 

являются правильные пятиугольники. 

 Грань многогранника – правильный шестиугольник. 

Внутренний угол правильного шестиугольника составляет 120° 

Возьмем наименьшее число граней многогранного угла – 3. 

3·120°=360° 

В этом случае многогранный угол совпадает с плоскостью. 

Общий вывод: 

Существует 5 видов правильных многогранников. 

Что общего у всех Платоновых тел? 

Тело 

Платона 

Геометрия 

грани 

Число  

В Г Р В + Г 

– Р 

m 

Тетраэдр 

(тетра) 
 

4 4 6 2 3 

Октаэдр 

(окта) 
 

6 8 1

2 

2 4 

Икосаэдр 

(эйкоси) 

 

1

2 

2

0 

3

0 

2 5 
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Куб (гексаэдр) 

(гекса)  

8 6 1

2 

2 3 

Додекаэдр 

(додека) 
 

2

0 

1

2 

3

0 

2 3 

Вывод: сумма вершин и граней минус количество рёбер = 2 для всех правильных 

многогранников 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. При изучении литературы мы узнали много интересного о кристаллах и их 

свойствах. 

2. Систематизировали уже имеющиеся знания в области геометрии. 

3. Достигли поставленных целей и задач. 

4. Материалы данной работы могут быть использованы на уроках 9-11 классов при 

изучении темы «Многогранники», атакже при проведении внеурочных мероприятий по 

предмету. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

1. Шафрановский И.И., Симметрия в природе, Л.,1985. 

2. К.А. Лачугин  Земля – большой кристалл? – М.: Захаров, 2005. 

3. www.pereplet.ru 

4. www.bibliofond.ru 

5. www.geometry2006.narod.ru 

6. www.ru.wikipedia.org 

 

 

А.С.Гостев  

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский автотехнический колледж»  

Руководитель: В.Е. Власова 

 

СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ И ЭКОНОМИКИ 

    

Математика – это наука о структурах, порядке и отношениях, которая исторически 

сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания форм реальных объектов. 

Экономика – это хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, 

складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. 

Остановимся на использовании математики для наиболее  эффективного  решения  задач, 

возникающих в  сфере экономики. 

I.Задачи  оптимизации. Задача оптимизации – это математическая модель 

определённого процесса производства продукции, его распределении, хранении, 

переработки, транспортирования, покупки или продажи и т.д. Это обычная математическая 

задача, которая имеет множество возможных решений. Нужно  выбрать наилучший, 

оптимальный  вариант. 

Задача №1. Компания  «Бетон-партнер» доставляет бетон для строительства  объектов 

Курскому   заводу КПД– миксерами вместительностью по 5 и 10 кубов. За один час 

строители могут  принять не более 10 КАМАЗов, при этом не более 8 КАМАЗов по 5 кубов 

и не более 6 КАМАЗов по 10 кубов. Сколько КАМАЗов по 5 и 10 кубов нужно отправлять 

на строительную площадку за 1 час, чтобы перевозить наибольшее количество бетона? 

Всего за один час перевозится 5x +10y кубов бетона. Задача свелась к нахождению 

наибольшего значения линейной функции: S(x ; y) = 5x + 10y. В ходе решения получим:4 

КАМАЗа по 5 кубов и 6 КАМАЗов по 10 кубов бетона.   

http://www.pereplet.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.geometry2006.narod.ru/
http://www.geometry2006.narod.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.ru.wikipedia.org/
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Задача №2.  При подводке  газа к дому используют трубы размером 3 и 5 метров, 

нужно проложить 40м. Сколько труб  разного размера нужно использовать, чтобы было 

наименьшее количество сварочных швов? 

Решение. Обозначим  х –число 3-х метровых труб, у –число 5-ти  метровых труб. 

Решаем уравнение 3х +5у = 40 в целых числах, выразив, например, переменную у через 

переменную х. 

II.Спрос и предложение. Процессу обмена товаров на рынке присущи свои законы. 

Одним из важнейших законов рыночной экономики, управляющих процессом 

товарообмена и ценообразования является закон спроса. На рынке встречаются два 

встречных потока: покупатели, испытывающие определенные потребности и 

намеревающиеся приобрести конкретный товар, и производители (продавцы), готовые его 

предоставить по определенной цене.  

Задача №3.Торговая сеть «М.Видео» проводит акцию: при покупке определенного  

товара  выдают купоны на сумму 30% от его стоимости. Этими купонами можно в 

следующем периоде оплатить до 20% суммы следующих покупок. Каков реальный размер 

скидки?  

Решение. Приобретая товар на сумму x, покупатель получает купоны на сумму 0,3x. 

Купонами можно оплатить одну пятую часть новых покупок, т. е. их максимальная 

стоимость составит 5·0,3x = 1,5x. Таким образом, при покупке товаров на сумму x+1,5x = 

2,5x покупатель экономит 0,3x. Размер скидки равен 0,3x/2,5x = 0,12 = 12%. 

Задача №4.  Детский велосипед стоит    n тыс. рублей.  Число продаж велосипедов 

зимой   m  задается формулой     n = 9-0,02m. Летом спрос на велосипеды возрастает в 2 

раза. Определить спрос на велосипеды в июле. 

Решение. Удваивается спрос, а не цены, запишем формулу спроса m= 
9−p 

0,02
  = 450−50n, 

а затем умножить ее на 2. Июльский спрос:  m = 450 – 50n. 

  III.Эластичность. Понятие эластичности позволяет выяснить, как происходит 

адаптация рынка к изменениям его факторов. Обычно предполагается, что фирма, повышая 

цену на свою продукцию, имеет возможность увеличить выручку от ее продажи. Однако в 

действительности так бывает не всегда: возможна ситуация, когда повышение цены 

приведет не к росту, а наоборот, к снижению выручки в силу уменьшения спроса и 

соответствующего сокращения сбыта.  

Изучение спроса потребителей, а также мотивов, которыми они руководствуются, 

совершая покупки, - важнейшая задача фирмы в условиях конкуренции. Обладание как 

можно более полной информацией о спросе позволяет фирме обеспечивать сбыт своей 

продукции, расширять производство и успешно конкурировать на рынке. 

Задача№5. Эластичность спроса на квас  по цене лимонада равна 5. Лимонад 

подешевел на 10%. Как изменятся продажи кваса? 

Решение. Эластичность это отношение процентного изменения спроса к процентному 

изменению цены другого товара. Таким образом, продажи «кваса » упадут на 50%. 

Задача№6. В автомастерской работают 6 человек  со средней зарплатой  25 тыс. 

рублей. Как изменится зарплата, если один автомеханик уволился? 

Решение. Зарплата всех работников автомастерской равна 25·6 = 150 тыс. рублей. При 

увольнении сотрудника эта сумма делится на 5. Т. е. средняя зарплата будет 30 тыс. рублей.  

Применение математических методов в экономике, оправдает те надежды, которые на 

него возлагаются, вносит существенный вклад в экономическую теорию и хозяйственную 

практику.  
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МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ 

 

Математика играет огромную роль для всех профессий. Она была и остается одной из 

важнейших дисциплин. Во всем мире давно признан тот факт, что способность получать 

математические знания - это индикатор способности обучаться. Если человек может 

изучить математику, то он может изучить все.  

Когда неожиданно задают вопрос, в каких профессиях нужна математика, то первое, 

что приходит на память это, конечно же, профессия бухгалтера. Тут, как говорится, 

бухгалтерам нужно быть хорошими математиками. От их математических способностей в 

некоторых случаях зависят судьбы даже компаний и фирм. Чего стоит ошибиться 

бухгалтеру в расчетах налоговых отчислений или начисления зарплаты сотрудникам? В 

первом случае – это штрафные санкции со стороны налоговиков, а то и уголовное дело от 

прокуратуры, а во втором - скандал и потеря репутации организации. 

Понятие "экономист" сродни понятию "доктор", оно также разнообразно. Есть 

макроэкономика и микроэкономика, есть экономика труда и региональная экономика. Но 

общим у них является одна вещь. Экономика изучает закономерности в потоках товаров и 

денег. Ну а поскольку эти потоки надо анализировать, то сначала их надо подсчитать, 

классифицировать, убрать ошибки. Потом надо подумать "а почему они идут именно так", 

то есть придумать какую-то теорию, ну а затем ее проверить реальными цифрами. 

Если делать такой анализ без цифр (то есть без математики), то никакого реального 

ответа ты не получишь. Поэтому, конечно, экономистам математика нужна очень сильно, 

особенно, когда приходится анализировать огромное количество товаров, потребителей и 

производителей. Без математики тут просто не обойдешься. 

Разве можно представить современного финансового аналитика без использования 

различных математических методов? Взять хотя бы анализ фондовых рынков, ведь 

колебания курса акций, обменного курса валют подвержены определенным 

математическим законам. И если человек в достаточной мере знаком с математикой, он 

может делать правильные прогнозы. И соответственно, различные эконометрические 

модели, играющие сейчас важную роль, строятся на математических параметрах. Если 

человек умеет грамотно анализировать ту ситуацию, которая существует сегодня на рынке, 

он может рассчитать, например, величину прибыли своего предприятия и многое другое. 

Многие вещи базируются на математических методах, ведь не зря мы изучаем на втором и 

третьем курсе экономико-математические методы и модели. 

Математика нужна экономистам по двум причинам. Она существенно облегчает 

сравнение "на пределе" и позволяет анализировать данные. 

Рассмотрим простой пример. Представьте, что вас интересует, как изменится цена 

килограмма говяжьей вырезки, пакета молока и бутылки оливкового масла после введения 

санкций. 

Как магазин устанавливает цены? Магазин максимизирует прибыль, т.е. выручку 

минус издержки. В результате санкций закупочная цена говяжьей вырезки выросла, т.к. 

магазину пришлось искать новых поставщиков. На сколько увеличить цену продажи? Если 



 

25 
 

магазин поднимет цену совсем чуть-чуть, он не покроет своих выросших издержек. И 

наоборот, если цена будет очень высокой, магазин сможет получить высокую прибыль на 

каждый килограмм проданной говядины, но вряд ли сможет реализовать целую партию. 

Соответственно, цена будет установлена таким образом, что, если бы говядина стоила на 1 

руб. больше, магазин терял бы в продажах, а если бы говядина стоила на 1 руб. меньше -- 

выручка не покрывала бы издержки. Это и есть выбор "на пределе", или основной принцип 

оптимизации. 

Как цена на говядину связана с ценой на молоко и оливковое масло? Магазин продает 

большое количество товаров, поэтому даже если он несет убытки от продажи говядины, он 

может попробовать "переложить" их на другие продукты -- т.е. увеличить цены. На какие 

продукты поднять цены? Если поднять цену на оливковое масло, скорее всего люди 

перестанут его покупать, т.к. без него можно легко обойтись или заменить его более 

дешевым подсолнечным маслом. Если же поднять цену на молоко, скорее всего, продажи 

упадут не очень сильно, т.к. молоко -- один из базовых продуктов. 

На сколько же вырастут цены? Здесь и помогает математика! 

Математический анализ поможет быстро рассчитать, на сколько поднять цену на 

каждую группу продуктов, если известно, как изменятся продажи при повышении цены. А 

статистика (и ее специальный раздел -- эконометрика) поможет понять, как изменяются 

продажи мяса, молока и оливкового масла при повышении цены каждого продукта на 1 руб. 

Так математика помогает экономистам делать прогнозы по экономическому росту, 

выпуску, ценам, уровню заработных плат и т.д. И, конечно, проводить экономическую 

политику. Представьте, что вы решаете, вводить ли санкции на импорт продуктов, и хотели 

бы узнать, во сколько они обойдутся потребителям, сколько заработают магазины, 

поставщики и т.п. Для этого экономистам и нужна математика. 

Экономист использует в своих расчётах прикладную математику, которая невозможна 

без знания её фундаментальных основ.  

Хороший экономист обязан уметь проводить сложные расчеты, чтобы управлять 

процессами, ему не обойтись без этих знаний при составлении планов (в том числе без 

использования передовых методов: теории игр, нечетких множеств и т.д.) 

Математика. Этот предмет важен для любого экономиста, ведь эта профессия 

напрямую связана с цифрами, графиками, формулами и статистическими данными. 

Математика- это краеугольный камень, на котором держится весь свод человеческих 

знаний. Бухгалтерия невозможна и нереализуема без применения математики. Пачоли 

(Pacioli)Лука (1445-1517), итальянский математик рассматривал бухгалтерский учёт как 

частный случай прикладной математики. 

Современное общество, имея высокоразвитую систему товарно-денежных отношений, 

испытывает все возрастающую потребность в специалистах, выполняющих работу по 

бухгалтерскому учету. Человек этой профессии является не просто сотрудником в 

финансовом отделе предприятия или организации, это один из важнейших элементов, 

которые позволяют контролировать устойчивость и правильность механизма бизнеса. 

Бухгалтерское дело очень нужное и важное. Если не вести учет доходов и расходов, 

то порядка в работе организации не будет! Кроме того, без бухгалтерского учета 

государство не могло бы контролировать работу предприятия. 

Из математики бухгалтерский учёт позаимствовал одну из главных своих качеств-

точность. 

Математическая модель бухгалтерского учёта понятна и принята специалистами в 

любой стране мира, т.к. язык математики обладает необходимым единообразием в 

понимании. Глобальная математическая модель бухгалтерского учёта и формирование 

финансовой отчётности – это ключ к взаимопониманию между бухгалтерами. Бухгалтерия 

и математика, по сути, неразделимы. Не может быть никакой бухгалтерии без знания 

математики. 
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МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ, ФОТОГРАФА, НАНОТЕХНОЛОГА 

 

Эту статью я решила написать в связи со своей будущей профессией – учитель 

начальных классов. Дети в возрасте от 6 до 11 лет очень любознательны. Они  видят, как 

быстро меняется мир. Их волнует, какие  профессии будут нужны, когда они закончат 

школу? Куда пойти учиться, чтобы быть востребованным? Новые технологии создают 

новые специальности. Новые профессии - это новые возможности. Актуальность знаний в 

области нанотехнологий, в том числе и для школьников диктуется временем. 

Развитие современных нанотехнологий требует интеграции знаний и навыков из 

многих естественнонаучных дисциплин физики, химии, биологии и математики. В связи со 

стремительным развитием исследований в наносфере и созданием мировой системы 

наноиндустрии существует объективная потребность в подготовки учителей, способных 

правильно и доходчиво донести до современных учеников новые знания. В настоящее 

время углубляется разрыв между уровнем исследований в передовых научных и 

образовательных организациях и уровнем их преподавания в большинстве вузов и средних 

школ. Необходимо формировать практические навыки в сфере нанотехнологий в системе 

средних общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений. 

Ведётся разработка и создание новых нанотехнологий, способов нанометрии объектов 

микро-, нано -  и биомеханики. Проводятся исследования технологий синтеза и контроля 

наноразмерных структур,  ведётся разработка математического аппарата для анализа 

параметров движений объектов биологии и медицины. 

Нанотехнологии позволят изобрести компьютерную технику и мобильные 

телефоны, которые можно будет складывать, как носовой платок, и носить в кармане. 

«Нанопиксели» обещают нам гибкие дисплеи с высоким разрешением. Благодаря 

наночастицам разработан новый тип прозрачного дисплея, создан нанокар, 

приводимый в действие пучком света. 

Нанотехнологии – это сложная отрасль науки, наполненная различной информацией, 

вызывающей трудности в понимании у детей. Возникла идея, преподнести детям эту 

информацию с помощью математики и фотографии. Оглянитесь вокруг себя, и вы, 

наверное, сможете увидеть где-нибудь небольшое количество каких-нибудь цифр (скажем, 

номера страниц), но эти цифры – всего лишь символы, придуманные и напечатанные 

людьми, поэтому, когда мы говорим о том, что Вселенная по своей сути является 

математическим объектом, то мы, конечно же, не эти цифры имеем в виду. Фотография 

помогает «остановить» математику, благодаря этому можно увидеть, к примеру, что на 

фото, где есть дома, присутствуют геометрические фигуры. Фотография — это искусство! 

В современном искусстве возникло новое направление «наноарт» (наноискусство) — вид 

искусства, связанный с созданием художником скульптур (композиций) микро- и нано-

размеров (10
−6

 и 10
−9

 м, соответственно) под действием химических или физических 

процессов обработки материалов, фотографированием полученных нано-образов с 

https://hi-news.ru/technology/nanopikseli-obeshhayut-nam-gibkie-displei-s-vysokim-razresheniem.html
https://hi-news.ru/technology/blagodarya-nanochasticam-razrabotan-novyj-tip-prozrachnogo-displeya.html
https://hi-news.ru/technology/blagodarya-nanochasticam-razrabotan-novyj-tip-prozrachnogo-displeya.html
https://hi-news.ru/eto-interesno/sozdan-nanokar-privodimyj-v-dejstvie-puchkom-sveta.html
https://hi-news.ru/eto-interesno/sozdan-nanokar-privodimyj-v-dejstvie-puchkom-sveta.html
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помощью электронного микроскопа и обработкой черно-белых фотографий в графическом 

редакторе. [4] Создана самая маленькая репродукция картины Клода Моне. Музей Израиля 

покажет посетителям нанобиблию размером с песчинку сахара. 

Попробуем разобраться, что такое нанотехнологии и как рассказать о них детям. 

Существует много определений понятия «нанотехнология». Вот одно из них: 

Нанотехнология – это создание и использование материалов, устройств и технических 

систем, функционирование которых определяется наноструктурой, то есть 

упорядоченными фрагментами размером от 1 до 100 нм. [2] 

«Нано» (от греч. nanos – карлик) обозначает однумиллиардную долю.[1] Чтобы  

понять, что эта приставка делает размер предмета невероятно маленьким, возьмем квадрат 

10 на 10. Мы можем разрезать его на квадраты 1 на 1 мм, и всего их будет 10 тысяч 

квадратиков. Представляете, как это много, а нано позволяет разделить на миллионы 

маленьких квадратиков. Перед «нано» есть еще приставки «микро» и «макро», слышали ли 

вы слова с такими приставками? (микроскоп, макросъемка). Знаете ли вы что такое 

микроскоп? (это оптический прибор, предназначенный для исследования увеличенных 

изображений). А макросъемка? (Это одно из чудесных направлений фотоискусства, 

позволяющих нам увидеть окружающий мир крупным планом). 

Я увлекаюсь 

фотографией и хочу 

показать вам как это 

прекрасно. Посмотрите на 

доску, эта пчела снята с 

помощью макросъемки, а 

вот так выглядит пыльца 

на лапках пчелы это 

нанофото. Почувствуйте 

разницу, оцените масштабы. Интересно? 

Принцип работы одинаковый, это увеличительное 

стекло, просто на фотоаппарате оно одно, а на приборе 

для создания нанофото - другое. 

Как вы думаете, связанно ли нанофото или 

фотоаппарат с математикой? (Да, вычислить 

расстояние, на котором нужно сделать фото). У 

каждого прибора есть ограничение, какие-то рамки, за 

которые он не может выйти.  

К примеру, некоторые фотоаппараты 

фотографируют, только если расстояние от 

объектива объекта до съемки 3см.  

Так же в фотографии есть правило золотого 

сечения: от отрезка откладываем 3/8 его длины, 

ставим точку, затем откладываем от того же края 

5/8 его длины, ставим точку. С 

противоположного края также откладываем 3/8 

длины отрезка, ставим точку. Аналогичным 

образом рисуем отрезок по вертикали так, чтобы 

он лежал на одной из точек первого отрезка. Ориентируясь на точки этих отрезков, 

прокладываем еще два отрезка по горизонтали и два по вертикали. В итоге должна 

получиться сетка. Точки пересечения отрезков – это области, автоматически привлекающие 

внимание человека. Посмотрите на картинку, божья коровка попадает в пересечение линий, 

под точку, значит, золотое сечение соблюдается в фотографии. Так что математика очень 

важна, когда ты увлекаешься фотографией или нанотехнологиями. А вот так выгладит 

нанофото божьей коровки, а точнее ее пятен. 

https://hi-news.ru/technology/sozdana-sama-malenkaya-reprodukciya-kartiny-kloda-mone.html
https://hi-news.ru/technology/video-muzej-izrailya-pokazhet-posetitelyam-nanobibliyu-razmerom-s-peschinku-saxara.html
https://hi-news.ru/technology/video-muzej-izrailya-pokazhet-posetitelyam-nanobibliyu-razmerom-s-peschinku-saxara.html
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Вернемся к нанофото. У работников, которые связаны с нанотехнологией есть 

интересный конкурс «Наука как искусство» На этот конкурс исследователи со всего мира 

присылают фотографии микро - и наноструктур, в самом прямом смысле, неземной 

красоты. Давайте рассмотрим эти фотографии. Вся эта красота сделала с помощью 

химических элементов. (Рассматриваем картинки, рассказываю о них) [4] 

 

 

 

 

 

 

Давайте представим себя учеными, которые занимаются нанотехнологией, и также 

попробуем собрать картину из наночастиц, но поскольку у нас нет такой техники, мы с 

вами соберем ее из частиц, которые видимы глазу (картинки разрезаются как можно 

мельче, детям нужно их собрать). Девочкам дается, к примеру, Русалочка, а мальчикам, 

корабль. 

Кто собрал, возьмите целую картинку. 

Это еще не все, чтобы получились какие-то 

цвета, люди, используя нанотехнологии, 

смешивают различные элементы.  

Вам нужно решить примеры их 

результат - номер цвета, который вам 

понадобится.  

Красный 69 ∙• 30; серый 30 ∙• 80; желтый 900 : 60; синий 100 •∙ 40; голубой 800 : 80; 

зеленый 240 : 6; фиолетовый 150 : 30; бежевый 2800 : 20; коричневый 50 ∙• 46. 

Молодцы, вы справились с заданием, теперь вы знаете, что в профессиях фотографа и  

нанотехнолога необходима математика.  

Вот таким интересным способом, с помощью математики (вычислительных приемов) 

и фотографий, можно рассказать детям о том, что же такое нанотехнологии. 

В будущем возникнет потребность в профессиях, где нужны люди, мыслящие не 

просто числами, а функциями, а лучше даже функционалами. Помимо обширных познаний 

в основной сфере (информатика, физика, медицина и др.) нанотехнологам потребуются 

умения не только определять свойства материала по его структуре (задача вполне 

решаемая), но придётся в основном решать обратную задачу — подбирать структуру 

материала под заданные свойства.  

Если спросить учёного, что это такое «нанотехнологии», и для чего они нужны, 

ответ будет такой: «Нанотехнологии изменяют привычные свойства вещества. Они 

преображают мир и делают его лучше».  

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

1. Нанотехнология в ближайшем десятилетии / Под ред. М.К. Роко, Р.С. Уильямса, 

П.Аливисатоса. М., 2002. 

2. Головин Ю.И. Введение в нанотехнологию. М., 2003. 
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Д. А. Долженков 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Курский автотехнический колледж» 

Руководитель: Самохвалова О.А. 

 

СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

Информатика – это предмет, который активно использует средства, предоставляемые 

компьютером, а именно информация, различные образовательные информационные 

ресурсы, энциклопедии, программные продукты и т.д. Информатику невозможно изучать 

без межпредметных связей. Наверное, нет другого такого предмета, в котором бы связи со 

всеми предметами так явно прослеживались. 

Эти связи играют важную роль в подготовке студентов к профессиональной 

деятельности, так как они активизируют  познавательный и научно-теоретический интерес 

к предмету, что повышает уровень подготовки к нему. 

На занятиях по информатике мы учимся преобразовывать информационные объекты с 

помощью средств информационных технологий. Также мы учимся применять на практике 

теоретические знания, отрабатывать  навыки работы на компьютере, искать необходимую 

информацию и преобразовать посредством информационных технологий в различные 

формы представления, для подготовки к другим предметам в том числе, что вызывает 

познавательный интерес и мотивирует нас на новые идеи и виды деятельности. 

В курсе информатики изучаются темы и понятия, которые  содержатся и в 

математике. Проиллюстрируем это примерами: 

1. Изучение понятия алгоритм (в частности, алгоритмических структур) 

на примере математических задач; 

2. Изучение информационных технологий (например, текстовых или 

графических редакторов) с использованием дидактического материала из области 

математики; 

3. Изучение языков программирования с использованием 

математического материала (например, язык Лого «хорош» для построения и 

исследования геометрических объектов). 

4. Включение в курс информатики «нетрадиционных» содержательных 

линий (например, элементов логики и теории множеств). 

5. Введение в курс математики фактов, необходимых при изучении 

информатики (системы счисления; законы алгебры логики; свойства 

функций/отображений, алгоритмы, модели) и отсутствующих в традиционном курсе 

математики или представленных недостаточно полно. 

6. Преподавание курса математики с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. 

7. Изучение в курсе математики видов понятий, которые вводятся в курсе 

информатики (например, математические модели как виды информационных 

моделей). 

8. Разработка интегрированных курсов (например, «Геометрия и Лого»). 

В курсе информатики расширяются и закрепляются следующие основные понятия, 

введенные в курсе математики: понятие величины, алгоритма, математической функции, 

числа, развитие представления о численных методах, формируемых в курсе математики. 

Успешное освоение учебного материала в курсе подготавливается и обеспечивается 

изучением предыдущих тем арифметики, алгебры, геометрии. 

Что дает информатика другим дисциплинам, в частности, математике? Прежде всего, 

мощный вычислительный инструмент, позволяющий ускорить процесс вычислений, а 

значит, оптимизировать учебный процесс. 
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На уроках информатики применение компьютеров позволяет нам заниматься 

исследовательской работой при решении задач из различных областей (например, 

физические, математические, экономические задачи). При этом мы должны научиться 

четко формулировать задачу, решать ее и оценивать полученный результат. 

Математика же предлагает ряд математических методов, позволяющих не только 

получить числовые характеристики исследуемого объекта, но и промоделировать его 

поведение под влиянием различных факторов. Информатика предоставляет 

инструментарий, который позволяет повысить точность и сократить трудоемкость сложных 

мероприятий, недоступные при господстве «ручной» технологии. 

Нельзя ни сказать о такой важной теме как «Системы счисления» , она имеет прямое 

отношение к математической теории чисел. 

 Необходимость изучения темы в курсе информатики связана с тем, что числа в 

памяти компьютера представлены в двоичной системе счисления, а для внешнего 

представления содержимого памяти, адресов памяти используют шестнадцатеричную или 

восьмеричную системы счисления. Данная тема является смежной темой с математикой и 

вносит вклад в фундаментальное математическое образование. 

Межпредметная связь с математикой прослеживается в темах: «Выполнение 

арифметических операций»; «Запись натуральных чисел»; «Степень с натуральным, 

отрицательным, нулевым показателем», а также внутри предмета связь с темами «Основы 

алгоритмизации и программирования», «Архитектура ЭВМ», «Кодирование информации». 

Включение  в изучение предмета информатики межпредметных связей с математикой 

способствуют систематизации, а следовательно, глубине и прочности знаний, помогают 

освоить целостную картину мира. При этом повышается эффективность обучения и 

воспитания, обеспечивается возможность сквозного применения знаний, умений, навыков, 

полученных на занятиях по разным предметам. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

1. Брейтигам Э. К., Тевс Д. П. Интегрированные уроки математики и информатики// 

Информатика и образование 2002  

2. Губанова А. А. Реализация межпредметных связей информатики и математики для 

формирования целостного научного мировоззрения учащихся. /text/school/its.html (2001). 

3. https://gazeta-licey.ru/  «Интернет-журнал Лицей» 

4. https://nsportal.ru/  

 

 

Д.В.Демидов 

Медвенский филиал областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Обоянский аграрный техникум» 

Руководитель Пастухова Л.М. 

 

МАТЕМАТИКА И МОЯ ПРОФЕССИЯ ВИРТУОЗНОГО СВАРЩИКА 

 

«Нас математика сведет с ума!» - так думал я, тригонометрию, уча. 

Но вот пришла пора взрослеть и выбирать пути, чтоб в жизни сложной нам себя найти. 

Ура! Я буду сварщиком, решил тогда! Такое дело будет по плечу. 

  А получилось так – сижу и математику зубрю. 

                    Ведь без нее, родной, в такой профессии -  я просто ноль! 

Д.В.Демидов 

 

Математика в жизни человека занимает особое место. Мы настолько срослись с ней, 

что попросту не замечаем ее. Математическая наука необходима во многих профессиях, 

прежде всего, конечно, в тех, которые связаны с техникой, экономикой, естественными 

https://gazeta-licey.ru/
https://nsportal.ru/
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науками. Со временем, математика стала проникать в области, являющимися 

“нематематическими” – управление государством, медицину и другие.  

Список применения математики в будничной жизни бесконечен - чтение времени на 

часах, денежные расчеты, получения оценки в школе, расчет пробега автомобиля, 

приготовление по рецепту на кухне и так далее. 

Ведь не существует профессий, в которых не применялись бы математические знания, 

приобретенные в учебных заведениях. Иногда мы недостаточно ясно представляем 

значимость математики в нашей будущей профессии, в нашей жизни.  

Выбирая профессию сварщика  в начале пути обучения, не задумываешься над тем, 

сколько знаний, упорства, прилежания потребуется на пути ее освоения. 

Сварщик — это специалист, занимающийся соединением металлических и не 

металлических деталей, узлов, других конструкций методом сплавления. 

Наверное временем возникновения профессии сварщик можно считать 1802 год, когда 

Петров Василий Владимирович открыл эффект электрической дуги, при возникновении 

которой между двумя угольными электродами, создаётся высокая температура. Эта 

температура настолько высока, что позволяет расплавлять металлы. С момента этого 

открытия и до его промышленного применения прошло немало времени. Но спустя 

десятилетия, метод соединения металлов электродуговым способом произвёл революцию в 

различных отраслях промышленности, строительства и стал массовой технологией 

соединения материалов. 

 Сварочные работы применяются во многих отраслях промышленности. Сварщики 

трудятся на стройплощадках, создавая конструкции и системы различных коммуникаций, в 

промышленности, где применяют свой опыт и навыки в машиностроении, 

кораблестроении, авиастроения и в других областях, таких как, энергетика, 

нефтеперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Трудно назвать такое  

производство, где не применялся бы труд сварщика. 

От мастерства сварщиков зависит качество сварочных швов. Любые ошибки, 

небрежность, допускаемые в работе, могут привести к катастрофическим последствиям. От 

качества работы сварщика зависит многое — долговечность и устойчивость строительных 

конструкций, работа и срок службы различной техники. Стать квалифицированным 

востребованным специалистом в своем деле невозможно без определенных знаний из 

других наук. В наши дни стремительно развивающегося технического прогресса к 

профессии сварщика предъявляются такие требования, как: создание сварной конструкции, 

полностью отвечающей своему назначению, надежной в эксплуатации, представляет собой 

комплексную задачу, которая включает проектирование, расчет, рациональное построение 

технологии изготовления. Все это требует определенных математических. 

В первую очередь для сварщика необходимы знания и навыки расчётного характера, 

умения выполнения действий с числами разного знака, оперирования десятичными и 

обыкновенными дробями, в том числе приближенными, навыки операций с процентами, 

владения навыками работы на калькуляторе. В техническом обиходе используются понятия 

соотношения величин, пропорции, прямая и обратная пропорциональная зависимость, 

степень числа, решаются уравнения. 

Огромное значение для сварщика оказывает изучение разделов геометрии: 

«Геометрия на плоскости», «Площади поверхностей тел», «Многогранники», «Объемы 

тел». Студентам необходимо научиться производить точные расчеты длины сварных швов 

при изготовлении емкостей разной формы, уметь увидеть фигуры вращения и их сечения в 

узлах стропильных ферм из круглых труб, научиться производить расчет расхода 

электродного материала с учетом размеров электродов, рассчитать материал и массу 

изделий. 

Геометрическое проектирование сварочной конструкции позволяет уменьшить время, 

затрачиваемое на создание изделия, позволяет свести до минимума изменения, вносимые в 

конструкцию, практически исключить ошибки и улучшить качество изделия. 

http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
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Многие, привлекающие наш взгляд изделия, созданы руками сварщика. Это  кованые 

изделия. Мы видим витые трубы, фонарики, заборы, украшенные затейливыми ажурными 

завитками. Порой такие изделия поражают своей красотой, и, кажется, что человеческие 

руки не могут сделать такого. Чтобы такие изделия пользовались спросом, они должны 

соответствовать требованиям моды, эстетики, функциональности и технологичности. 

Моделирование внешнего вида изделия средствами  геометрии является важной частью 

работы современного сварщика. Немаловажно для современного сварщика умение чтения 

чертежей. 

 
Предлагаю рассмотреть некоторые  простые задачи, в которых невозможно обойтись 

без математических знаний: 

1. Изготовление качелей - потребуется применить знания разделов геометрии, 

вспомнить возможные случаи взаимного расположения прямых в пространстве; 

2. Изготовление металлического бака для дачи – необходимо будет рассчитать расход 

материала с учетом расхода на швы; 

3.Найти массу стальной двутавровой балки длиной 4м, шириной 1,5см и высотой 6см 

(плотность стали 7,8 г/см3)? 

Современный мир полностью держится на металле. Металл применяется повсеместно: 

в быту, в промышленности, в строительстве. Поэтому, специалист по металлу будет нужен 

всегда. Сварщик — профессия ответственная, почти виртуозная, от качества работы 

которого зависит многое — долговечность и устойчивость строительных конструкций, 

работа и срок службы различных сооружений. 

Изучение математики развивает логическое мышление, приучает человека к точности, 

к умению видеть главное, сообщает необходимые сведения для понимания сложных задач, 

возникающих в различных областях деятельности современного человека, в данном случае 

в выборе будущей профессии. 

Математика — наука, как прошлого, так и будущего. Не каждый, разумеется, может и 

должен стать математиком, но математика в жизни нужна будет каждому. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

1. Титова В. Симметрия в нашей жизни [Электронный ресурс]. – Режим 
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МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ «СПАСАТЕЛЬ» 

 

Иногда можно услышать от некоторых людей фразы, чуть ли не характеризующих их 

достоинство, мол у меня не математический склад ума. Мол, зачем нужна математика в 

профессиях гуманитариев? Наука под названием математика в мире профессий необходима 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stroibk.ru%2Flibrary%2Fi%2Finnovation1.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.14000.ru%2Fbooks%2Findustrial%2Fch5.html
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буквально повсюду, более того, она необходима на каждом шагу в повседневной жизни 

человека. 

Каждому человеку как дома, так и на работе приходиться делать те или иные расчеты, 

иногда простые, а иногда и сложные. В одном случае для вычислений достаточно 

калькулятора, в другом – нужна специальная вычислительная техника. Иногда эти расчеты 

требуют использования лишь простых математических операций, а иногда нужны сложные 

формулы алгоритмических и тригонометрических вычислений. 

Помимо этого, некоторые расчеты требуют владения приемами геометрических 

измерений, разбираться в информации, которая представлена в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, схем алгоритмов выполнения различных заданий. Еще древние заметили, что 

математика заставляет человека постоянно думать. И в подтверждение этого первый 

«российский университет» М.В. Ломоносов говорил, что математику нужно учить потому, 

что она приводит в порядок мысли человека. 

Математику называют «царицей всех наук», потому что математический стиль 

мышления и методы мышления применяются не только лишь в физике, технических и 

астрономических науках, она применяется и, казалось бы в таких далеких от нее науках, 

как биология, химия, в экономических науках, а также в метеорологии и археологии. 

Поэтому трудно переоценить применение математики в профессиях, которые связаны 

с вышеперечисленными и многими другими науками, так или иначе, использующих 

«царицу всех наук». 

Моя будущая специальность - защита в чрезвычайных ситуациях. Так кто же он, 

работник МЧС? Конечно, тот, кто спасает. И делает он это в самых разных ситуациях: в 

пожарах и открытом море, при землетрясениях, обвалах, взрывах, то есть в любой 

экстремальной ситуации, которая возникает во время стихийного бедствия или техногенной 

катастрофы. Поэтому и профессия эта во многом собирательная, объединяющая в одном 

благородном лице пожарного и водителя, подводного ныряльщика и альпиниста, медика. 

Ведь, порой, приходится решать самые неожиданные задачи по спасению, где прилагаются 

знания из самых разных областей.  

Спасатель МЧС– это сотрудники системы Министерства чрезвычайных ситуаций, 

которые первыми приходят людям на помощь при наводнениях, пожарах, стихийных 

бедствиях, авариях и при необходимости оказывают медицинские услуги пострадавшим. 

Эти бесстрашные специалисты спасают жизни людей в экстремальных условиях. 

Особенность профессии «спасатель МЧС» состоит в том, что эти специалисты могут 

работать не только в городе, но и за его пределами. Они спасают заблудившихся в лесу, 

находят горнолыжников в горах после схода лавины, достают из рек и озер утопающих, 

помогают рыбакам, которые оказались на отколовшихся льдинах и т.д. Спасателям надо 

умело ориентироваться на местности, уметь рассчитывать расстояние, т.е. знания 

математики пригодятся и в этой профессии. 

При пожарах в помещениях иногда прибегают к тушению пожара объемным 

способом, т.е. заполняют весь объем воздушно-механической пеной средней кратности 

(трюмы кораблей, кабельные тоннели, подвальные помещения и т.д.).  

Определение требуемого количества приборов подачи пены ГПС для объемного 

тушения. N = W ·К / q ∙t , где W– объем помещения (м3); К = 3 – коэффициент, 

учитывающий разрушение и потерю пены; q – расход пены из ГПС (м3/мин.); t = 10 мин – 

нормативное время тушения пожара.  

Определение времени работы водяных стволов от автоцистерны: t= ( Vц – Np ·Vp) / 

N·Q ·60 (мин.), Nр = k·L / 20 = 1,2· L / 20 (шт.), где: t – время работы стволов, мин.; Vц – 

объем воды в цистерне пожарного автомобиля, л; Nр – число рукавов в магистральной и 

рабочих линиях, шт.; Vр – объем воды в одном рукаве, л, N – число водяных стволов, шт.; 

Q – расход воды из стволов, л/с, k – коэффициент, учитывающий неровности местности (k 

= 1,2 – стандартное значение), L – расстояние от места пожара до пожарного автомобиля 

(м). 
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Определение количества автоцистерн АЦ−40(130)63б для подвоза воды из пруда, 

расположенного в 2 км от места пожара, если для тушения необходимо подать три ствола Б 

с диаметром насадка 13 мм. Заправку автоцистерн осуществляют АЦ−40(130)63б, средняя 

скорость движения автоцистерн 30 км/ч. 

 Решение: 1) Определяем время следования АЦ к месту пожара или обратно. tсл = L · 

60 : Vдвиж. = 2 · 60 / 30 = 4 мин.  

2) Определяем время заправки автоцистерн. tзап = Vц /Qн · 60 = 2350 / 40 · 60 = 1 мин.  

3)Определяем время расхода воды на месте пожара. t расх.= Vц / Nст · Qст · 60 = 2350 / 3 · 

3,5 · 60 = 4 мин.  

4) Определяем количество автоцистерн для подвоза воды к мусту пожара. Nац = [(2tсл 

+ tзап ) / tрасх ] + 1 = [(2 · 4 + 1) / 4] + 1 = 4 автоцистерны. 

Анализируя данные по количеству чрезвычайных ситуаций за последние годы, 

наблюдается существенный рост ЧС как природного, так и техногенного характера. При 

этом растет число пострадавших в ЧС. Например, в нашей стране ежегодно  происходит 

около 1,5 тыс. достаточно крупных чрезвычайных ситуаций. Это и наводнения, и лесные 

пожары, аварии на нефтепроводах и т. п. Министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий В. А.  Пучков указал, что предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций 

является важнейшее задачей сотрудников МЧС. Прогнозирование возникновения 

чрезвычайных ситуаций невозможно без создания математических моделей, приводящих к 

ЧС, а оценка последствий возможных чрезвычайных ситуаций - без проведения расчётов 

количественных показателей. Таким образом, 

в свете новых требований, предъявляемых в настоящее время к выпускникам СПО, 

роль математики в подготовке всех выпускаемых специалистов возрастает. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 
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МАТЕМАТИКА В СПОРТЕ И МОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

Как известно, математика – одна из важнейших наук. Невозможно представить какую-

либо область жизни, в которой можно было бы обойтись без математических знаний. 

Между тем, когда мы говорим о математике в профессии, многие из нас сразу 

подразумевают только технические специальности. И это неудивительно – как же можно 

построить большой дом или запустить самолет в небо, не умея делать математические 

расчеты? С другой стороны, трудно представить, какие именно ситуации могут возникнуть 

в диспетчерской аэропорта, ведь это сложнейшая работа, в которой используется огромное 

количество данных, связанных с координатами, величинами, скоростями воздушных судов. 

При этом не будем забывать, что это напрямую связано с десятками тысяч жизней. Однако 

на практике ошибка может повлечь за собой гибель сотен людей.  

Самая известная и, наверное, одна из важнейших профессий из технической среды – 

это, конечно, инженер. Инженерия – это наиболее близкая к математике область. Дело в 

том, что инженеры соединяют в своей деятельности теоретический и эмпирический опыт, 

наработанный годами. Имея математический ум и соответствующую научную базу, они 

создают все новые и новые элементы нашей современности, начиная от универсальных 

https://fireman.club/statyi-polzovateley/metodika-provedeniya-pozharno-takticheskix-raschetov/
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бытовых устройств и заканчивая космическими кораблями. На их плечах – расчет, 

планирование и возведение зданий, дорог, мостов и т.п. 

Но если профессия инженера напрямую связана с необходимостью наличия 

обширных математических знаний, то есть специальности, в которых, на первый взгляд, 

такая связь четко не прослеживается, однако на практике она есть, и каждый специалист 

это понимает. Например, математика очень важна в выбранной мной профессии – учителя 

физической культуры. Студенты, начиная с первых курсов, осознают, что в преподавании 

физической культуры в школе математика играет значительную роль. 

При этом следует учесть, что в соответствии с ФГОС, в основе которого лежит 

системно-деятельностный подход, педагогу необходимо правильно и грамотно 

смоделировать урок, организовать выполнение всех дидактических задач. В профессии 

учителя физической культуры реализовать соответствующий ФГОС невозможно без 

применения математических теоретических и практических знаний и навыков. 

Так, можно найти взаимосвязь между применением математики в указанной 

педагогической профессии и абсолютно любым видом спорта, но нагляднее всего это 

взаимодействие можно «проследить» на примере игры в футбол – в тот вид спорта, 

который является обязательной составляющей уроков физической культуры в любом 

общеобразовательном учреждении. В частности, нельзя не задаваться вопросами: «Сколько 

вычислений делает спортсмен при выполнении пенальти?», «Стольким траекториям 

вероятности полёта мяча позавидовал бы даже Эйнштейн?» и т.д. (см. Рисунок 1). 

Рисунок 1 

Траектория полета мяча 

 
Кроме того, при подготовке команд и их тренеров математические расчеты имеют 

особую значимость. Например, математические знания необходимы при определении 

оптимального состава команды на игру в футбольном матче, при правильной расстановке 

игроков в команде и т.д.  

Рисунок 2 

Расстановка игроков на поле 
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В качестве еще одного примера приведем ведение статистики матча – важнейшим 

элементом игры для любого болельщика. Ведь порой имеет значение каждая голевая 

передача или угловой удар. 

Рисунок 3 

Статистика матча 

 
 

Таким образом, представляется, что фраза о том, что «математика в спорте имеет 

первостепенное значение», никоим образом не является преувеличением. 

Подводя итог, мы еще раз убеждаемся в потребности в математике абсолютного 

большинства профессий. В том числе тех, где, казалось бы, необходимость применения 

математических знаний не видна на первый взгляд. Кроме того, на практике хорошо виден 

факт интегрированности математики во все без исключения науки. Воистину, математика – 

важнейшая из наук, имеющая практико-ориентированный характер.  

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

1. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://za-zenit.ru/statistika?start=8. 

2. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.sportpressa.ru/. 

3. Электронный ресурс. – Режим доступа: https://footballhd.ru/online-video/. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 

 

На современном этапе развития образования наметилась тенденция к сокращению 

числа часов, предназначенных для изучения физики и математики. Физике абсолютно 

необходим математический аппарат, как язык, без которого невозможно описание 

физических явлений; как орудие, как один из методов физических исследований. 

Цель данной работы – собрать воедино тот материал по физике, который требует от 

студентов определённых математических знаний. В данной статье рассмотрен материал по 

математике, с которым приходится сталкиваться студентам на занятиях по физике. 

Прослежена градация от простейших математических действий до задач, требующих 

знаний по высшей математике, которые получают студенты специального 

профессионального образования. 

Стандартный вид числа и действия с числами, записанные в стандартном виде. 

Например, удельная теплота парообразования воды L=2,3*10
6 

Дж/кг; удельная 

теплота сгорания каменного угля q=2,7*10
7
 Дж/кг или: Q1=4,6*10

6
 Дж; Q2=2800Дж; 

Q=Q1 + Q2; Q=4,6*10
6 

Дж + 2800 Дж = 4,6*10
6 

Дж + 2,8*10
3 

Дж = 10
3 

(4,6*10
3 

+ 2,8) Дж 

= 10
3 

(4600+2,8) Дж =4602,8*10
3 

Дж = 4,6*10
6 

Дж 

Примеры из молекулярной физики: число молекул N=1,4•10
25

, средний диаметр атома 

D=10
-10

м, среднее расстояние от Земли до Солнца 1,5•10
11

м. 

С записью чисел в стандартном виде и действиями с ними мы сталкиваемся на 

каждом шагу и испытываем трудности при расчетах. 

Выражение одной величины через другие из данной формулы. 

Это второй основной вид математического аппарата на занятиях по физике, с которым 

встречаемся постоянно, а вот умеют делать это далеко не все. 

Например: 

 

Векторы. 

С понятием “векторная величина” мы 

постоянно работаем на занятиях по физике. Дается 

определение, обозначение, графическое 

изображение векторов; рассматривается и 

сложение векторов на примере сложения сил, направленных по одной прямой. Очень часто 

приходится сталкиваться с векторными величинами в механике. 

Очень много заданий по применению 

векторов в курсе динамики. Здесь выполняется 

операция сложения векторов сил, приложенных 

к телам. 

 

Отрабатывается переход от действий с векторами к действиям 

с проекциями векторов на оси координат. Рассматриваются 

векторы напряженностей электрических полей, изучается принцип 

суперпозиции полей, требующий умения складывать векторы 

напряженности двух или нескольких полей. 
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Функции и их графики. 

а)Линейная функция y=kx+b . С ее помощью рассматривается равномерное и 

равноускоренное движение. Например, x=x0 + vx t, vx=v0x+axt. 

Много графических задач решается при изучении этой темы.  

б)Функцииy=sinx, y=cosx. Графики данных функций широко используются при 

введении понятий «гармонического колебания» и «волнового движения». А без этих 

понятий невозможно понимание таких разделов физики как «Механические и 

электромагнитные колебания и волны». 

Приближенные вычисления. Погрешности 

Здесь вводятся понятия “абсолютная” и “относительная погрешности”. Практически 

ни одна лабораторная работа по физике не обходится без расчета погрешности 

измерительных приборов. Сюда можно отнести и операцию округления чисел, материал, 

который применяется при решении половины физических задач. 

Квадратные уравнения 

С решением квадратных уравнений на занятиях по физике можно встретиться в курсе 

механики. Надо сказать, что некоторые физические задачи, сводящиеся к решению 

квадратного уравнения или системе уравнений, относятся к усложненным и помечены * в 

задачнике Рымкевича. 

Например,№88. Движения двух мотоциклистов заданы уравнениями x=15+t
2
 и x=8t. 

Описать движение каждого мотоциклиста; найти время и место встречи.[1] 

x1=15+t
2
, x2=8t;15+t

2
=8t, t

2
–8t+15=0 

Использование логарифмов и показательных функций 

В курсе физики мы должны уметь выполнять задания с логарифмами, с 

показательными функциями. Например,N = N02
1

T – закон радиоактивного распада. 

Использование производных различных функций. 

Нахождение производных осуществляется при изучении кинематики, механических и 

электромагнитных колебаний. Например,q=qmcost, i(t)=q’(t)=-qmsint 

С помощью производной можно определить максимальную и минимальную 

мощность при заданном сопротивлении последовательно подключенной электрической 

цепи, определить количество теплоты выделяемой при нагревании вещества и т.д. 

Например, Пусть на электроплитке постоянной мощности нагревается чайник. 

Определить момент времени, когда чайник обладает наибольшим количеством теплоты. 

Количество теплоты, выделенное плиткой, дается формулой Q = 0,24I2Rt. Когда 

чайник закипел, вода начинает превращаться в пар. Поэтому, обозначая через dm 

количество воды, выкипевшее за время dt, получим
dm

dt
=

0,24I2R

539
. Решив это уравнение, мы 

определим точку разрыва, которая и покажет максимальное значение количества 

теплоты.[2] 

Перечисленное выше – это далеко не полный перечень точек соприкосновения 

математики и физики. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 
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МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРИКА 

 

Математика – важнейшая из наук, которая 

предоставляет языковые средства другим наукам. 

Базовые знания по математике необходимы любому 

человеку любой профессии, будь то учитель или 

повар, бухгалтер или водитель, инженер или простой 

рабочий, например, электрик. 

Большинство людей, так или иначе, знакомы с 

работой электрика: именно его вызывают, когда 

искрит розетка или не работает выключатель. Тем не 

менее, труд представителей данной профессии отнюдь 

не ограничивается этой сферой: большинство из них 

работают не в жилищно-коммунальном хозяйстве, а 

на производстве и в строительстве. 

Электрик выполняет сборку и разборку, наладку 

и ремонт, техническое обслуживание 

электродвигателей, генераторов, схем телеавтоматики 

и других электроприборов. Занимается установкой и ремонтом воздушных линий 

электропередачи и контактной сети, осветительных установок, прокладкой кабелей. 

Проводит внутренние электросети в жилых и производственных помещениях, выполняет 

их ремонт. Электрик чистит детали, контакты, составляет чертежи и эскизы, занимается 

диагностикой неисправностей и ремонтом электрических схем в различных устройствах.  

Профессия относится к числу массовых, необходимых на всех промышленных 

предприятиях, в строительных организациях, на электротранспорте, на крупных фермах, на 

станциях технического обслуживания автомобилей.  

При выполнении своей работы электрик должен знать устройство и технические 

характеристики обслуживаемых приборов, датчиков, а также принципы их действия. 

Анализируя виды повреждений оборудования, подбирать необходимые алгоритмы ремонта. 

Для приобретения всех перечисленных навыков электрик должен иметь базовые знания по 

физике, черчению, прикладной механике, а также, как мы сказали выше, по математике.  

Таким образом, какой же электрик без математики? Он должен уметь измерять 

площадь помещения, в котором осуществляются работы, используя нужные формулы 

(например, формулу площади прямоугольника abS  ); рассчитывать длину кабеля, 

рассчитывать нагрузку  на электрическую сеть.  

Например, необходимо решить следующую практическую задачу: В розетку 

электросети подключены приборы, общее сопротивление которых составляет R =50 Ом. 

Параллельно с ними в розетку предполагается 

подключить электрообогреватель. Необходимо 

определить (в Ом) наименьшее возможное 

сопротивление Ry этого электрообогревателя, если 

известно, что два проводника с сопротивлениями 

Rx и Ry соединены параллельно, а для нормального 

функционирование электросети общее сопротивление 

в ней должно быть не меньше 25 Ом [1]. 

Для выполнения задачи электрик должен знать формулу общего сопротивления при 

параллельном соединении проводников 
yx

yx

RR

RR
R


  и уметь ею пользоваться: 

y

y

R

R




50

50
25  ; yy RR 50)50(25  ; 125025 yR ; 50yR (Ом). 
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Электрик должен уметь работать с табличными данными и чертежами,  со схемами и 

графиками.  

Таким образом, с числами, цифрами и данными, арифметическими действиям и 

формулами человеку приходиться иметь дело практически каждый день на протяжении 

всей жизни. Нам кажется, что слова о том, что математика учит человека думать и 

анализировать, помогает развивать логическое мышление и память, это не просто слова - 

это истина. Значит, математические знания просто необходимы человеку любой профессии. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 
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МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ ПОВАРА И КОНДИТЕРА 
 

Порой можно услышать от некоторых людей фразы, чуть ли не характеризующих их 

достоинство, мол у меня не математический склад ума. Мол, зачем нужна математика в 

профессиях гуманитариев? Наука под названием математика в мире профессий необходима 

буквально повсюду, более того, она необходима на каждом шагу в повседневной жизни 

человека. 

Без нее невозможно не только построить дом, но и соорудить даже собачью будку, 

посчитать мелочь в кармане и купюры в бумажнике, измерить расстояние до соседского 

забора. 

Трудно перечислить все профессии в которых нужна математика, однако это не станет 

препятствием, для того чтобы рассказать о важной роли, которую имеет математика в 

профессии повар. 

 Профессия повар – на все времена. Люди всегда будут нуждаться в еде. Хотя каждый 

может что-то приготовить и сам, но иногда хочется посетить кафе или ресторан, заказать 

вкусное и красиво оформленное блюдо, и просто наслаждаться им, сидя в приятной 

компании. Эта профессия очень востребована. Освоить её сможет каждый человек. 

Конечно, ведь любой из нас может приготовить что-то вкусненькое. Но лишь единицы 

добьются успеха. 

Повар нужен в любом заведении общественного питания. А в последнее время 

появилась тенденция нанимать поваров в офисы для приготовления обедов своим 

сотрудникам.[2] 

Для потребителей, пробующих шедевры поварского искусства, остаются за 

ресторанной или общепитовской стойкой кухни незаметными обязанности повара, которые 

напрямую связаны с математикой: - взять хотя бы калькуляции блюд. Это расписанные до 

каждого грамма веса продукты, а ведь каждый лишний грамм, если масштабировать его на 

всех посетителей заведения, то это выльется в огромные убытки; - расчет потери веса при 

термообработке. 100 грамм сырого мяса и 100 грамм готового шашлыка – это совсем не 

одно и то же. Поэтому повару нужно рассчитать, сколько нужно, взять той или иной 

степени влажности, того  вида мяса, той или иной филейной части тушки, чтобы в готовом 

блюде получилось 100 граммов шашлыка; - особые математические способности повар 

https://www.metod-opilka.ru/proektnaya_rabota_quot_matematika_v_professiyahquot-22686.htm
https://www.metod-opilka.ru/proektnaya_rabota_quot_matematika_v_professiyahquot-22686.htm
http://www.uchportfolio.ru/blogs/read/?id=1478
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должен проявить при расчете продуктов для проведения корпоративных мероприятий, 

свадеб и других торжественных или печальных событий. 

Рассмотрим пример производственной задачи. 

Необходимо приготовить 15 порций шашлыка по 200 г в каждой. Сколько 

необходимо взять сырого мяса, если известно, что за время жарки мясо теряет 35% своей 

массы.  

Решение: 

15*200=3000 г=3кг 

 Из условия следует, что при варке сохранится 65% массы. По правилу пропорции; 

 X кг -  100% 

 3 кг - 65% 

 Тогда x=
3×100

65
 =4,6 кг. 

Ответ: 4,6 кг.  

А вы знаете, что производители кондитерских изделий должны обладать не только 

знаниями в области их приготовления, но и умением считать, делать соотношения, 

рисовать, чертить, лепить и создавать замысловатые геометрические формы. А для этого 

просто необходимы математические знания. Технология мучных кондитерских изделий – 

важная специальная дисциплина. На занятиях по этому предмету вы сталкиваетесь с 

большим количеством математических расчетов. Поэтому математика тоже является 

важной основой для получения профессиональных знаний. Что должен уметь настоящий 

кондитер, помимо того, чтобы вкусно готовить и искусно украшать кондитерские изделия? 

- определять процент отходов при первичной обработке продуктов; 

 - определять процент потерь при тепловой обработке продуктов; 

- определять объем посуды при приготовлении кондитерских изделий; 

- составлять технологические и калькуляционные карты; 

- рассчитывать количество мастики для обтяжки тортов; 

- рассчитывать количество воды (молока) для приготовления теста; 

- определять и вычислять вес, массу и размер готового кондитерского изделия. 

Поэтому технология мучных кондитерских изделий – наука не только творческая, но 

и точная, как математика. 

Рассмотрим некоторые из примеров. 

1. Какова должна быть высота цилиндрической кастрюли с диаметром 

дна 26 см, чтобы в ней можно было приготовить 0,75 л плодово-ягодного киселя 

  

  Решение: 

0,75 л = 0,75 дм
3
;  

26 см = 2,6 дм; 

R=2,6:2=1,3 дм; 

 V = πR
2
H;  

H = 0.14 дм 

Ответ: 0,14 дм 

2. Необходимо разлить 1 л фруктового мусса в цилиндрические бокалы 

высотой 9см и диаметром основания 6 см. Сколько бокалов потребуется? 

     Решение: 

1л=1дм
3
=1000 cм

3
; 

Vб=3,14*3
2
*9=254 см

3 

 
Vб=3,14*0,3

2
*0,9=0,254 см

3
 

1000:254≈4 бокала 

 1:0,254=3,9≈4 бокала 

Ответ:4 бокала 

Явным образом прослеживается взаимосвязь математических и профессиональных 

задач. Это ясно при выполнении расчетов и вычислений. Все это подтверждает значимость 
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изучения математики и применения математических знаний и умений в данной профессии. 

Если бы не было математики, не было бы многих профессий. Математика нужна в любом 

деле, в любой профессии. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 
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ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ХИМИИ 

 

Я очень люблю выражение К.Ф. Гаусса: «Математика -  царица наук, а арифметика- 

царица математики». На всю жизнь мне запомнились слова М.В. Ломоносова над классной 

доской школьного кабинета, которые очень любил напоминать мой учитель Сергей 

Павлович: «Математику уж затем следует учить, что она ум порядок приводит».  Знания 

математики очень пригодились мне и в изучение других наук, особенно химии. 

Самые простейшие вычисления состава ядра (в именно количество нуклонов)- 

математическое выражение. N
1
0n = A − N

1
1p

 

Где N
1
0

n- число нейтронов  

A-массовое число 

N
1
1

-число протонов в ядре 

Например,  вычислить число нуклонов изотопа  
56
25

Mn. 

N
1

1p
= N

1
0

e = 25 

N
1
0

n=56-25 

Познавая увлекательную науку - химию, используя простейшие линейные уравнения 

я научилась вычислять степени окисления элементов в веществе: возьмем формулу  

перманганата калия KMnO4 и рассчитаем степень окисления марганца в нем. Применим 

степень окисления  Mn равной  Х. Сумма всех степеней окисления в сложном веществе 

равна 0. Исходя из этого, что степень окисления кислорода равна «-2» ,а таких атомов 4, 

степень окисления калия - щелочного метала 1 группы равна «+1», т.е номеру группы, 

получим линейное уравнение: 

1+х−(2× 4) =0 

1+х-8=0 

Х=8-1 

Х=7 

Следовательно, степень окисления Mn равна +7. 

При составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций, мы снова 

обращаемся за помощью к математике: 

Используя метод полуреакций, составьте уравнения реакции:  

 KMnO4+NaNO2+H2SO4=K2SO4+MnSO4+NaNO3+H2O 
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1) Воспользовавшись вычислениями линейных уравнений, найдем 

степени окисления атомов и отметим, какие из них поменяем свою степень 

окисления.  

KMn
+7

O4+NaN
+3

O2+H2SO4=K2S
+6

O4+Mn
+2

SO4+NaN
+5

O3+H2 

 Вычисления показывают, что поменяли свои степени окисления атомы марганца и 

азота. 

2) Составляем частные уравнения окислительно-восстановительного 

процесса. 

MnO
-
 4  = Mn 

+2
 

связываем атомы кислорода в виде молекул H2O , в левую часть уравнения добавляем 

вдвое больше число H
+
 в правую воду 

MnO
-
4  +8H

+
  =Mn

+2
  +4H2O 

Уравниваем заряды в левой и правой частях уравнения: 

В левой части  суммарный заряд 

(-1+8)=+7 

В правой части  - (+2+0)=+2 

 для уравнения зарядов добавляем 5 моль е
-
 в левую часть уравнения 

Mn
+2

 +8H
+
 +5e =Mn

+2
 + 4H2O 

Аналогично для атома азота: 

NO2 
-
+H2O -2e =NO3 + 2 H

+
 

3)Уравняем число отдаленных и принятых электронов, определяем коэффициент для 

частных реакций процессов восстановления и окисления и записываем уравнение: 

MnO4 
-
+8H

+
 +5e =Mn

+-2
 + 4H2O     × 2 

NO2 
-
+H2O -2e= NO3 

-
 + 2H

+
            ×5 

Наименьший общий делитель 2 и 5 - (количеством отданных и принятых e) 10, исходя 

из этого получим коэффициенты 2 и 5. 

MnO4 +16H
+
 +5NO2 

-
+5H2O=2Mn

+2
 +8H2O +6NO3 

-
+ 10H

+
 

Сократив ионы и молекулы, встречающиеся в левой и правой частях уравнения 

получим: 

2MnO4 +6H+5NO2=2Mn
+2

 +3H2O +5NO3 

5)Переносим коэффициент в молекулярное уравнение реакции 

2KMnO4+5NaNO2+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+5NaNO3+3H2O 

 И, конечно же, без использования математических знаний не обходится решение 

расчетных задач по химии, например задачи на определение формулы по его реакционной 

способности, которые мы  недавно стали разбирать на занятиях по химии в колледже. 

Решение задач данного типа сводится к алгоритмическому расчету по уравнению реакции. 

Пример. В результате сплавления калиевой соли одинаковой карбонатной кислоты с 

гидроксидом калия получено 60,72 г карбоната калия и газообразное органическое 

вещество массой 19,36г. Определить молекулярную формулу полученного  газообразного 

соединения. 

Дано:                                                              Решение: 

M (K2CO3)=60,72 г.                                   1.Уравнение реакции и количество вещества 

K2CO3 

m(CxHy +1)=19, 36г.                                   CxHy COOK + KOH =CxHy +1 +K2CO3 

Найти:                                                          n(K2CO3)=60,72/138=0,44(моль) 

CxHy+1-?                                                       

2. По уравнению реакции 

n(CxHy+1)=n(KOH)= 0,44 моль 

М(CxHy+1)=m/n =19,36/0,44=44г/моль 

3. Определяем формулу углеводорода: получаем уравнение с 2 неизвестными: 

М(СxHy+1)=12x+y+1 г/моль 

12x+y+1=44 
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12x+y=43 

Если x=1, y=43-12=31(не существует) 

Если x=3 , y=(43-36)=7 

Если x=3, y=(43-36)=7 

формула углерода С3H8   

Это небольшая часть примеров использования  математических знаний в химии.   

Методы математического анализа;  умение составлять пропорции;  знания, получаемые из 

курса высшей математики помогают при решении огромного числа химических задач:  и на 

смешивание растворов, и на похождение выхода продукта реакции, коэффициентов 

полученного действия, установление формул органических веществ. Применительно к моей 

специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»,  мне нравится вычислять уравнения 

материального баланса процессов горения различных веществ, решать задачи, используя 

термохимические уравнения реакций. 

Подводя итог вышесказанному, процитирую слова еще одного из основателей 

математики гения  Архимеда « Вновь и вновь следует поверить изречения  Пифагора: «Нет 

сомнений, что природа во всем остается себе подобной. Дело обстоит так: существует 

числа, благодаря которым  гармония звуков пленяет  слух, эти же числа преисполняют и 

глаза, и  дух чудесным. Легче найти доказательство приобретя сначала некоторое понятие о 

том, что мы ищем, чем искать такое доказательство без всякого предварительного  знания.» 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ В ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

В системе общего образования одно из ведущих мест принадлежит формально- 

логической подготовке. Вот почему, как пишет И.В. Демидов, выдающийся отечественный 

педагог К.Д. Ушинский считал, что логика должна стоять в преддверии всех наук. Развивая 

способность правильно мыслить, логика дает знания, необходимые для основательного, 

глубокого усвоения учебных дисциплин. Логика, обладая прикладным характером, 

позволяет обучаемым освоить теоретически и научиться применять практически логику 

научного исследования, логику принятия решения, логику спора, логику общения, логику 

конфликтов и т. д. [2]. 

Логика — наука, изучающая с формальной точки зрения понятия, методы их 

определения и преобразования, суждения о них и структуры доказательных рассуждений 

[5]. 

В начальной школе в учебниках математики в линии УМК «Школа Росси»  

логические понятия используются  пропедевтически с 1-го класса, что обосновывает 

необходимость знания логики  учителем начальных классов. 

Уже в первом классе в учебнике математики М.И.Моро  появляется высказывание в 

виде импликации (рис.1). В данной теме обучающиеся говорят, что существуют такие 

повествовательные предложения, которые могут быть верными или неверными. Верные 

высказывания устанавливаются по рисунку [4].  
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Рис. 1.  

Также в первом классе в учебнике математики М.И.Моро появляются высказывание с 

кванторами общности и кванторами существования (рис. 2). 

   

Рис.2.  
В учебниках математики во 2-м классе Т.Е. Демидовой и в 3-м классе В.Н. Рудницкой 

обучающиеся знакомятся с логическим понятием высказывания, распознают верные и 

неверные высказывания. В 4 классе рассматриваются составные высказывания вида «А и 

В», «А или В», «Если А, то В», вводятся правила установления их значений истинности. 

В связи с этим учителю необходимо знать следующие понятия: высказывание, 

высказывание с кванторами и их виды, правила  установления их истинности и ложности. 

Выполняя эти задания, обучающиеся под  руководством учителя строят простейшие 

доказательства, используя примеры и контрпримеры: «Утверждение «все перцы зеленого 

цвета» неверное, так как на рисунке есть перцы красные и желтые». 

Изучение логических понятий в учебниках математики Л.Г. Петерсон и некоторых 

других авторов предполагает  знание учителем определений суждений и умозаключений 

разных видов.  

Суждение - это такая форма мышления, в которой что-либо утверждается или 

отрицается о существовании предметов и явлений, о связях между предметами и их 

свойствами или об отношениях между предметами [2]. 

Суждение выражаются повествовательным предложением, в котором содержится 

какое-то сообщение, информация. С логической точки зрения суждение формируется с 

помощью понятий. Оно не может существовать без понятий, но и понятие не может быть 

без суждения, так как в каждом понятии заложена определенная мысль, которая 

раскрывается через суждение. 

Умозаключение - это форма мышления, посредством которой из одного или 

нескольких суждений, связанных между собой, с логической необходимостью выводится 

новое суждение [2]. 

В зависимости от последовательности развития мысли, а также от логической 

обоснованности вывода умозаключения делятся на дедуктивные, индуктивные и 

умозаключения по аналогии. Дедуктивное умозаключение - это такая форма абстрактного 
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мышления, в которой мысль развивается от знания большей степени общности к знанию 

меньшей степени общности, а заключение, вытекающее из посылок, с логической 

необходимостью носит достоверный характер [5]. 

На рис.3 представлены задания из учебника математики Т.Е. Демидовой, в которых 

обучающиеся должны продолжить дедуктивные рассуждения по правилу заключения [3]. 

 

Рис. 3. 

В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что необходимость изучения 

логических понятий для учителя начальных классов очень актуальна и для организации 

образовательного процесса по предмету «Математика», и для организации внеурочной 

деятельности, а именно кружков «Занимательная логика» и др. 
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МАТЕМАТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Математика, как и профессия, строитель, зародилась еще в незапамятные времена, 

когда человек вышел из пещеры и соорудил для себя первое примитивное жилье. 

Проходили века. Строения, возводимые людьми, совершенствовались и усложнялись. 

Строительство  требовало от человека всё больших знаний и умений. Однако 

представление о том, какие знания необходимы, чтобы стать строителем-профессионалом и 

сегодня часто бывает достаточно примитивным. Карл Гаусс сказал: «Математика – царица 

всех наук». Ее область применения не знает границ. Следовательно, она тесно 

переплетается и со строительным делом. 

Один из первых и основных этапов всех строительно-монтажных работ это 

составление сметы.  Строительная смета представляет собой  математический расчет 

стоимости строительства, производства отделочных и ремонтных работ по утвержденной 

проектной документации с учетом реальных объемов. Смета позволяет еще до начала 
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производства работ оценить их стоимость и скорректировать ее, изменив технологии и 

используемые строительные и отделочные материалы
[3]

, т.е. математика здесь присутствует 

во  всех вычислениях. Например, насколько увеличится стоимость штукатурки в данном 

помещении, если толщину штукатурного намёта увеличить на 2 мм; на 5 мм? Примечание. 

Стоимость одного миллиметра штукатурного намёта  на 1 м
2
  - 5 рублей. 

 Решение: 1. Определим площадь, которую нужно  отштукатурить:                  

S = 2(a + b) c = 2(2,5 + 4) 2,75 = 35,75 м
2 

2. Если слой штукатурки увеличится на 2 мм и известно, что стоимость штукатурки на 

1 м
2
 составляет 5 рублей, получим: С1 =35,75 x 2 x 5 = 357,5 (руб.) 

 3. Если слой штукатурки увеличится на 5 мм, то: С2 =35,75 x 5 x 5 = 893,75 (руб.) 

Таким образом, при увеличении слоя штукатурки на 2 мм, стоимость штукатурных 

работ  в данном помещении увеличится на 357руб.50коп. При увеличении слоя штукатурки 

на 5 мм, стоимость штукатурных работ  в данном помещении увеличится на 893руб.75коп.
[2] 

При строительных расчетах используются основные формулы и правила геометрии: 

формулы расчета площадей и объемов важнейших геометрических фигур.  Уже в древние 

времена  египтяне применяли в строительстве знания вычисления  площадей  

прямоугольников, треугольников, трапеций, круга, а также формулы  вычисления объемов 

некоторых тел.
[1] 

Эти математические формулы  и правила геометрии строителям  

приходится применять  каждый день на практике. Например, строителю заказали покрасить 

помещение. Для этого ему нужна краска, но тут возникает вопрос, сколько краски нужно 

купить, чтобы излишне не потратиться и купить чересчур много краски или купить мало 

краски и не доделать работу. Он знает, сколько краски расходуется на 1 квадратный метр, 

поэтому ему достаточно рассчитать площадь стен и потолка.  

Решение. 

1) 3x4=12 (м
2

) – площадь пола 

2) 12х0,2 = 2,4 (кг) краски потребуется на пол. 

3) Аналогично, 2,4 кг краски потребуется на потолок 

4) (3х3)х2 +(3х4)+ ((3х4)-(1х2,1))=39,9(м
2

) – площадь   боковых стен 

5) 39,9 х 0,2 = 7,98 (кг) краски потребуется на боковые стены 

                             Ответ: 2,4 кг - на пол,  2,4 кг - на потолок и 7,98 кг на стены
[2]

  

Несомненно, и то, что математика, в своем развитии, оказала определенное влияние 

на архитектуру. В Вавилонии при строительстве каналов и зернохранилищ   строителями 

использовалась пропорциональность соответствующих сторон подобных треугольников. 

Им была известна теорема Пифагора и то, что угол, вписанный в полуокружность – прямой. 

Обмеры развалин дворцов и храмов Пэкче в Корее показывают, что в строительстве 

широко применялся принцип масштабности, пропорциональности. Излюбленной формой 

при постройке платформ в Китае был квадрат или прямоугольник, одна из сторон которого 

была вдвое больше другой. Этот строительный прием уходит корнями в ханьскую 

архитектуру.
[1] 

Применение математических методов в архитектуре в наше время осуществляется по 

разным направлениям. Прежде всего, используются комбинации геометрических форм или 

геометрические формы, которые не употреблялись ранее. Это и гиперболоиды вращения, и 

перекрытия больших помещений самонесущими поверхностями – поверхностями 

отрицательной кривизны; использование мембран и оболочек, применение винтовых 

поверхностей – и многое другое
[4]

.  
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С другой стороны, можно 

проследить и влияние 

архитектуры на развитие 

математики в целом. 

Действительно, для 

осуществления все более 

сложных и в то же время 

экономичных построек всегда 

требовалось предварительное 

планирование, разработка более 

тонких математических 

приемов и моделей, 

использование более 

совершенных точных 

вычислительных методов. Все 

это, в ответ на запросы архитектурной практики разрабатывала теоретическая и прикладная 

математика, в том числе и теория графов. Благодаря этому разделу математики появились 

сетевые графы в строительстве, с помощью которых изображается последовательность 

выполнения работ. Граф, изображенный на рисунке, называется сетевым графиком 

строительства. В данном случае он составлен для строительства жилого дома. Вершины 

этого графа обозначают отдельные виды работ на стройке, кроме того, есть еще две 

вершины: начало строительства и его окончание. Около вершин графа указаны числа – 

продолжительность в днях соответствующей работы. Теперь мы можем узнать 

наименьшую возможную продолжительность строительства. Для этого из всех путей по 

графу в направлении стрелок нужно выбрать путь, у которого сумма чисел при вершинах 

наибольшая. Он называется критическим путем (на рис. он выделен коричневым цветом). В 

нашем случае получаем 170 дней. А если сократить время прокладки электросети с 40 до 10 

дней, то и время строительства тоже сократится на 30 дней? Нет. В этом случае 

критический путь станет проходить не через эту вершину, а через вершины, 

соответствующие строительству котлована, укладке фундамента и т.д. И общее время 

строительства составит 160 дней, т.е. срок сократится лишь на 10 дней.
[3] 

Как будущим специалистам строительной отрасли нам надо всегда помнить, что в 

математических вопросах нельзя пренебрегать даже самыми маленькими ошибками, ибо за 

наши ошибки люди могут поплатиться жизнью. Не случайно в первом, дошедшем до нас 

строительном кодексе, разработанном за 1800 лет до нашей эры в царствование 

вавилонского царя Хаммурапи, говорится: «Если строитель построил дом для человека, и 

дом, построенный им, обвалился и убил владельца, то строитель сей должен быть 

казнен».
[1]

  

Таким образом,  математика и строительство всегда будут рядом друг с другом ради 

прекрасной цели  – созидание современного, нового, прекрасного мира.  
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МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ «АВТОМЕХАНИК» 

 

Математику называют царицей наук. Она описывает все действия, в которых хоть 

немного присутствует логика. С её помощью можно всегда получить некий результат или 

доказать, что это сделать невозможно. Любую деятельность человека можно пошагово 

разложить и описать математическими формулами. Математика помогает астроному 

определять расстояния до звезд и подбирать лучшее время для наблюдения за ними, а 

молекулярному биологу – бороться с генной мутацией. Без математики невозможно было 

бы создание компьютеров и телефонов, стиральных машин и холодильников, самолетов и 

космических аппаратов. 

Далеко не последнюю роль играет математика и в профессии автомеханика. 

Автомеханик - это рабочий широкого профиля, который выполняет операции по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, а также контролирует 

техническое состояние автомобилей с помощью диагностического оборудования и 

приборов, таких как динамометр, автосканер. К профессиональным функциям 

автомеханика относятся: 

- разборка и сборка узлов и агрегатов автомобиля; 

- диагностирование автомобиля и его узлов при помощи внешнего осмотра и 

диагностического оборудования; 

- полное качественное и своевременное проведение технического обслуживания 

автомобиля; 

- осуществление ремонта узлов и агрегатов автомобиля 

- регулировка механизмов и деталей 

- регулировка или замена колёс 

Без математических знаний невозможно выставить 

параметры необходимого развала–схождения колес 

автомобиля, зазор в свечах зажигания, отрегулировать 

свет фар и зазоры клапанов в двигателе, рассчитать 

остаточный ресурс мотора и всего автомобиля. Между 

прочим, от всего перечисленного зависит безопасность 

как самого автомобиля, так и находящихся в нем 

водителя и пассажиров, а также водителей и пассажиров 

встречных и попутных автомобилей и пешеходов. 

Рассмотрим несколько примеров применения 

математики в этой профессии. 

Автомобильные фары. Для того, чтобы зеркало 

фар отражало лучи параллельным пучком, зеркалу нужно придать форму параболоида 

вращения, внутри которого в отдельной точке находится лампочка.  

Параболоид вращения – это поверхность, которая образуется при вращении параболы 

вокруг её оси. Мы изучали тему «Квадратичная функция и её свойства». 

Лампы для фар. Ксеноновый свет обеспечивают лучшую видимость для водителя. 

Световой поток ксеноновых ламп в 2,8 раза мощнее (достигает 3200Лм) галогеновых ламп 

и ксенон дает в 2,5 раза более дальнее освещение. Геометрия освещенного участка дороги 

также улучшается, поскольку пучок света фары, оснащенной ксеноновой лампой, шире. 

Ресурс ксеноновых ламп в 45 раз превышает ресурс обыкновенных ламп, но при этом 

потребляемая мощность ксеноновых ламп в 1,5 раз меньше галогеновых ламп. Срок 

службы галогеновой лампочки равен четыремстам часов, а ксеноновая лампа прослужит 
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более трех тысяч часов Маленькое энергопотребление ксеноновых ламп, в свою очередь, 

уменьшает нагрузку на генератор. Уменьшается расход топлива, это приводит к 

уменьшению вредных выбросов в атмосферу  

Установка катафотов. Отражающая поверхность световозвращателей сделана из 

множества прямоугольных пирамидок, которые отражают попадающий на них свет от 

внешнего источника точно в обратном направлении, то есть в сторону того же источника.  

Благодаря этому в свете фар своего автомобиля можно заметить на дороге или 

обочине машину с выключенными габаритными огнями. 

Изготовление шестерен. Чтобы изготовить шестеренку, надо разделить окружность 

на n равных частей. С этой задачей мы встречались на уроках геометрии: научились при 

помощи циркуля, линейки и транспортира делить окружность на любое количество равных 

частей. Формула для вычисления угла правильного n-угольника αn = ((n - 2) • 180
0
) / n. 

Подбор поршней к цилиндрам. Для подбора поршней к цилиндрам вычисляют зазор 

между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и 

цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025 - 0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. 

Диаметр поршня измеряется микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого 

пальца, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня. 

Регулировка люфта рулевого управления. На легковом автомобиле люфт не 

должен превышать 10 градусов, на грузовом — 25 градусов, на автобусе — 20 градусов. 

Чтобы проверить люфт, нужно запустить двигатель и установить колеса прямо, затем 

слегка повернуть рулевое колесо в одну и 

другую сторону. 

 В случае, если люфт a составляет более 

30 мм, необходимо проверить рулевое 

управление и все детали рулевого механизма на 

чрезмерный люфт. 

Ответственность автомеханика можно 

сравнить с ответственностью врача, потому что 

его ошибка в математических расчетах может 

привести к дорожной аварии с последствиями 

для жизни и здоровья людей. 
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МАТЕМАТИКА В ЛОГИСТИКЕ 

 

Математика царица всех наук. Без нее не возможна наша жизнь, так как она окружает 

нас повсюду, как в повседневной жизни, так и в естественных науках. Сложно представить 

нашу жизнь без  математики, ведь без нее мы не могли бы считать,  изобретать,  делать  

новые открытия, да и в повседневной жизни он не менее важна [3].    
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Первым счетным прибором  были пальцы рук и ног. Те же пальцы рук, ног, и другие 

части тела послужили образцами для создания первых мер длинны. Потребовалось много 

веков, чтобы выработать основные навыки приближенного  значения протяженности 

предметов и расстояний. Некоторые из них исчезли, а некоторые дали основу 

возникновению новых мер. 

Под  термином  математика мы понимаем изучение не только счёту, но и знакомство с 

геометрическими фигурами, формулами, математическими вычислениями. Если 

разобраться, то изучаемая нами математика взялась из  ни откуда, она складывалась веками.  

Еще в самые далекие времена счет считался  математической деятельностью. Он был 

необходим для того что бы заниматься торговлей или даже заниматься скотоводством, ведь 

даже пастух выгуливая овец на пастбище должен был знать о их количестве. 

Одними из  первых  существенных открытий являются представление о  числе и 

главных четырех действиях: сложение, вычитание, умножение и деление. Первыми 

геометрическими достижениями стали понятия о прямой и окружности.   

Развитие математики  продолжилось после того  как древние люди  придумали 

способы записи чисел  и арифметических действий. Это дало  возможность рождения 

систем счисления, что сделало допустимым  действия со многими числами. 

Современная педагогика видит три цели математического образования [2]:  

Первая цель – общеобразовательная. Без математики невозможно понять ряд других 

предметов, нельзя продолжить образование в вузе по многим специальностям.  

Вторая цель – прикладная. Школьник, как правило, еще не знает, чем он будет 

заниматься, поэтому у учителя остается одна реальная возможность – научить детей 

принципам математического моделирования каких-либо реальных процессов. 

Третья цель – воспитательная. Математика развивает логическое, пространственное и 

алгоритмическое мышление; формирует такие качества, как трудолюбие, настойчивость, 

усидчивость; учит ценить красоту мысли и т. д. но еще важнее другое: математика – это 

мировоззрение.  

Какое же место занимает математика в выбранной мной профессии?  Я выбрала 

профессию логиста. Для начала разберемся, что же это за профессия- логист.  Наука эта 

появилась относительно недавно, и она разъясняет интересующий нас вопрос: "Логист - что 

это за профессия?" Термин «Логистика» до недавнего времени был известен довольно 

узкому кругу специалистов, но сегодня это понятие получает более широкое 

распространение. Вообще,  самоопределение происходит из древнегреческого языка и 

означает «искусство вычислять и рассуждать». Греки понимали логистику как процесс 

выполнения определенных расчетов, а логистами назывались государственные контролеры. 

В Римской империи также имелись служители, которые носили титул «логисты», и в их 

главные обязанности входило распределение продуктов питания [1]. 

Также в ряде стран наука имела тесную связь с военным делом: логисты обеспечивали 

вооруженные силы материальными ресурсами, следили за содержанием запасов и 

продуктов питания. Во многих древних учебниках по военному делу термин означал «тыл, 

снабжение войск». От работы логиста зависит успешная деятельность многих торговых 

компаний. Именно они отвечают за то, чтобы товар от поставщика был доставлен до 

покупателя с минимальными издержками, в нужном количестве, определенного качества и 

точно в срок. При этом также должны учитываться интересы всех участников: 

производителя, клиента и даже водителя. Итак, логист - что это за профессия? Ответ на этот 

вопрос дают немногие науки и ученые. Но одно известно точно – работа не терпит 

невнимательности, забывчивости и безалаберности. 

От профессионализма логиста зависит успешность деятельности компании, так как 

после производства определенной продукции необходимо грамотно распланировать ее 

перемещение в различные пункты назначения. 

Кроме этого работа логиста подразумевает: контроль закупки сырья или товаров; 

организация товаров; контроль перемещения товаров; связь с государственными органами. 
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Результатом работы логиста является вовремя доставленная продукция с 

минимальными затратами на ее перемещение. При этом специалист постоянно следит за 

изменением законодательства, которые затрагивают деятельность компании, чтобы 

минимизировать затраты, логист определяет наиболее оптимальный вид транспортного 

средства, маршрут и зарплату водителя [1]. 

Итак, какую же роль занимает математика в моей профессии-логиста.  

Математическим моделированием называется процесс установления соответствия данному 

реальному объекту некоторого математического объекта, называемого математической 

моделью. В логистике широко применяются два вида математического моделирования: 

аналитическое и имитационное. Аналитическое моделирование – это математический 

прием исследования логистических систем, позволяющий получать точные решения. 

Аналитическое моделирование осуществляется в следующей последовательности. 

1. Формулируются математические законы, связывающие объекты системы. Эти 

законы записываются в виде некоторых функциональных соотношений (алгебраических, 

дифференциальных уравнений, неравенств и пр.), 

2. Решение уравнений, получение теоретических результатов. 

3. Сопоставление полученных теоретических результатов с практикой (проверка на 

адекватность). 

Наиболее полное исследование процесса функционирования системы можно 

провести, если известны явные зависимости, связывающие искомые характеристики с 

начальными условиями, параметрами и переменными системы. Однако такие зависимости 

удается получить только для сравнительно простых систем. При усложнении систем 

исследование их аналитическими методами, сталкивается с существенными трудности, что 

является существенным недостатком метода. В этом случае, чтобы использовать 

аналитический метод, необходимо существенно упростить первоначальную модель, чтобы 

иметь возможность изучить хотя бы общие свойства системы. К достоинствам 

аналитического моделирования относят большую силу обобщения и многократность 

использования. Другим видом математического моделирования является имитационное 

моделирование [4].  

При имитационном моделировании закономерности, определяющие характер 

количественных отношений внутри логистических процессов, остаются непознанными. В 

этом плане логистический процесс остается для экспериментатора «черным ящиком». 

Процесс работы с имитационной моделью, в первом приближении, можно сравнить с 

настройкой телевизора простым телезрителем, не имеющим представления о принципах 

работы этого аппарата. Телезритель просто вращает разные ручки, добиваясь четкого 

изображения, не имея при этом представления о том, что происходит внутри «черного 

ящика». 
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Математику мы используем очень часто в повседневной жизни. Мы используем ее на 

работе, в магазинах, в банке, когда берем кредит (надо рассчитывать процент). Многие 

люди строят дома или делают ремонт в квартире. Для ремонта, строительства дома или 

квартиры надо рассчитывать хватит ли материала или сколько выйдет денег на 

строительство, а это всё математика. Так же, математика нужна в строительстве для 

выполнения чертежей, графиков и т.п. Строительные задачи могут отличаться по степени 

сложности расчетов. Например, прочностные расчеты, определяющие геометрию основных 

элементов здания и степень выносливости несущих конструкций, относятся к сложнейшим 

вычислениям. Подобные расчеты выполняются с учетом множества факторов и стоят на 

стыке двух наук - математики и сопротивления материалов. Однако помимо таких 

сверхсложных задач существуют и более простые (с точки зрения математики) вопросы, 

которые чаще встречаются в деятельности строителя-практика. С подобными вопросами 

может столкнуться и профессионал, и любитель, затеявший несложный капитальный 

ремонт.  

Задача 1. Постройка дома начинается с котлована. Требуется выкопать котлован 

размером 10х11 метров и глубиной 2 метра. Сколько нужно вывезти машин грунта, если 

грузоподъёмность одной машины 10м³? 

Решение: 

1) 10 • 11 • 2= 220(м³) – объем котлована. 

2) 220: 10=22 (машины) 

Ответ: 22 машины потребуется.  

В строительстве очень часто возникает потребность в определении прямого угла, 

которую можно решить двумя способами. Первый состоит в использовании специального 

инструмента – угольника. Однако габариты этого инструмента накладывают ограничение 

на область применения этого метода. Второй метод можно использовать для определения 

перпендикулярности поверхностей любой протяженности... Он состоит в использовании 

следующего правила - соотношение катетов и гипотенузы в прямоугольном треугольнике 

соответствует числовому ряду 3-4-5. Следовательно, для проверки перпендикулярности 

поверхностей достаточно отметить на сопрягаемых участках расстояние в 3 (или 30) и 4 

(или 40) метров и соединить их 5-ти (или 50-ти) метровой гипотенузой. История 

утверждает, что этот метод был известен еще строителям Древнего Египта. Однако 

современные инженеры и прорабы рассматривают этот способ, как частный случай 

общеизвестной теоремы Пифагора. 

Так же можно представить, что строителю необходимо поменять пол для 

последующей укладки паркета. Это требует заливки пола раствором на высоту 10 см. Для 

этого ему нужно знать объем заливаемого раствора. Длина пола 6 метров, ширина 4 метра. 

При помощи формулы (S = a*b ) он узнает, что площадь пола равна 24 квадратных метра. 

(Формула вычисления объема V = S*h ). Он знает, что пол ему надо поднять ровно на 10 

сантиметров. За высоту он принимает то расстояние, на которое ему надо поднять пол, то 

есть на 10 сантиметров. Он узнает, что объем пола составляет 2,4 кубометра. 

Математика нужна не только строителю и всем кто с этим связан но и простому 

человеку. Каждый человек делает в своём доме ремонт: покраска, улаживание плитки, 

побелка и т.д. Приведем пример. 

Задача 2. На сколько увеличится стоимость штукатурки в данном помещении, если 

толщину штукатурного намёта увеличить на 2 мм; на 5 мм?  

Примечание. Стоимость одного миллиметра штукатурного намёта на 1 - 5 рублей.  

Решение: 1. Определим площадь, которую нужно отштукатурить:  

S = 2(a + b)c = 2(2,5 + 4) 2,75 = 35,75  

2. Если слой штукатурки увеличится на 2 мм и известно, что стоимость штукатурки на 

1кв.м.  составляет 5 рублей, получим 357,5 (руб )  

3. Если слой штукатурки увеличится на 5 мм , то  893,75 (руб )  
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Ответ: При увеличении слоя штукатурки на 2 мм, стоимость штукатурных работ в 

данном помещении увеличится на 357руб.50коп. При увеличении слоя штукатурки на 5 мм, 

стоимость штукатурных работ в данном помещении увеличится на 893руб.75коп. 

Таким образом, математика широко используется в повседневной жизни, 

строительстве и сооружении зданий. На своем примере мы показали , что математика 

используется в строительстве зданий. 

 

 

Н.С. Козлов 

ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж» 

Руководитель: Копцева Е.А. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ПРОФЕССИИ ФОТОГРАФ 

 

Применение математики в будущей профессии – очень актуальная тема нашего 

времени. Профессия фотографа сейчас стала престижна. Люди, которые занимаются 

данным делом, редко задумываются о том, что для каждого кадра есть важная задача – 

добиться реалистичного отображения. Большинство же считает, что достаточно нажать на 

спусковую кнопку своего фотоаппарата, и фотография готова. Но это не так. Фотограф 

должен обладать определенным набором знаний. Во время съёмки он выбирает 

оптимальное освещение, фон, позу. Также настоящий профессионал не пользуется 

автоматическими настройками, он сам подбирает нужные параметры и тем самым точно 

выстраивает ISO, выдержку, диафрагму, фокусное расстояние до объекта съемки. Но 

главный смысл фотографии придает идея. Кроме съемки и обработки снимков в работу 

фотографа входят и административные функции по подготовке к проведению съёмок. 

Главная задача фотографа – это создание качественных снимков, соответствующих 

пожеланиям клиентов.  

Многие удивятся, узнав, что математика тесно связана с профессией фотографа. 

Математика является фундаментальной наукой, представляющей (общие) языковые 

средства другим наукам; тем самым она выявляет их структурную взаимосвязь и 

способствует нахождению самых общих законов природы. Математика – это наука о 

структурах, порядке и отношениях, которая исторически сложилась на основе операций 

подсчета, изменения и описания форм реальных объектов. 

Но каким образом она связана с творческой профессией фотографа? Производя 

съёмку, фотохудожник каждый раз решает непростую задачу – добиться реалистичного 

изображения трёхмерного пространства на плоской поверхности. Для этого есть два 

простейших приёма композиции, которыми легко может пользоваться любой 

фотолюбитель. В их основе лежат известные из школьного курса математические факты. 

Даже начинающий фотограф знает, что если объект съёмки поместить в центр кадра, то 

фотография получится невыразительной. И, конечно же, здесь возникает вопрос: где 

поместить основной объект, чтобы выделить его среди второстепенных объектов, 

гармонично с ними сочетать и учесть массу других деталей? И на это есть простой ответ! 

Достаточно помнить о нескольких фактах из математики! 

Выбрать точку расположения объекта съёмки помогает знание золотого сечения. 

Золотое сечение (золотая пропорция, гармоническое деление, деление в крайнем и среднем 

отношении) – соотношение числовых величин в математике и искусстве: отношение суммы 

двух величин к большей из них равно отношению большей величины к меньшей. Значение 

этого отношения, приближённо равное 5/8, называют числом Фидия. Правило золотого 

сечения стало одним из базовых в композиции фотографии. Основной объект съёмки 

следует располагать или вдоль прямых, делящих кадр в золотом сечении, или в зрительных 

центрах.     
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Конечно, конкретное расположение зависит от типа объекта, его размера, замысла 

фотографа и т.п., но для достижения наибольшей выразительности правило золотого 

сечения должно быть обязательно учтено либо во время съёмки, либо при подготовке 

фотографии к печати. На практике не так-то легко на глаз построить золотое сечение. 

Поэтому при съёмке можно использовать несколько упрощённый композиционный приём – 

так называемое правило третей, когда стороны кадра делятся не по золотому сечению, а 

просто на три равные части. В видоискателях современных цифровых камер точки 

фокусировки расположены на позициях 2/8 или на воображаемых линиях, делящих кадр по 

правилу золотого сечения. При съемке в творческих режимах осуществить точечный замер 

экспозиции и сфокусироваться можно на любой из них. Некоторые камеры оснащены 

сеткой, построенной по правилу третей. 

Эти ухищрения предназначены для того, чтобы облегчить фотографам съемку, 

располагая значимые объекты на условных линиях и их пересечениях. Размещать активные 

точки с точностью до миллиметра нет необходимости. Да и чисто технически предмету 

сложно занимать лишь строго отведенное для него место, ведь у каждой вещи есть 

определенный размер. Правило третей применимо ко всем сюжетным композициям: 

снимаете вы пейзаж или портрет, натюрморт или репортаж. Пока ваше чувство гармонии не 

стало приобретенным и бессознательным, соблюдение нехитрого правила третей позволит 

вам делать снимки выразительные, гармоничные, сбалансированные. 

Наиболее удачным примером для демонстрации является пейзаж. Принцип 

композиции заключается в том, что небо и суша (либо водная гладь) должны иметь 

соотношение 1:2. Одну треть кадра следует отвести под небо, а две трети под сушу или 

наоборот. С точки зрения математики, обычный фотоснимок – это изображение на 

плоскости, полученное путём проектирования его из одной точки. Однако мы хотим 

отобразить реальность с максимальной достоверностью и поэтому ищем новые средства 

для демонстрации трёхмерности пространства и окружающих нас предметов. Одно из таких 

средств – линейная перспектива, то есть восприятие человеком пространства в реальной 

действительности. Один из очевидных законов линейной перспективы состоит в том, что 

объекты кажутся меньше по мере того, как мы от них отдаляемся. Чтобы научиться 

применять этот закон, достаточно найти место съемки с повторением объектов, например: 

ряд деревьев, столбов или длинную стену. 

Чтобы линейная перспектива проявила себя на снимке, нужно подойти к первому 

объекту в этом ряду очень близко, чтобы он казался огромным на фотографии. Если этот 

эффект будет достигнут, остальные объекты в повторяющемся ряду будут казаться 

значительно меньше, что усилит впечатление глубины. Иллюзия глубины в плоских 

изображениях может быть достигнута и при помощи параллельных прямых, уходящих 

вдаль. Для этого метода хорошо подходят объекты, которые образуют две сходящиеся 

линии (например, железная дорога). Чтобы усилить этот эффект, нужно выбрать низкую 

точку съемки. В нижней точке съемки линии будут казаться очень широкими и резко 

стремиться вглубь снимка к точке схода. 

Нередко для создания линейной перспективы используют гомотетию. Включение в 

кадр объектов различных размеров считают одним из лучших. Например, арки, 

повторяющие друг в друге, вдаль уходящие деревья аллеи и т.д. В основе композиции 

фотографии специалисты также нередко используют симметрию. В переводе с 

древнегреческого языка симметрия - соразмерность, неизменность, соответствие. Говоря о 

симметрии, мы часто имеем в виду пропорциональность, упорядоченность, гармоничную 

красоту в расположении элементов некоей группы или составляющих какого-то предмета. 

Симметрией в геометрии является способность фигур к отображению, при сохранении 

свойств и формы. Существует три основных вида симметрии: зеркальная симметрия, 

центральная симметрия, переносная симметрия. 

Что же даёт принцип симметрии фотографу? Во-первых, это один из простых приёмов 

композиционной организации кадра. Во-вторых, симметрия позволяет сбалансировать 
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изображение, придать ему устойчивость и ясность (в плане понимания). В-третьих, этот 

принцип позволяет сделать акцент на главном. Еще одно преимущество симметрии – ее 

вариантность. Конечно, любой фотограф понимает, что найти абсолютно точное 

симметричное построение в реальной жизни навряд ли удастся. Поэтому часто «вторая 

половина» будет лишь частично повторять первую.  

Поэтому математика играет большую роль в фотографии, помогая фотографу сделать 

свой снимок уникальным. 
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ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО МАТЕМАТИКА 

 

Однажды в 18 веке великий ученый Карл Гаусс сказал следующие слова: 

«Математика- царица всех наук…».  [1] Но вот что такое математика? Зачем нам нужна эта 

наука? В каких профессиях она используется? И нужна ли математика воспитателям? Вот 

на эти вопросы предстоит нам ответить.  

Математика - наука о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся 

на основе операций подсчёта, измерения и описания формы объектов. Математические 

объекты создаются путём идеализации свойств реальных или других математических 

объектов и записи этих свойств на формальном языке. Математика не относится к 

естественным наукам, но широко используется в них как для точной формулировки их 

содержания, так и для получения новых результатов.  

Математика - фундаментальная наука, предоставляющая (общие) языковые средства 

другим наукам; тем самым она выявляет их структурную взаимосвязь и способствует 

нахождению самых общих законов природы. 

Есть более простое и короткое определение, которое говорил советский ученый А.Н. 

Колмогоров: «Математика - наука о количественных отношениях и пространственных 

формах действительного мира». [2] 

Но вот с понятием математики разобрались, а вот зачем нужна нам математика? 

Давайте представим, что мы не знает такую науку как математика. Что же будет? Мы не 

сможем считать, решать и даже просто писать цифры, да о каких цифрах может идти речь, 

если мы даже не будем знать, что это. Мы не будем знать таких элементарных понятий как 

задача, площадь, плюс, минус, умножить, равно и т.д. Наша жизнь была бы очень скучной и 

однообразной, мы не смогли бы решать головоломки и математические задачи. 

Математика взаимосвязана со многими науками такими как: физика, биология, химия, 

история, черчение, музыка, русский язык, астрономия и даже литература.  

Например, как же математика связана с литературой? Да, все очень просто. По этому 

поводу Ковалевская писала: "Многие, которым никогда не представлялось случая более 

глубоко узнать математику, считают её наукой сухой. В сущности же это наука, требующая 

наиболее фантазии, и один из первых математиков нашего времени говорит совершенно 

верно, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе". [3]  Так же 

в литературе есть даты, которые записываются цифрами, взятыми из математики. А еще 

http://graniuma.ru/matematika/matematika.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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многие поэты и писатели были математиками такие как: Михаил Юрьевич Лермонтов, 

Чарльз Лутвиджи Доджсон, Бернгард Келлерман и т.д. 

Возьмем науку биология. Как же она связана с математикой? Тут все элементарно. 

Роль математики в биологии состоит в том, что все исследования опираются на логические 

выводы. От простого наблюдения к абстрактному мышлению. Математические методы 

анализа и синтеза, установления связей между явлениями помогают открывать законы 

развития живой природы. Этому служит новая наука - математическая биология.  

Перейдем к науке история. В истории есть много ученых, которые сделали 

математические открытия и их имена помнят до сих пор.  

А как же география связана с математикой? География – интересный предмет, но 

немыслима без математики. До второго века нашей эры география была наукой 

описательной, затем древнегреческий ученый Птолемей впервые использовал градусы 

круга и, применив градусную сеть, начертил карту, которой пользовались несколько 

веков.  Графики и диаграммы, которыми так богата география. На карте нельзя измерить 

расстояние, не прибегнув к математике. 

А как же физика? Физика- это главная наука, с которой связана математика. 

Вычисления, формулы, задачи, все это нужно в физике. 

Можно было бы перечислять все науки, с которыми связана математика очень долго, 

но давайте сделаем топ-10 профессий, с которыми связана наука математика это: ученый, 

инженер, финансист, музыкант, архитектор, статистик, программист, кладовщик, синоптик, 

штурман и т.д. этот список можно продолжать бесконечно.  

Даже если взять самые простые профессии как продавец и электрик, то там тоже 

необходимы знания математики. Продавец должен уметь правильно считать деньги, 

прибавлять, вычитать и делать несложные математические операции в уме. Электрик тоже 

должен иметь знания по математике, чтобы правильно отмерить расстояние и длину 

провода.  

В моей будущей профессии воспитателя, знания математики очень важны, потому что 

уже начиная с детского сада детей учат считать, показывают им цифры и решают с ними 

задачи. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

1. Гаусс К. Ф.: Сб. статей под ред. Виноградова (к 100-летию со дня смерти ). – М.:АН 

СССР, 1956. – 312 с. 

2. Колмогоров А.Н. Математика /Большой Советская Энциклопедия. Т. 26. –М.: 1954 

3. Цитаты и афоризмы о математике.  

 

 

А. А. Кондратенко, В. В. Климова 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский автотехнический колледж» 

Руководитель Головенькина Н.С. 

 

МАТЕМАТИКА В  ПРОФЕССИИ «ПОЖАРНЫЙ» 

 

Математика считается самой точной из существующих наук, а так же одной из самых 

старых. Математика нужна всем людям на земле, потому что без неё невозможно построить 

дом, сосчитать деньги в кармане, измерить расстояние и т.д. Если бы человек не знал 

математику, он бы не смог изобрести автомобиль, самолёт, стиральную машину, 

холодильник, телевизор и другую технику. Эта наука позволяет человеку думать, логически 

мыслить, делать выводы. 

Математика повсюду  

Глазом только поведешь  

https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-matematika-carica-vseh-nauk-802911.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-matematika-carica-vseh-nauk-802911.html
https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-matematika-carica-vseh-nauk-802911.html
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И примеров сразу уйму  

Ты вокруг себя найдешь.  

Каждый день, вставая бодро,  

Начинаешь уж решать  

Идти тихо или быстро,  

Чтобы в колледж не опоздать. 

Наша профессия - пожарный - тоже является немаловажной в жизни человека. 

Потушить костёр или загоревшееся полотенце на кухне может каждый из нас, но когда речь 

идёт о полномасштабном пожаре - тут в бой со стихией вступают отважные 

профессионалы, имя которым - пожарные. 

Профессия пожарного, или, как они теперь называются, спасатели - одна из 

важнейших в обществе. Огонь - это сильная стихия, способная в сухую погоду огромную 

территорию превратить в черную пустыню, покрытую пеплом. 

Математика в нашей профессии так же играет большую роль. Чтобы потушить пожар 

вовремя и качественно, пожарный-спасатель должен выполнить расчёт. 

Расчёты сил и средств выполняют в следующих случаях: 

1.При определении требуемого количества сил и средств на тушение пожара; 

2.При оперативно-тактическом изучении объекта; 

3.При разработке планов тушения пожаров; 

4.При подготовке пожарно-тактических учений и занятий; 

Руководитель тушения пожара должен не только знать возможности подразделений, 

но и уметь определять основные тактические показатели: 

время работы стволов и приборов подачи пены; 

возможную площадь тушения воздушно-механической пеной; 

возможный объём тушения пеной средней кратности с учетом имеющегося на 

автомобиле пенообразователя; 

предельное расстояние по подаче огнетушащих средств; 

Дело пожарных требует множество математических расчётов, поэтому мы считаем, 

что наша профессия и эта удивительная наука тесно связаны между собой и пожарному-

профессионалу просто не обойтись без математики! 

Кто на вызов, словно птица, 

Срочно на машине мчится? 

Кто в борьбу с огнём вступил, 

Пеной пламя затушил? 

О пожарных речь идёт, 

Честь и слава их найдёт. 

 

 

В.В. Коровин 

Льговский филиал областного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

 «Курский базовый медицинский колледж»  

Руководитель Азарцова Л.А. 

 

МАТЕМАТИКА КАК ОСНОВА ПРОФЕССИЙ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

«Математика – это наука о бесконечном» – Герман Вейль. 

Когда речь идёт о чём-нибудь очень простом, понятном, мы часто говорим: «Дело 

ясно, как дважды два — четыре!». А ведь прежде чем додуматься до того, что дважды два 

— четыре, людям пришлось учиться много, много тысяч лет. Конечно, это учение шло не за 

партой. Человек постепенно учился жить: строить жилища, находить дорогу в дальних 

походах, обрабатывать землю. И одновременно он учился считать. 
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Иногда можно услышать от некоторых людей фразы, чуть ли не характеризующих их 

достоинство, мол, у меня не математический склад ума, мол, зачем нужна математика в 

профессиях гуманитариев? Наука под названием «математика» в мире профессий 

необходима буквально повсюду, более того, она необходима на каждом шагу в 

повседневной жизни человека. Без нее невозможно не только построить дом, но и 

соорудить даже собачью будку, посчитать мелочь в кармане и купюры в бумажнике, 

измерить расстояние до соседского забора.  

Трудно перечислить все профессии, в которых нужна математика, однако, это не 

станет препятствием, для того чтобы рассказать о важной роли, которую имеет математика 

в профессиях людей. Каждому из людей, как дома, так и на работе приходиться делать те 

или иные расчеты, иногда простые, а иногда и сложные. В одном случае, для вычислений 

достаточно калькулятора, в другом – нужна специальная вычислительная техника. Иногда 

они требуют использования лишь простых математических операций, а иногда нужны 

сложные формулы алгоритмических и тригонометрических вычислений.  

Помимо этого, некоторые расчеты требуют владения приемами геометрических 

измерений, разбираться в информации, которая представлена в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, схем, алгоритмов выполнения различных заданий. Еще в древности заметили, 

что математика заставляет человека постоянно думать. Эта дисциплина была одной из 

важных составляющих в жизни философов и мыслителей тех времен. И в доказательство 

можно процитировать Сократа, знаменитого афинского ритора и философа-софиста: 

«Математика есть гимнастика ума и приготовление к философии». Она поможет человеку 

развить следующие интеллектуальные способности:  

 Умение обобщать; рассматривать частное событие в качестве проявления общего 

порядка, умение находить роль частного в общем; 

 Способность к анализу сложных жизненных ситуаций, возможность принимать 

правильное решение проблем и определяться в условиях трудного выбора;  

 Умение находить закономерности;  

 Умение логически мыслить и рассуждать, грамотно и четко формулировать мысли, 

делать верные логические выводы;  

 Способность быстро соображать и принимать решения;  

 Навык планирования наперед, способность удерживать в голове несколько 

последовательных шагов;  

 Навыки концептуального и абстрактного мышления: умение последовательно и 

логично выстраивать сложные концепции или операции и удерживать их в уме.  

Математику называют основой всех знаний, потому что математический стиль 

мышления и его методы применяются не только лишь в физике, технических, 

экономических и астрономических науках, они применяются и, казалось бы, в таких 

далеких от математики науках, как биология, химия, а также в метеорологии и археологии. 

Поэтому трудно переоценить применение математики в профессиях, которые связаны с 

вышеперечисленными и многими другими сферами жизни человека, в которых, так или 

иначе, она используется.  

Основа математики – это точность и расчет, как раз то, что важно в профессии врача. 

Что самое дорогое есть у человека как не здоровье и не сама жизнь, которым врач не 

должен ни в коем случае навредить. Поэтому, будь то самое простое, как посчитать пульс 

пациента или измерить давление крови больного и сопоставить эти показатели, чтобы это 

помогло определить точный диагноз болезни. Составить схему лечения пациента на основе 

применения тех или иных доз лекарственных препаратов, да и сами дозы высчитать врачу 

нужно таким образом, чтобы лекарство не стало для больного ядом. Все это – строгие 

математические, хотя и врачебные, процедуры. При проведении хирургического 

вмешательства, врач-анестезиолог должен так рассчитать дозу наркоза, чтобы оперируемый 

не испытывал боли, и, чтобы этого периода хватило на время проведения операции. 
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Математика в профессиях людей очень важна и пример применения математики во 

врачебной практике подтверждает это.  

Математика в нашей жизни присутствует не только в процессе освоения профессии и 

реализации полученных знаний. Так или иначе мы используем царицу наук практически в 

каждый момент времени. Именно поэтому математике начинают обучать достаточно рано. 

Математика формирует некоторые особенности мышления и оказывает влияние на 

отношение к миру.  

Вся наша жизнь связана с математикой̆, на ней основываются все наши знания о мире, 

сама жизнь исчисляется в цифрах. Человек должен с уважением к ней относиться, понимать 

ее истинное значение и положение в его жизни, какую бы профессию он не выбрал.  

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

1. За страницами учебника математики. - И. Я. Депман, Н. Я. Виленкин 

2. С математикой в путь. - Н. Лэнгдон, Ч. Снейп 

3.  http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=213063- История 

математики.   

 

 

А.Г. Котов 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский государственный политехнический колледж» 

Руководитель: Долгих Н.И. 

 

МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ «СТРОИТЕЛЬ» 

 

Поступив в Курский политехнический колледж на специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», мы обнаружили, что на нашем курсе большое 

внимание уделяется изучению математики.  

Возник вопрос «Зачем нужна математика в нашей профессии»? С этим вопросом мы 

обратились к нашему преподавателю.  

В процессе беседы преподаватель предложил нам провести исследование, для того 

чтобы убедится в важности дисциплины математика для нас – будущих  строителей. 

Целью нашего исследования стало сбор доказательного материала необходимости 

применения математических методов в нашей профессии, как средства повышения 

эффективности нашей деятельности.  

Одним из видов общестроительных работ является покраска стен. 

Для того чтобы покрасить стены в доме мне нужно узнать сколько необходимо купить 

краски, чтобы не покупать излишки, или наоборот не докупить. Во-вторых, мне нужно 

узнать сколько краски расходуется на 1 квадратный метр (допустим, что на 1 квадратный 

метр понадобится 2 литра краски). Мне остается рассчитать площадь стен и потолкаю. Я 

знаю, что высота одной стены равна 3 метра, а длина 4 метра. При помощи форму (S=ad) я 

узнаю, что площадь одной стены равна 12 метров в квадрате и узнаем, что мне понадобится 

24 литра краски на одну стену. Те же вычисления я проведу с потолком и с другими 

стенами. 

В строительстве очень часто возникает потребность в выведении углов.  

Эту задачу можно решить двумя способами. Первый состоит в использовании 

специального инструмента – угольника. Однако габариты этого инструмента накладывают 

ограничение на область применения этого метода. Второй метод можно использовать для 

определения перпендикулярности поверхностей любой протяженности... Он состоит в 

использовании следующего правила - соотношение катетов и гипотенузы в прямоугольном 

треугольнике соответствует числовому ряду 3-4-5. Следовательно, для проверки 

перпендикулярности поверхностей достаточно отметить на сопрягаемых участках 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F2004_2005%2Findex.php%3Fnumb_artic%3D213063-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFu_1MWcysnl_q6ZYKf95JwUPNVZQ
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расстояние в 3 (или 30) и 4 (или 40) метров и соединить их 5-ти (или 50-ти) метровой 

гипотенузой. История утверждает, что этот метод был известен еще строителям Древнего 

Египта.  

Мастера отделочники, например, паркетчики, укладчики линолеума или «ламината» 

часто сталкиваются с проблемой определение площади нестандартной фигуры.  

Большинство комнат в квартирах и домах современной планировки имеют сложную 

форму пола, основанную на сопряжении нескольких геометрических фигур: трапеции и 

окружности, прямоугольника и треугольника. Просчитать потребность в расходных 

материалах для такой площади очень сложно. Однако, используя принцип деления сложной 

геометрической фигуры на несколько простых, можно быстро добиться нужных 

результатов. Для этого достаточно вычислить площадь простой геометрической фигуры, а 

затем добавить или отнять от нее площадь другой фигуры, которая исказила стандартные 

формы при сопряжении. 

Исходя из этих простых примеров применения всем известных аксиом и формул,  

можно сделать вывод о прикладном значении математики в нашей профессии.  

Следует отметить, что потребности зарождающегося строительства и, возникшей 

вслед за ним архитектуры явились одним из стимулов, благодаря которым возникла и 

сделала первые шаги математика. Это, в частности, нашло отражение в названии одного из 

старейших разделов математики – геометрии, что означает землемерие. Действительно, с 

задач измерения расстояний, площадей земельных участков, нахождения закономерностей 

между линейными размерами и площадями различных фигур, на предметном уровне, и 

начиналась геометрия – важный и самый наглядный раздел математики. 

Несомненно, и то, что математика, в своем развитии, оказала определенное влияние 

на архитектуру. Еще в древности были открыты и использовались в архитектуре такие 

ключевые понятия математики, как общая мера архитектурного объекта (модуль), 

несоизмеримого отношения и – другие. Большое влияние на архитектуру, на эстетику и на 

все искусство оказало, так называемое, отношение «Золотого сечения». Математики 

разработали много методов получения этого отношения на практике. 

Использовались и другие математические факты. Например: квадрат имеет 

наименьший периметр из всех прямоугольников, охватывающих площадь определенной 

величины; для любого треугольника всегда можно найти вписанную и описанную 

окружности; метод деления отрезка на любое число равных между собой отрезков – и 

много другое. Активно применялись в архитектурной практике и такие понятия прикладной 

математики, как масштаб, единицы измерения, приближенные вычисления. 

Применение математических методов в архитектуре в наше время осуществляется по 

разным направлениям. В настоящий момент, используются новые геометрические формы, 

которые не употреблялись ранее. Это и фигуры вращения, и перекрытия больших 

помещений самонесущими поверхностями – поверхностями отрицательной кривизны; 

использование мембран и оболочек, применение винтовых поверхностей – и многое другое. 

Другое плодотворное направление – математическое моделирование, в том числе – и с 

использованием специализированного программного обеспечения для расчета поведения 

сложных архитектурных и градостроительных объектов и систем во времени. Сюда, прежде 

всего, нужно отнести линейное и нелинейное программирование, динамическое 

программирование, приемы оптимизации, методы интерполяции; и аппроксимации; 

вероятностные методы и многое другое. Применение этих методов в архитектуре позволяет 

избегать ошибок при строительстве, более рационально расходовать ресурсы, при 

минимальных затратах добиваться более значительных результатов. 

Это только несколько примеров использования математики в нашей профессии. Мы 

надеемся продолжить наше исследование и изучить новые математические методы. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 
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СВЯЗЬ МАТЕМАТИКИ И ПРОФЕССИИ «АВТОМЕХАНИК» 

 

Я обучаюсь в Курском автотехническом колледже по профессии «Автомеханик» и 

получаю три профиля: слесарь автомобильного транспорта, водитель категории «С», 

оператор заправочных станций. Но так как, кроме моей  будущей профессии меня всегда  

интересовала математика, интересно проследить какова связь между, кажущимися  на 

первый взгляд, несовместимыми вещами. 

Математика в профессии «Слесарь автомобильного транспорта»  

Установка катафотов 
Отражающая поверхность световозвращателей сделана из множества прямоугольных 

пирамидок, попавший на них свет от внешнего источника отражается точно в обратном 

направлении, то есть в сторону того же источника. Благодаря этому в свете фар своего 

автомобиля можно заметить на дороге или обочине машину с выключенными габаритными 

огнями.  

Подбор поршней к цилиндрам  
Для подбора поршней к цилиндрам вычисляют зазор между ними. Зазор определяется 

как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор 

равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Диаметр поршня измеряют 

микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 

51,5мм от днища поршня.[1] 

Показатели проходимости автомобиля 

Проходимость - это эксплуатационное свойство, характеризующее способность 

автомобиля передвигаться по опорной поверхности. Где  шF  -площадь контакта шины с 

дорогой; шп -число шин. 

Показатели опорных свойств ГАЗ-24-10 
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 [2] 

Математика в профессии «Водитель категории «С»  

Расход топлива 
Водителю необходимо знать расход топлива автомобиля и рассчитать количество 

топлива на рейс. Например, трасса «Курск-Москва», расход автомобиля марки «Ман» 10 

л/100км., если Расстояние от Курска до Москвы – 830 км. Минимальное количество 

топлива, которое следует залить в бензобак л8310100:830  . 

Масса груза 
Зная грузоподъемность автомобиля водитель рассчитывает массу  груза. Например, на 

грузовой автомобиль марки «КАМАЗ» установлена бетономешалка, технические 

параметры которой указаны на рисунке. Определить можно ли замешивать и перевозить в 

этой бетономешалке особо тяжелый баритовый цемент, плотность которого 2500кг/м , если 

грузоподъемность «КАМАЗа» 17 тонн?  
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Расчет массы груза: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение дороги 
Водитель должен рассчитывать с какой скоростью ехать по автомагистрали в  

ночное время. Например, на грузовом автомобиле  «Маз», у которого ближний свет 

фар освещает 30-40м, со скоростью 90 км/ч ехать нельзя т.к. тормозной путь равен   

 

 

Математика в профессии «Оператор заправочных станций»                                                                                                                                          

Погрешность бензоколонки  
Оператор заправочной станции обязан уметь вычислять сколько он недоливает или 

переливает горючего, например, на с каждых 300 л, если погрешность бензоколонки   -

0,25% на 100л.  

Формула погрешности,                                    колонок  

 

где       -показания колонки в литрах,         -показания   образцового мерника в литрах? 

При этом, если колонка недодает  нефтепродукт, то погрешность измерения указывается со 

знаком «-», если передает – со знаком «+».[3] 

 

 

 

 

Недоливает оператор горючего 0,75л с каждых 300л при данной погрешности. 

 

Заполняемость резервуара  
Резервуар заполняется на 95 %. Оператор рассчитывает, может ли бензовоз, например,  

объемом 4 куба  слить топливо в резервуар, если в нем осталось 75% топлива, а объем  

резервуара 10 кубов. 

1)10 куб : 95% = 0,1куб приходитсяна1% 

2)0,1куб х 95% = 9,5 куб топлива находится в резервуаре 

3)0,1 куб х 75% = 7,5 куб топлива осталось в резервуаре 

4)9,5куб -7,5куб = 2 куб можно долить в резервуар 
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Ответ: 4 куба слить нельзя. 

Я понял, изучать связь между математикой и профессией «Автомеханик» можно 

бесконечно. 

Как говорится: «Чем дальше в лес, тем больше дров». Мое положительное отношение 

к математике бумерангом вернется ко мне в моей будущей профессии.  

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 
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стер. – М.: Транспорт, 1998. – 280 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 

В медицине знание математики также необходимо, как и во многих других 

профессиях. Любой врач или медицинский работник подтвердит, что не раз вспоминал и 

использовал ту же таблицу умножения или правила подсчёта рациональных чисел. 

Основа математики – это точность и расчет, – это очень важно в профессии 

медицинской сестры. Что самое дорогое есть у человека, как не здоровье и не жизнь 

человека, которым медсестра не должна ни в коем случае навредить. Математика нужна 

медицинской сестре для того, чтобы посчитать пульс, частоту дыхательных движений, 

измерить артериальное давление и сопоставить эти показатели, чтобы определить 

сестринский диагноз. Для введения нужных доз внутримышечной или внутривенной 

инъекции, для взятия определённого количества крови для анализов. Также она нужна для 

того, чтобы грамотно прочитать обычную кардиограмму. Без знания азов математики 

нельзя использовать возможности компьютерной томографии. Ведь современная медицина 

не может обходиться без сложнейшей техники. Без математики невозможно работать на 

лечебных и диагностических приборах. В последние годы активное внедрение в медицину 

методов математического моделирования и создание автоматизированных, в том числе и 

компьютерных, систем существенно расширило возможности диагностики и терапии 

заболеваний. 

Особое значение имеет высокий профессионализм медицинской сестры при работе с 

детьми. Ведь с математики начинается все. Ребенок только появился, а первые цифры в его 

жизни уже звучат: дата рождения, рост, вес. Вот многие, я уверена, не знали, что кормление 

ребёнка требует подсчёта формул. Или то, что есть формулы подсчёта давления у 

новорождённого ребёнка. Сколько должен ребенок весить при определенном росте, какое 

должно быть давление, какой рацион питания применять? 

В должности младшей медицинской сестры необходимо точное знание концентрации 

и время экспозиции различных дезинфицирующих средств, для дальнейшей дезинфекции и 

предупреждения попадания инфекций в организм пациентов и медработников. И также она 

должна знать различные режимы стерилизации для обеспечения стерильности 

инструментария. 
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Мое мнение твердо стоит на том, что медицинские  работники не должны закрывать 

глаза хотя бы на элементарную математику, которая просто необходима для организации 

быстрой, четкой и качественной работы. Каждый студент должен с первого курса обучения 

отметить для себя значение математики. И понять, что не только в работе, но и в 

повседневной жизни эти знания очень  важны.  

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

 http://proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/matematika-v-professiyah 

 https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2013/04/21/matematika-v-professiyakh 

 https://videouroki.net/razrabotki/material-na-temu-mesto-i-rol-matematiki-v-

meditsine.html 
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МАТЕМАТИКА В МЕДИЦИНЕ 

 

Математика представляет собой науку о структурах, порядке и отношениях, которая 

исторически сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания форм 

реальных объектов [1].  

Математика не относится к естественным наукам, но широко используется в них как 

для точной формулировки их содержания, так и для получения новых результатов. 

Математика — фундаментальная наука, которая предоставляет языковые средства другим 

наукам [2]. 

В медицинских образовательных учреждениях роль математики неприметна, так как 

во всех случаях на первый план, естественно, выдвигаются медицинские и клинические 

дисциплины, а теоретические, в том числе математика, отодвигаются на задний план, как 

предмет базового высшего образования. В данном случае не учитывается, что 

математизация здравоохранения в мировом пространстве происходит стремительно, 

вводятся новые технологии и методы, которые основаны на математических достижениях в 

области медицины. 

Ценность математики в таких менее строгих науках как «медицина и биология» - 

нередко ставится под сомнение [1]. 

Медици́на это система научных знаний и практических мер, которые объединяются 

целью диагностики, лечения и профилактики заболеваний, сохранения и укрепления 

здоровья и трудоспособности людей, продления жизни, а также облегчения страданий от 

физических и психических недугов [1]. 

Математика применяется во многих сферах человеческой и общественной жизни. При 

этом, безусловно, роль математики в точных науках общепризнанна, но ценность и 

целесообразность использования различных математических методов довольно часто 

ставится под сомнение. Такое мнение обусловлено изменчивостью различных факторов и 

их тесной взаимосвязью, характерной для медицинских исследований [1].  

На сегодняшний день математические методы широко используют для описания 

различных медицинских процессов. В результате, благодаря полученным данным, можно 

выбирать наиболее оптимальные направления диагностики и лечения пациента. 

Плюс ко всему следует добавить, что сейчас диагностика заболеваний на 

математической основе выступает для врача таким же важным инструментом, как расчеты 
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для инженера. Она помогает устанавливать действительно точный диагноз. Важность 

математических методов в современной медицине трудно переоценить, так как 

своевременно поставленный диагноз существенно облегчает выбор метода лечения и 

повышает вероятность выздоровления больного. 

Без знания математики было бы невозможно решение многих медицинских задач. 

Различные конкретные математические методы применяются к таким областям 

медицины, как таксономия, теория эпидемий, генетика, медицинская диагностика и 

организация медицинской службы. Существенно, важен вопрос о том, в каких областях 

применимы математические методы. Мы несколько конкретнее рассмотрим области 

применения математики в медицине. До сих пор мы имели в виду главным образом 

медицинские исследования, требующие более высокого уровня абстракции, чем физика и 

химия, но тесно связаны с ними [2]. 

Математические методы в медицине представляют собой совокупность методов 

количественного изучения и анализа состояния и (или) поведения объектов и систем, 

которые относятся к медицине и здравоохранению. В медицине и здравоохранении в круг 

явлений, которые изучаются с помощью математических методов, включают процессы, 

происходящие на уровне целостного организма, его систем, органов и тканей; заболевания 

и способы их лечения; приборы и системы медицинской техники; популяционные и 

организационные аспекты поведения сложных систем в здравоохранении; биологические 

процессы, происходящие на молекулярном уровне. Благодаря математическим методам 

значительно расширилась область познания основ жизнедеятельности и появились новые 

высокоэффективные методы диагностики и лечения. Математические методы лежат в 

основе разработок систем жизнеобеспечения, широко используются в медицинской 

технике. Все большую роль во внедрении математических методов в медицину играют 

ЭВМ [2]. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 
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МАТЕМАТИКА В МОЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

Математика нужна каждому человеку. Без неё мы бы не могли измерять, выполнять 

арифметические действия и решать простейшие и сложнейшие практические задачи. Без 

этой науки мы бы не смогли посчитать сдачу в магазине, построить дом или рассчитать 

расстояние от своего дома до колледжа. По нашему мнению, если бы человек не знал 

математику, то не смог бы изобрести вещи, без которых нашу жизнь представить нельзя: 

телевизоры, телефоны, компьютеры и прочие, ставшие уже обыденными, предметы. 

Все люди в жизни, в том числе и мы, выполняют  сложные расчеты, используют 

вычислительную технику, формулы, читают информацию в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, составляют несложные алгоритмы. Все эти знания и навыки дает нам 

математика. В своей работе мы постарались узнать, какие знания этой науки требуются в 

профессии автомеханика и как это применяется на практике. 

Кто же такой автомеханик? Автомеханик - рабочий, выполняющий ремонт и 

техническое обслуживание автомобильного транспорта, а также осуществляющий контроль 
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над техническим состоянием автомобилей с помощью диагностического оборудования и 

приборов. 

Немного из истории. По мере развития автомобильного транспорта усиливалась 

потребность в людях, способных поддерживать автомобили в исправном состоянии. Резкое 

увеличение количества автомобилей в 30-е годы XX века в связи с 

изобретением конвейера Генри Фордом обусловило спрос на специалистов по их ремонту. 

В 50-е годы XX века усложнение конструкции автомобиля и появление сложного 

диагностического оборудования приводит к специализации 

автослесарей: моторист, автоэлектрик, маляр, вулканизаторщик и т. д.; возникает 

необходимость в специалистах широкого профиля, способных координировать работу 

других автослесарей. 

В дореволюционной России автослесарей готовили в ремесленно-промышленных 

училищах и учебно-показательных мастерских, в советское время получить профессию 

автослесаря можно было в ПТУ, а автомеханика — в техникуме. На сегодняшний день это 

одна из наиболее востребованных и высокооплачиваемых рабочих профессий. 

В ходе работы, изучив доступную литературу и другие источники информации, мы 

выяснили, где понадобятся знания математики в нашей будущей профессии. Остановимся 

на некоторых примерах.  

1. Автомобильные фары. Для того чтобы зеркало фар отражало лучи параллельным 

пучком, зеркалу нужно придать форму параболоида вращения, внутри которого в 

определенной точке находится лампочка. Параболоид вращения – это поверхность, которая 

образуется при вращении параболы вокруг ее оси. [2] С понятием параболы мы встречались 

в  курсе алгебры – это график функции y=x
2
 . 

2. Изготовление шестерен. Для того, чтобы изготовить шестеренку надо окружность 

разделить на n-равных частей. Как это сделать учитель объяснял нам на уроках геометрии: 

при помощи циркуля, линейки и транспортира мы учились делить окружность на любое 

количество равных частей.  

3. Подбор поршней к цилиндрам. Для подбора поршней к цилиндрам вычисляют зазор 

между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и 

цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, а предельно допустимый – 0,15 мм. 

Здесь используется понятие диаметра, с которым мы знакомились на уроках геометрии.  

Также мы изучали вид и свойства фигуры цилиндр.  

4. Разработка проекта станции технического обслуживания легковых автомобилей. 

При выполнении расчетов числа постов технического обслуживания и текущего ремонта 

используется очень большое количество формул, навыки работы с которыми мы получаем 

на уроках математики. Например, общее число постов углубленной мойки, уборочных 

работ ЕО, работ ТО-1, ТО-2, общего и углубленного диагностирования, разборочно-

сборочных и регулировочных работ, сварочно-жестяницких, деревообрабатывающих и 

малярных работ ТР определяется в общем виде по формуле: 
нсрСМpr
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 , где Тi — 

годовой объем работ данного вида, чел,-ч, вычисляется из общего объёма работ для 

проектируемого участка; Кн — коэффициент неравномерности загрузки постов; Дрr — 

число рабочих дней в году соответствующей зоны (участка); С — число смен работы в 

сутки); Тсм — продолжительность смены, ч; Рср — принятое среднее число рабочих на од-

ном посту; н  — коэффициент использования рабочего времени поста. Для того, чтобы 

правильно вычислить значение, рассчитываемое по формуле, мы должны уметь работать с 

таблицами, в которых указаны коэффициенты, например, Кн или н . 

Таких примеров можно привести очень много. 

В современном мире по дорогам бегут и бегут тысячи автомобилей, а те времена, 

когда люди самостоятельно чинили своих железных коней в гаражах и на дачах, ушли в 

прошлое – сегодня подавляющее большинство водителей обращается в автосервисы. Здесь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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все зависит от специалистов: квалифицированный автомеханик – залог долгой жизни и 

бесперебойной работы машины. Знать устройство автомобиля, рассчитывать скорость, 

количество топлива, износ технических деталей – для квалифицированного автомеханика 

одна из самых главных задач. [3] 

В заключение хотим сказать, что работая над данной статьёй, посещая занятия по 

математике в любимом колледже, работая над проектами с преподавателем данного 

предмета, мы пришли к пониманию того, что  без знаний математики не обойтись никому 

ни в быту, ни в профессии. 
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«Курский государственный политехнический колледж» 

Руководитель Саттарова В.С. 

 

МАТЕМАТИКА В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

 

Математика проникает во все сферы 

человеческой деятельности. Трудно назвать хотя бы 

один раздел науки или какую-нибудь 

профессиональную деятельность, где не 

присутствовала бы математика или ее методы. 

Умение применять полученные теоретические 

знания на практике может служить критерием оценки 

уровня культурного развития человека. 

Тысячелетняя история ландшафтного искусства 

тесно связана с различными видами искусств, первую 

очередь с архитектурой, скульптурой, живописью. И 

такой наукой как математика. В разнообразии 

исторически сложившихся стилей четко 

просматриваются два основных 

направления: регулярное (геометрическое) и 

пейзажное. Мы поговорим о регулярных 

садах и парках. 

 

Регулярный сад являет нам симметрии 

закон. Изделия искусств в сады приносит 

он. Повсюду разместив то вазы, то 

скульптуры, Из геометрии взяв строгие 

фигуры, В каналы, ручейки…  

(Жак Делиль «Сады») 

 

http://www.childrenpedia.org/2/page289.html
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2016/11/21/matematika-v-professii-avtomehanik
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2016/11/21/matematika-v-professii-avtomehanik
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В планировке регулярного сада используются симметрично расположенные 

геометрические фигуры: прямоугольники, ромбы, треугольники, круги, конусы, шары и 

другие фигуры. 

Регулярность вообще – синоним правильности, структурности, упорядоченности. В 

природном пейзаже почти нет прямых линий, как нет в нем и других правильных 

геометрических элементов, поэтому истоки регулярности надо искать именно в тех древних 

временах, когда человек прочертил на поверхности земли первую прямую, потом научился 

строить прямой угол и изображать 

геометрические фигуры.  

Пейзажный стиль. 

 свободная планировка; 

 иллюзия естественности 

пейзажных композиций; 

 подчеркивание природной 

прелести и маскировка недостатков; 

 целостность композиции. 

Симметрия. 

Одно из непременных условий, при 

которых сад любого размера может быть 

назван регулярным, - наличие в его 

композиции того или иного типа 

симметрии. Симметрия– повторение одного и того же сюжета или конструкции, но не 

просто в другом месте, а так, чтобы эти элементы можно было наложить друг на друга 

определенным образом. 

Геометрические фигуры. 

На очень маленьком и неудобном участке, где ни 

симметрия, ни повороты не уместны, можно 

использовать геометрические фигуры. Плоскостные 

фигуры могут быть и довольно сложными, а простые – 

складываются в орнамент; точно так же разнообразие и 

объемных фигур ограничивается только фантазией. 

Изучив несколько стилей ландшафтного дизайна, 

с уверенностью могу сказать, что геометрия – строгая и 

четкая наука, и она не терпит расплывчатости и 

неопределенности. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

1. А. Паршин «Регулярный сад», Издательство: "Росмэн-Пресс" (2005). 

2. Воронов В.А. «Ландшафтный дизайн», Издательство: "АСТ" (2006). 

3. Фотографии садов. www. 1landscapedesimg.ru 
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МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ АВТОМЕХАНИКА 

 

В этом году я пришел учиться в Ушаковский филиал ОБПОУ «САТТ им. К.К. 

Рокоссовского», чтобы получить профессию автомеханика. Считаю эту профессию одной 
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из самых престижных, но никак не ожидал, что мне придется в большом объеме изучать 

математику, физику, информатику – предметы, на мой взгляд, никак не связанные с 

устройством и ремонтом автомобиля. На мой вопрос «А зачем нам математика?» 

преподаватель математики Елена Петровна предложила мне самому разобраться, найти 

соответствующий материал и сделать выводы. Сам того не подозревая, я начал 

исследование на тему «Математика в моей профессии». За помощью я обратился к 

преподавателю спецдисциплин Виктору Дмитриевичу. Из беседы с ним, изучения 

литературы по ремонту и обслуживанию автомобилей, сети Интернет я узнал следующее. 

Автомеханик – это рабочий широкого профиля, который выполняет операции по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, контролирует 

техническое состояние автомобилей с помощью диагностического оборудования и 

приборов, управляет автотранспортными средствами. Эта профессия позволяет 

увеличивать сроки эксплуатации автомобиля, осуществлять своевременную профилактику 

его функционального состояния, что обеспечивает безопасность дорожного движения.  

Где именно при обслуживании автомобиля пригодятся знания по математике? 

1. Автомобильные фары. 
Для того чтобы зеркало фар отражало лучи 

параллельным пучком, зеркалу нужно придать форму 

параболоида вращения, внутри которого в определенной точке 

находится лампочка. Параболоид вращения – это поверхность, 

которая образуется при вращении параболы вокруг ее оси. При 

повторении школьного курса математики мы рассмотрели эту 

тему «Квадратичная функция у=х
2
 и ее свойства». 

2. Изготовление шестерен. В устройстве 

автомобиля широко применяются шестерни. Для изготовления 

шестеренки нужно окружность разделить на n-равных частей. 

Это задача геометрии: делить окружность на любое количество 

равных частей. Формула для вычисления угла правильного n-угольника 

А𝐧 =
𝐧−𝟐

𝐧
∗ 𝟏𝟖𝟎◦ 

3.  Подбор поршней к цилиндрам. Для подбора поршней к цилиндрам 

вычисляют зазор между ними. Зазор 

определяется как разность между 

замеренными диаметрами поршня и 

цилиндра. Номинальный зазор равен 

0,025-0,045 мм, предельно допустимый 

– 0,15 мм. 

Диаметр поршня измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси 

поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня. 

4. Регулировка люфта рулевого колеса. 

Слегка повернуть рулевое колесо в одну и другую 

сторону. В случае, если люфт a составляет более 30 мм, 

необходимо проверить рулевое управление и все детали 

рулевого механизма на чрезмерный люфт. На легковом 

автомобиле люфт не должен превышать 10 градусов, на 

грузовом — 25 градусов, на автобусе — 20 градусов. 

5. Развал – схождение. Развал передний - это угол 

наклона колеса по отношению к дорожному покрытию в 

вертикальной плоскости. Если верхняя часть колеса наклонена 

к центру автомобиля, то развал отрицательный, если наружу, то 

положительный. В нашем случае развал составляет: для левого колеса - +33' (минуты) для 

правого - +36'. Разность развалов не должна превышать 30', т. к. может вызывать увод а/м 

от прямолинейного движения. Схождение переднее раздельное - угол между продольной 
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осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр левого или правого колеса в 

отдельности. Схождение переднее суммарное получается в результате арифметического 

сложения значений раздельного схождения. В нашем случае равно +15', что находится в 

поле допуска. 

6. Углы поворота коленчатого вала (0
0 

– 720
0
), открытие и закрытие 

клапанов в газораспределительном механизме (измеряются длины дуг в градусах). 

7. Нормы расхода и экономии эксплуатационных материалов: 

100100

21 AqSq
Qn





 , где 

q1 – линейная норма на 100 км, 

q2 – норма расхода топлива на транспортную работу, 

S – пробег,  

А – транспортная работа. 

Нормы увеличиваются на несколько процентов (до 35%) в зависимости от условий 

работы. Расход смазки составляет 0,2 – 0,3% от расхода топлива. Нормы расхода 

уменьшаются до 50% для автомобилей моложе 3 лет и увеличиваются до 30% для 

автомобилей старше 8 лет. 

Вывод: 

Знания математики в профессии автомеханика важны и актуальны. Необходимо уметь 

выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться вычислительной техникой, находить 

и применять нужные формулы, владеть приемами геометрических измерений, 

математически грамотно читать информацию, пользоваться понятием процента. Как сказал 

М. И. Калинин: «Если вы хотите участвовать в большой жизни, то наполните свою голову 

математикой, пока есть к тому возможность. Она окажет вам потом огромную помощь во 

всей вашей работе». Я думаю, что мое исследование о значении математики в профессии 

автомеханика еще не закончено. 
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Башмаков. – 9-ое изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.  

2. Грузовые автомобили: учеб. Для нач. проф. Образования/Вячеслав Александрович 

Родичев. – 3-е изд., стер. – М.:Издательский центр «Академия», 2002. – 256 с. 

3.  http://vk.com/avtomechanik - "Я - Автомеханик" - газета для автосервиса 

 

 

Л.А.Мамаева 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный техникум технологий и сервиса» 

Руководитель Степаненко Л.Н. 

 

МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ «ТЕХНОЛОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

 «…математика как исследование, как прикладная дисциплина  

и как творчество имеет много общего с приготовлением пищи» 

Джим Хенли, проф. математики в Smith College 

 

Математика дает людям методы изучения и познания окружающего мира, методы 

исследования как теоретических, так и практических проблем. 

Не раз приходилось слышать фразу о том, что математика - страна без границ. 

Несмотря на свою банальность, фраза о математике имеет под собой очень веские 

основания. Математика в жизни человека занимает особое место. Мы настолько срослись с 

ней, что попросту не замечаем её. 
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Математические знания и навыки необходимы практически во всех профессиях.  

Одной из главных специальностей в сфере производства продуктов общественного питания 

- это технолог. Представитель этой профессии должен хорошо разбираться во всех 

аспектах производства. Он должен определять качество продуктов, рассчитывать 

их количество для получения готовых блюд. Составлять меню. Распределять обязанности 

между поварами и контролирует их работу. Отвечает за исправность оборудования 

и качество готовых блюд. 

Технолог общественного питания должен обязательно уметь определять влажность 

продуктов, рассчитывать дневную норму питания в процентах, производить калькуляцию и 

учёт продуктов питания. Поэтому, конечно, важны для этой профессии математические 

задачи на проценты. 

Задача 1. Повару ресторана необходимо приготовить 65 порций бифштексов по 200 г 

в каждой. Сколько необходимо взять мяса, если известно, что мясо при жарке теряет 35% 

своей массы. 

Решение: 

1. Найдем сначала сколько всего должно получится готовой продукции: 

65*0,2=13кг 

2. Обозначим за Х кг количество мяса, которое требуется для 

приготовления бифштекса. Тогда Х кг – это 100%, а 13кг – это 65%. Отсюда 

находим Х=13*100/65=20 кг 

Ответ: 20 кг мяса требуется для приготовления 65 порций бифштексов. 

Технолог рассчитывает объём посуды, количество жидкости для точного расчёта 

количества порций. Поэтому важны задачи нахождения площадей и объёмов. 

Задача 2. Кастрюля имеет форму цилиндра (рис.1), образующая которого 45 см, а 

диаметр основания 50 см. Можно ли приготовить в этой кастрюле 350 порций кипячёного 

молока, если при нагревании объём молока увеличивается в 1,1 раз. 

Решение: 

1. Найдем сначала объем молока, который необходимо 

 вскипятить: 350х0,2=70л 

2. Найдем объем молока при нагревании: 7х1,1=77л 

3. Найдем объем кастрюли: V = πr2h                                                         

V ≈ 3,14х625х45 ≈88312,5мл ≈88,3л 

Сравниваем объём кастрюли и молока, получаем 

88,3>77, следовательно, в данной кастрюле можно 

приготовить требуемое по условию количество молока. 

Задача 3. Имеется две кастрюли (рис.2). Которая из них 

вместительнее - правая, широкая или левая, втрое более высокая, но 

вдвое более узкая?  

Решение:  

1. Найдем объем правой кастрюли: V1 = πrh2 

2. Найдем объем левой кастрюли:  

V2 = π (
r

2
)

2

3h =
3

4
πr2h, следовательно, V1 > V2 

Ответ: Объем правой кастрюли больше, чем объем левой. 

Технолог общественного питания должен уметь составлять технологические 

схемы приготовления блюд, рассчитывать в каких пропорциях подбирать компоненты 

для кулинарных блюд, определять влажность продуктов, рассчитывать дневную норму 

питания в процентах, производить калькуляцию и учёт продуктов питания. Таким 

образом, при освоении специальности технолога общественного питания необходимо 

уделить большое внимание приобретению математических знаний и навыков. 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

 http://www.moeobrazovanie.ru/ 

50 

4
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Рис. 1 

http://ext.spb.ru/
http://ext.spb.ru/
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 http://hijos.ru/2012/08/08/matematika-v-zhizni-lyudej/ 

 М. И. Башмаков, Математика. Сборник задач профильной направленности – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013 

 Джим Хенли. Статья «Математика, спагетти “алла карбонара’’ и вы», 2015  

 

 

Е. Е. Мартыновский, В. С. Мокроусов 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский автотехнический колледж» 

Руководитель Головенькина Н.С. 

 

МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ «АВТОМЕХАНИК» 

 

Математика - это непростая наука. Она всегда встречается нам в повседневной жизни, 

а так же и в профессиях. Например, в профессии «автомеханик». 

В этой статье мы обсудим, какую же роль играет математика в нашей профессии 

«слесарь по ремонту автомобиля». 

Автомеханик – это широкопрофильный рабочий, он выполняет различные операции 

по техническому обслуживанию и ремонту ТС, контролирует его техническое состояние с 

помощью приборов и оборудования для диагностики. Также управляет ТС. 

Многим покажется странным но, тем не менее, без математики автомеханику не 

обойтись. Например, в его обязанности входит: 

 Составление таблицы, в которой указывается допустимый износ узлов двигателя. 

 Изготовление шестерен (без геометрии не обойтись). 

 Выставить зеркала фар, для отражения лучей направленным пучком. 

 Проверка рулевого управления. 

 Вычисление рабочего объема двигателя. 

В пример можно привести формулу для нахождения объема ДВС:  

 Где Vраб - рабочий объём двигателя. 

         π -  3,14 неизменное число. 

          r
2
 -   радиус поршня в квадрате. 

        h - ход поршня от верхней мёртвой точки до нижней мёртвой точки. 

Для примера возьмем двигатель 

автомобиля ВАЗ 2106: 

r=39,7мм. 

h=80мм. 

Vраб=(4*3,14*(39,7)
2
*80))/1000

=1584см
3 

Также можно привести 

пример чертежей шестерен 

двигателя: 

Подведем итог нашей статьи. 

Математика важная наука в 

повседневной жизни и как мы 

описали в статье, в профессии 

«слесарь по ремонту автомобиля» 

она просто необходима. 

 

 

 

 

http://ext.spb.ru/
http://hijos.ru/2015/06/19/matematika-spagetti-alla-karbonara%e2%80%99%e2%80%99-i-vy/
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Д.В. Милых 

факультет СПО ФГБОУ ВО Курская ГСХА им. И.Иванова,  

Руководитель Побережный А.А. 

 

МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ ТЕХНОЛОГА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

В нашей жизни математика играет значительную роль, если не сказать, главную.  Эта 

наука является основой всех наук, таким своеобразным фундаментом любого знания. 

Математика включена в разные области. Невозможно даже себе представить, как без нее 

решались бы некие проблемы, связанные с какими-либо расчетами. Хотя современный наш 

мир сейчас просто поглощен всевозможными гаджетами. Столько всякой 

компьютеризированной техники. Да, разумеется, это прорыв!  это прорыв! Но, если 

разобраться по сути, чему мы обязаны появлению этих новых технологий? Конечно, же 

вездесущей математике! Без нее, как говорят, ни туда, и ни сюда. Мы еще с самого раннего 

детства черпаем ее азы, начиная с детского сада и по сей день.  

С древнегреческого языка математика переводится как «наука», и «изучение». Ее 

базис – это подсчеты, измерения, описания форм предметов.  Именно то важное, на что 

необходимо опираться. Вот в этом   и весь смысл. Математика формирует особенности 

мышления, силу воли, терпение. Наши мозги начинают «шевелиться», лучше работать и 

соображать. Без элементарных знаний математики в какой-либо профессии, безусловно, 

будет очень нелегко.  В любой профессиональной области, в большей или меньшей 

степени, присутствует математика. Будь то медицинская, экономическая, 

сельскохозяйственная, финансовая, торговая отрасль.  

Что касается конкретно моей профессии – технолога сельскохозяйственного 

производства, то хотелось бы отметить, что математика в данной сфере играет 

непосредственную роль.  

Пищевая промышленность – это отрасль, которая является важной не только потому, 

что она обеспечивает человека товарами первоочередной надобности. Благодаря ее работе 

происходит стимулирование многих других сфер. Например, для производства необходимо 

специальное оборудование, энергия, продукты химической промышленности. Данная 

область занимается различными вопросами по разведению и содержанию 

сельскохозяйственных животных. Необходимо будет оценивать и контролировать качество 

продукции растениеводства и животноводства, а также организовывать переработку 

сельскохозяйственного сырья в готовую продукцию, вести расчеты экономической 

эффективности производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Технолог 

должен знать свойства почв, их влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, 

обязан владеть основами эксплуатации перерабатывающего оборудования. Он должен 

понимать суть поставленной перед ним задачи,  применив свои знания, включая 

математические, осуществлять их на практике и выбирать правильный путь решения. 

Математика имеет большое значение в кулинарии, так как для приготовления любого 

блюда должен соблюдаться рецепт. В рецепте указывается точное соотношение продуктов, 

которое необходимо соблюдать в процессе приготовления. При взвешивании продуктов в 

кулинарии используются математические величины-масса и объём. Ими тоже необходимо 

уметь пользоваться. Единицы времени играют далеко не последнюю роль в приготовлении 

блюд. Приготовленные блюда нужно умело делить на порции, в чём нам опять же поможет 

математика. 

Специалист также может разработать свою методику, например, по выращиванию 

каких-либо  сельскохозяйственных культур, правильно делать расчеты, которые будут 

положительно влиять на производство. Технолог должен обладать точным математическим 

умом и уметь анализировать сделанную работу, выдавать оценку качества продукции и ее 

соответствие мировым стандартам, оценку сортов растений на генетическом уровне, 
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рассчитывать определенную дозу удобрений для растений, производить анализы проб 

почвы, растений, животного материала и т.д. Некоторые  специалисты могут проводить 

маркетинговые мероприятия. Технологи также закупают подсобные материалы, сырье. Во 

всех этих ситуациях приходит на помощь математика. Необходимо будет знать, сколько 

времени потребуется, например, на разведение той или иной породы скота, на выращивание 

определенных растений. Сколько голов скота пойдет на переработку, и что получится в 

сухом остатке. Именно в этой ситуации важен математический расчет. Это всегда удобно и 

практично. Уже точно не ошибешься в параметрах. Самые простые математические знания 

помогут сделать свою работу намного проще и доступнее. А чтобы разработать 

производственный процесс, также надо начать с оборудования, правильно его поставить в 

цехе, подсчитать, где и на какой площади оно должно находиться. И в каком случае может 

понадобиться чертеж или схема, которую он должен сам составить.  

В пищевом производстве нет мелочей. Любое отступление от рецептуры может 

привести к браку целой партии товара. В какой бы конкретной сфере ни работал пищевой 

технолог, по большому счету его обязанности одинаковы: предупредить и решить все 

проблемы, которые могут возникнуть на различных этапах производства. Он осуществляет 

контроль за соблюдением последовательности и качества операций, сопровождающих 

процесс приготовления продуктов. Например, для будущей «Докторской» колбасы 

привезли мясо не того сорта или жирности – объясняться с поставщиком отправляется 

технолог. По каким-то причинам нарушено требуемое время пастеризации молока – по всей 

строгости ответит он же. Технолог следит и за состоянием кондиционеров: в цеху, 

особенно при производстве вин, пива или кисломолочных продуктов, должна 

поддерживаться определенная температура. Поломка оборудования, непредвиденная 

задержка поставок сырья, недостаточное количество тары – любая из этих ситуаций может 

плачевно сказаться на качестве товара. Проблемы возникают практически ежедневно, а их 

решение может потребовать значительного количества времени и сил. Поэтому рабочий 

день технолога часто выходит за рамки привычных восьми часов. Конечная цель работы 

технолога пищевой промышленности – обеспечение высокого качества продуктов питания, 

сохранение здоровья людей.  

Таким образом, математика в профессии технолога сельскохозяйственного 

производства - неотъемлемая и важная часть профессионализма. Явным образом 

прослеживается взаимосвязь математических и профессиональных задач. Математика – это 

наука, которая имеет важнейшее значение в судьбе каждого человека, в его профессии. А 

выбрав по душе профессию, мы выбираем будущее!  

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 

1. Математика в профессиях. В каких профессиях нужна математика? 

[Электронный ресурс]. URL: http://fb.ru/article/189460/matematika-v-professiyah-v-kakih-

professiyah-nujna-matematika (дата обращения: 25.11.2017). 

 

 

Е.Р. Михайлова 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского»,  

Ушаковский филиал 

Руководитель Никутина Т.В. 

 

МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ ПОВАР 

 

Еще обучаясь в школе я часто задавала вопрос: а нужны ли мне знания по тому или 

иному предмету? Всегда говорила – я буду поваром. Зачем мне нужна математика или 

физика? А поступив на обучение в техникум на повара, была очень сильно удивлена - 

http://fb.ru/article/189460/matematika-v-professiyah-v-kakih-professiyah-nujna-matematika
http://fb.ru/article/189460/matematika-v-professiyah-v-kakih-professiyah-nujna-matematika
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какого-вопроса не коснись в моей профессии, везде сталкиваешься со знаниями 

математики! 

Повар – очень древняя профессия. Если рассматривать нашу профессию со стороны 

потребителя, то нас не касаются обязанности повара, связанные с математикой, к примеру, 

расчет пищевой ценности или калькуляции блюда.  

После получения азов профессии, стала замечать, что различная посуда, столовые 

приборы, а так же торты, пироги и многое другое по форме представляют геометрические 

фигуры. Вот она – математика!  

 
или сервировка стола. 

 

 
Начав обучение, я впервые столкнулась с таким предметом как физиология питания, 

где потребовались знания математики при решении задач по расчету пищевой ценности 

блюда: 

 белки; 

 жиры; 

 углеводы; 

 калорийность (Ккал). 
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Для меня так же было в новинку, что профессиональные повара должны уметь 

рассчитывать влажность продуктов, процент отхода продукции при термообработки, в 

зависимости от сезонности, что в домашних условиях мы, конечно-же, не делаем. Ведь 100 

грамм сырого мяса и 100 грамм готового шашлыка – это ведь не совсем одно и то же.  

Повар должен не только вкусно приготовить, красиво оформить и подать блюдо, но 

должен составить технологическую карту, калькуляционную карточку, рассчитать время 

приготовления, определить готовность блюда, где никак не обойдешься без математики. 

Например, для составления калькуляционной карточки мне потребуются знания на 

нахождение процентов, т.к. нужно найти цену продукта с наценкой, перевод брутто или 

нетто из грамм в килограммы и наоборот, правила умножения и сложения и т.д. 

Повар – это человек, который занимается приготовлением пищи на предприятиях 

общественного питания. А в этой профессии особенно нужна математика.  

Наша профессия требует постоянного поиска и творческой фантазии, потому что 

нужно приятно удивлять посетителя каждый раз, когда он заходит в столовую, кафе или 

ресторан. Поварское дело – это не ремесло, а искусство. 

  

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ МАТЕМАТИКОВ 

 

О всех великих людях всегда слагали легенды. И их жизнь действительно была 

наполнена необычными случаями и событиями. Кто не знает истории о Ньютоне и его 

кошках, или о крайней рассеянности русского (Островский А.М.) и французского (Ампер 

А.М.) ученых, которая часто сопутствует исключительной сосредоточенности ума. 

Наряду с великими людьми также заслуживают внимание малоизвестные математики, 

такие как, например Альберт Жирар. Родом из Франции, протестант Жирар бежал от 

преследований католической церкви в Голландию, где, став учеником Симона Стевина, 

внес значительный вклад в развитие алгебры. В 1629 году в главном своем труде «Новое 

открытие в алгебре» Альберт Жирар высказал мысль о том, что уравнение n-й степени 

должно иметь n корней. 

В 40-х годах XVIII века ученые-математики Маклорен и Эйлер дали основную 

формулировку теоремы алгебры Альберта Жирара, которая равносильна современной: 

всякое уравнение с действительными коэффициентами можно разложить в произведение 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/18/matematika-v-professii-povar-konditer
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/18/matematika-v-professii-povar-konditer
http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/matematika-v-professiyah
http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/matematika-v-professiyah
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множителей 1-й и 2-й ступени с действительными коэффициентами. Иными словами, 

уравнение степени n имеет n корней, действительных или комплексных. 

 Этой теоремой занимались не только малоизвестные ученые XVII века, но и 

величайшие математики XVIII века. Это объясняется тем, что главным предметом и 

содержанием алгебры указанной эпохи была теория решений уравнений, в которой 

центральное место занимала рассматриваемая теорема алгебры, именно поэтому и 

названная основной. 

В математике есть не только теоремы и формулы, но и  математическая теория 

музыки. Первым, кто открыл эту теорию, был Пифагор.  

Пифагор открыл, что звуки, издаваемые тремя струнами, образуют наиболее 

благозвучное сочетание, если числа, выражающие их длину, относятся между собой, как 

3:4:6. Этот факт лег в основу теории музыки, развитой школой Пифагора. Ее основными 

положениями были два закона: закон пропорциональности высоты тона длине звучащей 

струны или столба воздуха и закон созвучий, согласно которому созвучия достигаются 

лишь тогда, когда длины струн или высоты столбов воздуха находятся в определенной 

целочисленной пропорции. 

Так какая  существует связь между логарифмами и музыкой? 

Слух воспринимает как сходные звуки, частоты которых находятся в отношении 1:2. 

Повышение частоты в определенном отношении воспринимается  как повышение высоты 

звука на одну и ту же величину (полтона, тон, несколько тонов), поэтому высота тона х и 

частота колебаний y связаны формулой y=а
х 

, высота тона является логарифмом частоты 

колебаний по некоторому основанию а. Если за единицу для разности высот принять 

октаву, что а=2. 

Математика является инструментом развития  современной личности, она дает людям 

мощные методы изучения и познания окружающего нас мира, новые методы исследования 

как теоретических, так и практических проблем. 
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МАТЕМАТИКА В СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Человек, не знающий математики,  

не способен ни к каким другим наукам 

 Р.Бэкон 

 

Трудно переоценить значение математики в нашей жизни и её влияние на другие 

дисциплины. Ведь математика - это фундаментальная наука, методы которой активно 

применяются во многих естественных дисциплинах, таких как физика, химия и даже 

биология. Математика - воплощение порядка и жесткой логики. Она помогает понять мир 

вокруг нас, узнать больше о его законах, так как эти законы подчинены тому же самому 

порядку, что царит в математике. Воплощение математического расчёта можно видеть 

везде: автомобили, компьютеры, космические корабли – всё это стало реальным благодаря 

данной науке. Без математики наш мир был бы совсем иным. [1] 

Роль математики в современной науке постоянно возрастает. Это связано с тем, что, 

во-первых, без математического описания целого ряда явлений действительности трудно 

надеяться на их более глубокое понимание и освоение, а, во-вторых, развитие физики, 
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лингвистики, технических и некоторых других наук предполагает широкое использование 

математического аппарата. 

В специальности электрификация и автоматизация сельского хозяйства знания 

математики, физики, электротехники являются основополагающими. Техник-электрик 

организует и выполняет работы по обеспечению работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей (электроустановок, приемников 

электрической энергии, электрических сетей) и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. [2] 

Электричество шло «бок о бок» с человеком на протяжении столетий. Долгое время 

таинственные природные явления и взаимодействия тел давали пищу для размышлений 

учёным. А сегодня «электрическая сила» встала на службу людям. Но чтобы это стало 

возможным, человечество прошло большой путь от установления закона взаимодействия 

заряженных тел и открытия явления электромагнитной индукции до построения первой в 

мире электростанции общественного пользования. А, как известно, все открытия в области 

электричества опирались на знания математики. Свою историю профессия электрик 

начинает в XIX веке с появлением электростанций, и в первую очередь была вызвана 

необходимостью прокладывать провода и кабеля. В современных реалиях круг 

обязанностей этих специалистов расширился, а задачи, требующие выполнения, 

значительно усложнились. [3] 

На сегодняшний день к основным видам деятельности техника-электрика относят 

монтаж, наладку и эксплуатацию электрооборудования (в том числе электроосвещения), 

автоматизацию сельскохозяйственных организаций; обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций; техническое обслуживание, диагностирование 

неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. [4] Исходя из этого, основными профессионально важными 

качествами специалиста являются: хорошее зрение с правильным цветовосприятием, четкая 

координация движения рук (кистей и пальцев), логическое мышление, развитое 

пространственное представление. Именно математика отлично тренирует два последних 

качества.  

Каждый электрик должен уметь измерить площадь помещения, рассчитать длину 

кабеля, рассчитать нагрузку на электрическую цепь. Для этого ему необходимо 

оперировать простейшими математическими понятиями, такими как законы сложения и 

умножения, деления и вычитания, свойства дробей, действия со степенью и 

арифметическим корнем. Но есть и более сложные задачи. Например, расчёт наименьшего 

возможного сопротивления электрического прибора при фиксированном сопротивлении 

сети. Для решения этой задачи надо знать алгоритм решения рациональных неравенств 

методом интервалов. Для определения наибольшего возможного напряжения на 

конденсаторе с параллельно подключенным резистором, после отключения 

электроприбора, необходимо освоить методы решения логарифмических неравенств и 

запись числа в стандартном виде. 

Очевидно, что в специальности техник-электрик тесно переплетаются знания физики 

и математики. А некоторые задачи, по сути являющиеся физическими, не могут быть 

решены без знаний математики. Так, например, методы решения тригонометрических 

неравенств используются при отыскании ЭДС индукции замкнутого контура. А в разделе 

«Ядерная физика» встречаются задачи, где необходимо найти время, в течение которого 

масса радиоактивного элемента достигнет определённого значения. Здесь уже не обойтись 

без метода решений показательных неравенств.  

В своей работе электрику важно уметь читать и составлять схемы, такие как разводка 

электропроводки квартиры или схема электроснабжения здания. Тут не обойтись без 

элементарных знаний начертательной геометрии. 

Сегодня востребованность профессии электрик высока, так как квалифицированные 

специалисты в этой области нужны во многих сферах, например, в строительстве, 
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промышленности, ЖКХ. И круг обязанностей этих специалистов во многом определяется 

местом работы. Для того, чтобы стать высококлассным специалистом, необходимо с 

ответственностью подходить не только к изучению предметов профессионального цикла, 

но и к изучению общеобразовательных предметов, таких как математика, физика и. т. д. 

Математика важна не только для освоения специальности, постоянное 

совершенствование математического аппарата способствует развитию гибкости ума, что 

позволяет объективно решать задачи любого характера, не обязательно математические. 

Во многом благодаря математике цивилизация стала такой, какая она есть сейчас: 

развитой, высокотехнологичной, образованной. Математическая наука позволила развиться 

современному обществу во всех его аспектах. [5] 

 

Список цитируемой литературы и интернет-источников: 
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2. http://nenuda.ru/специальность-электрификация-и-автоматизация-сельского-

хоз.html 

3. http://dalenergy.ru/2014/12/23537/ 

4. http://base.garant.ru/70703130/ 

5. http://diplomba.ru/work/129294 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В БУХГАЛТЕРСКИХ РАСЧЁТАХ 

 

Любой бухгалтерский расчёт всегда имеет под собой математическую основу с её 

законами и понятиями. Для того чтобы рассчитать НДС или другой бухгалтерский расчёт, 

необходимо знания математики и умения решать её задачи. Можно смело утверждать, что 

бухгалтерия не может существовать без знания математики и умения ее практического 

применения. 

Итак, дадим определения бухгалтерского учёта – это основанная на законах 

математики система учёта имущества и обязательств предприятия, финансовых результатов 

деятельности и совершаемых им хозяйственных операций  1 . 

Основоположником бухгалтерского учёта принято считать итальянского учёного, 

математика Луку Пачоли (1445 – 1517 гг.), жившего в средние века. В 1493 году он 

закончил свой главный научный труд “Сумма арифметики, геометрии, учения о 

пропорциях и отношениях”, частью которого был “Трактат о счетах и записях”. В нём он 

описал систему двойных записей, на которой построена вся современная бухгалтерия. Сам 

Пачоли рассматривал бухгалтерский учёт, как частный случай прикладной математики. 

На практике бухгалтер должен выполнять любые арифметические действия, с 

начислением как простых, так и сложных процентов, уметь использовать матричную 

модель взаимосвязи счетов, а также алгоритмизировать учётные процессы и наконец, 

составления математического описания учётной записи. 

Математика обладает такими особенностями, которые делают её уникальной: 

 строгое, не допускающее никаких отклонений, определение правил построения 

связей, то есть математических формул; 

 при выводе формул вначале постулируется система аксиом, а затем, исходя из них, 

на основе строгих правил, выстраиваются собственно математические формулы  2 . 

Все вышеизложенные особенности делают математику универсальным 

аналитическим инструментом для всех областей знаний и бухгалтерский учёт не 

http://nperov.ru/razum/zachem-nuzhna-matematika/
http://nenuda.ru/специальность-электрификация-и-автоматизация-сельского-хоз.html
http://nenuda.ru/специальность-электрификация-и-автоматизация-сельского-хоз.html
http://dalenergy.ru/2014/12/23537/
http://base.garant.ru/70703130/
http://diplomba.ru/work/129294
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исключение. Это и делает математику наивысшей наукой. Карл Маркс подчёркивал: “Наука 

только тогда достигает совершенства, когда ей удаётся пользоваться математикой”. А 

английский математик Гексли писал: “Математика подобна жернову, перемалывает то, что 

под него засыпают, и как, засыпав лебеду, вы не получите пшеничной муки, так, исписав 

целые страницы формулами, вы не получите истины из ложных предпосылок”  

Нам, как студенткам экономического факультета, очень любопытно применение 

математики в решении задач по экономике. Приведём примеры довольно часто 

встречающихся на любом торговом предприятии задач и найдем решения.  

1. Цена товара составила в феврале 75 рублей, а в мае 90 рублей. Найти индексы роста 

и прироста. 

Известно, что индекс (темп) роста - это отношение показателя в настоящий момент 

времени к величине этого показателя в прошедший момент времени, выраженное в 

процентах, индекс (темп) прироста - это отношение разности показателей в настоящий и 

прошедший моменты времени к величине этого показателя в прошедший момент времени, 

выраженное в процентах. 

Индекс роста=индекс роста-100%     

Индекс прироста= %100
75

90
 =120%, то есть цена повысилась в 1,2 раза. 

Индекс роста= %100
75

7590



=20%, то есть цена повысилась на 20%. 

2.  Известны данные по объему продаж товаров А, Б, В, Г в 2014 году и рост (в %) 

объема продаж в 2015 году (таблица 1). 

Таблица 1. 

Товар Объем продаж в 2014году Рост (в %) за год 

А 45 10 

Б 30 15 

В 50 30 

Г 20 20 

 

 Необходимо определить средний индекс роста. 

Индекс группы найдем по формуле: 








n

i

i

n

i

ii

x

Ix

I

1

1 , где ix -значение i -го элемента в 

момент времени t , iI - индекс роста i -го элемента группы в долях, n - число элементов в 

группе  3 . 

Для решения поставленной задачи, сначала определим объем продаж каждого товара 

в 2015 году: 5,49
100

4510
45 


 ; 5,34

100

3015
30 


 ; 65

100

5030
50 


 ; 24

100

2020
20 


 . 

Объёмы всех продаж в 2014 и 2015 годах найдем как суммы, внеся данные в новую 

таблицу (таблица 2):  

Таблица 2. 

Това

р 

Объем продаж в 

2014году 

Рост (в %) за 

год 

Объем продаж в 

2015 году 

А 45 10 49,5 

Б 30 15 34,5 

В 50 30 65 
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Г 20 20 24 

Сумм

а 
145 ˗˗ 173 

Тогда средний индекс роста равен: %119%100
145

173
I . 

Таким образом, используя несложные математические расчеты, мы уже сейчас можем 

решать задачи, формально относящиеся к области финансовой математики. 

Хочется привести еще одно высказывание – это слова академика Н. Н. Моисеева, 

который считал, что математические модели являются средством познания, а не 

инструментом, который можно непосредственно использовать для практических нужд.  2  

Математика – это царица наук, краеугольный камень, на котором держится весь свод 

человеческих знаний. На её знаниях основываются прикладные науки, такие как 

бухгалтерия и экономика. Кроме того, это ещё и универсальный язык науки, а также 

элемент всеобщей культуры. Поэтому математическое образование – это важная часть 

подготовки специалиста любого рода, а в особенности – бухгалтера. 

Итак, бухгалтерия и математика неразделимы, но кроме знаний важно опытное 

применение её в практике. 
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Д.С.Новиков  

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
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Руководитель: Пронина Л.И. 

 

МАТЕМАТИКА И МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

 

Моя будущая профессия-автомеханик. Автомеханик - это рабочий широкого профиля, 

который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств, контролирует техническое состояние автомобилей, управляет 

автотранспортными средствами. Кроме этого, получив профессию «Автомеханик» в нашем 

колледже я имею право работать оператором заправочных станций. 

Ребята моей группы часто задают  преподавателю математики вопрос: «Зачем нам, 

автомеханикам, нужна математика?» Мне ответов преподавателя стало недостаточно. Я 

захотел самостоятельно продолжить изучение этого вопроса. Вот что из этого получилось. 

Математика в профессии «Слесарь автомобильного транспорта».  

Изготовление шестеренок.  
Чтобы изготовить шестеренку надо окружность разделить на n-равных частей.  

При помощи циркуля, линейки и транспортира можно делить окружность на любое 

количество равных частей. Формула для вычисления угла правильного n-угольника 

 

 

Проверка рулевого управления. 
Пустить двигатель и установить колеса прямо. Слегка повернуть рулевое колесо в 

одну и другую сторону. В случае, если люфт  составляет более 30 мм, необходимо 

проверить рулевое управление и все детали рулевого механизма на чрезмерный люфт.  

На легковом автомобиле люфт не должен превышать 10 градусов,  

o

n
n

n
180

2
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на грузовом — 25 градусов, на автобусе — 20 градусов.[1] 

Расчет процесса высверливания латунных заклепок на диске сцепления. 

При сверлильных работах рекомендуется задавать режимы исходя из мощности 

используемого оборудования. Подача S0=0,15 мм/об; 

 

V0=20 м/мин; d=3,8 мм                                                                                  об/мин 

 

Тогда скорость обработки рассчитывается по формуле 

 

 м/мин 

 

Расчёт необходимого усилия при клёпке необходим для конструирования 

приспособления или выбора технологического оборудования. Усилие прессования 

определяется по формуле: Р = Ф×d
1,75

×(σв×10
6
)
0,75                                                            

 

где    Ф - коэффициент формы головки заклёпки,  d - диаметр,  σв - предел прочности. 

Р = 26,2×0,004
1,75

×(230×10
6
)
0,75

 = 3113,2 Н = 317,3 кг.[2] 

 

Показатели сцепных свойств ГАЗ-24-10 

сМ - величина сцепной массы, т.е. массы, приходящейся на ведущие колеса 

автомобиля (5975кг); 67,0
12000

8000


а

с
с

М

М
т - коэффициент сцепной массы; 8,0  

-коэффициент сцепления шин. 

Показатели тягловых свойств 

а

Т

Т
М

Р
Р тах

уд
 -удельная сила тяги 

а

е

уд
М

N
N тах -удельная мощность 

кг

Н
Р

удТ 86,2
12000

34294
 ;    кгВтN уд /01,0

12000

129
  

Устройство фар 
Для того, чтобы зеркало фар отражало лучи параллельным пучком, зеркалу нужно 

придать форму параболоида вращения, внутри которого в определенной точке ( в фокусе) 

находится лампочка. Параболоид вращения - это поверхность, которая образуется при 

вращении параболы вокруг ее оси. Парабола задается уравнением у=ах
2
 [3] 

Покраска кузова 
Чтобы покрасить кузов автомобиля «ВАЗ-21-14» необходимо произвести измерения 

кузова и вычислить сколько нужно краски, если  кузов надо  покрыть двойным слоем, а 

расход краски 300г на кв. м. 

 
 

Математика в профессии «Водитель категории «С»  

Грузоподъемность автомобиля 
Зная грузоподъемность автомобиля, водитель   рассчитывает за сколько рейсов можно 

перевести груз. Например, можно ли перевести на автомобиле «Камаз», 

грузоподъемностью 17 тонн ,48000 кг за 2 рейса? 

;
1000

d

V
n
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8,314,3

201000
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;
1000
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V
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48000:17000=2р.(ост.4000кг) Т.е. данный груз можно перевести только за 3 рейса.                                                                                                                                                                                           

Тормозной путь 

Тормозной путь вычисляется по формуле                  где k- тормозной коэффициент, 
 

 f-коэффициент сцепления шин с поверхностью дороги.  Для легкового автомобиля 

k=1, f =0,8. Водитель должен уметь рассчитывать тормозной путь, например, автомобиля 

«ВАЗ». 

 при скорости  40км/ч.  

 

Математика в профессии «Оператор заправочных станций» 

Операции с деньгами 
Оператору заправочной станции необходимо выполнять нехитрые операции с 

денежными купюрами. Например, сколько дать  сдачи с 30000 руб. клиенту, если он 

покупает 850 л дизельного топлива, стоимость которого 29 руб. 90 коп.?  

 

 

Объем топлива  
Автоцистерна «Урал АИ-5,5» имеет следующие технические характеристики: длина 

цистерны-5000 мм, диаметр-2500 мм. Оператору необходимо вычислить объем 

перевозимого топлива, если цистерна заполнена наполовину. Формула нахождения объема 

цилиндрической  цистерны  

 

 

 

 

По итогам своего исследования, я понял, что математика занимает центральное место 

в моей будущей профессии. Чем серьезнее я буду относиться   к изучению математики, тем 

быстрее я достигну хороших результатов в моей будущей профессии. 
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МАТЕМАТИКА – ЦАРИЦА НАУК, НО СЛУЖАНКА ХИМИИ 

 

Химия - в математическом обследовании ее - есть философия природы, и все же 

дает нечто уму, а не отнимает от него.   

Михаил Меньшиков 

В современном обществе требования к качеству образования постоянно изменяются и 

повышаются. Это находит свое отражение в новом законе об образовании и федеральном 

государственном образовательном стандарте. У обучающихся появляется широкое поле 

деятельности, когда они имеют право выбора профильных предметов, получения 

образования по индивидуальным образовательным траекториям, имеют возможность 
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принять участие в разработке проектов и попробовать свои силы в научной деятельности 

[1]. В этом случае учебная дисциплина – химия – идеальный предмет для формирования 

навыков научно-познавательной деятельности. Химия – не изолированная наука, она 

находится в тесной связи не только с биологией, физикой и математикой. В ней находят 

отражения философские законы, химические предметы и явления описаны в литературе, 

истории. А значит, всегда есть место для размышления и рассуждения [4].  

Математика для ученых - химиков – это, в первую очередь, полезный инструмент 

решения химических задач. Очень трудно найти какой-либо раздел математики, который 

совсем не используется в химии. Функциональный анализ и теория групп широко 

применяются в квантовой химии, теория вероятностей составляет основу статистической 

термодинамики, теория графов используется в органической химии для предсказания 

свойств органических молекул, дифференциальные уравнения – инструмент химической 

кинетики [2]. 

Хоть химия и связана с математикой, она все-таки накладывает на нее определенные 

ограничения. К примеру, в химии нет понятия «бесконечность». Число атомов в 

наблюдаемой части вселенной очень велико, но в природе нет больших величин 

стремящихся к бесконечности. Каковы же самые большие числа, используемые химиками? 

Число атомов во Вселенной оценивается как 10
50

, на Земле – 10
80 

атомов, в человеческом 

организме их примерно 10
27

[3]. 

Так же в химии нет иррациональных чисел. Иррациональное число содержит 

бесконечное число знаков в десятичной записи. Химия – наука экспериментальная, она 

оперирует с результатами измерений, которые выражаются или целыми числами, или 

дробными, но полученными с конечной точностью, как правило, не более 4 значащих цифр. 

Например, показатель преломления вещества может быть равен 1,414, но не бывает равным 

√2. поэтому число π, часто возникающее в химических расчетах, обычно округляют до 3,14. 

Это лишь малая часть тех самых ограничений. Действуют ли математические законы в 

химии безраздельно, или между науками существуют противоречия? 

В литературе описывается спор между немецким ученым математиком Карлом  

Гауссом и итальянским ученым химиком Амедео Авогадро о сущности научных законов. 

Гаусс утверждал, что законы существуют только в математике, а потому химия почитаться 

за науку не может. В ответ Авогадро сжег 2 л водорода в 1 литре кислорода и, получив два 

литра водяного пара, торжествующе воскликнул: «Вот видите! Если химия захочет, то два 

плюс один окажутся равны двум. А что скажет на это ваша математика?» [4]. 

Математические уравнения и методы, используемые в химии, имеют дело не с 

абстрактными величинами, а с конкретными свойствами атомов и молекул, которые 

подчиняются естественным природным ограничениям. Иногда эти ограничения бывают 

жесткими и приводят к резкому уменьшению числа возможных решений математических 

уравнений. Математические уравнения, применяемые в химии, а также их решения должны 

иметь химический смысл. И начать надо с того, что химическое уравнение и 

математическое уравнение это разные понятия. 

Под математическим уравнением понимается равенство вида: 

ƒ(х1, х2…)=g(x1,x2…), где в качестве g и ƒ выступают числовые функции. 

Химическое уравнение представляет из себя краткий способ описания химической 

реакции. Поэтому фраза, столь не принимаемая математиками, «уравнять уравнение» в 

химии имеет значение. Так как в химическом уравнении при уравнивании ставят 

коэффициенты, которые показывают мольные соотношения веществ на основании закона 

сохранения масс. 

Интересно проверить справедливость некоторых математических законов для химии 

на практике. Для этого можно провести несколько простых экспериментов.  

Опыт первый: каждый ребенок знает, что 1+1 будет 2. Однако в химии этот закон не 

всегда выполним. Например, если смешать спирт и воду равных объемов по 50 мл мы 

получим не 100 мл, а только 98 мл. Это происходит из-за того, что молекулы спирта 
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образуют водородные связи с молекулами воды, в результате чего они притягиваются друг 

к другу и объем становится меньше. 

Опыт второй: проверьте действие еще одного правила: «от перемены мест слагаемых 

сумма не меняется». Что произойдет, если мы поменяем местами набор веществ при 

проведении реакции. В качестве эксперимента была проведена реакция обмена между KOH 

+ AlCl3. В первый раз в пробирку сначала добавили KOH, а затем AlCl3, и наблюдали 

выпадение осадка. Во второй раз порядок добавления изменили, и осадок уже не 

образовался. 

Порядок имеет место и при смешивании таких веществ как вода и кислота. Казалось 

бы, ничего сложного, прилить одну жидкость в другую. Но и в таком простом опыте 

существует определённое правило, от которого может зависеть ваше здоровье. Важно 

знать, что добавлять нужно кислоту в воду, а не наоборот. Следует помнить, что такие 

кислоты, как серная концентрированная, во-первых, чрезвычайно гигроскопичны, т.е. 

активно поглощают воду и её пары, а во-вторых, имеют плотность, в разы превышающую 

плотность воды. В-третьих, эта реакция сопровождается выделением огромного количества 

тепла. Поэтому, исходом будет выброс серной кислоты. Итогом такой ошибки в лучшем 

случае может быть полученная «двойка», а в худшем повреждение кожного покрова и глаз. 

В заключении хочется отметить, что целью данной статьи не являлось 

противопоставление двух наук математики и химии. Представленные эксперименты 

демонстрирует исключения из общих правил, и тем самым раскрывают горизонты познания 

мира. 

История развития науки говорит о том, что самые интересные события происходят на 

стыке разных наук. Ученые химики и ученые математики мыслят разными категориями, но, 

те случаи, когда им удается взаимодействовать, приводят к появлению красивых и 

нетривиальных результатов и способствуют обогащению обеих наук. 
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ЦАРИЦА НАУК» В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Математика представляет собой собрание выводов,  

которые могут быть применены к чему угодно. (Бертран Рассел) [1]  

 

Современный мир – это постоянное развитие, новые технологии, научные 

исследования и разработки, роль математики в которых постоянно возрастает. Трудно 

понять и освоить явления действительности без их математической модели. «Царица наук» 

играет большую роль и в современной железнодорожной отрасли. Я обучаюсь на 

специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Правильно 

высчитать расстояние между колеей рельсов, определить и устранить их проседание с 

http://chemistry-chemists.com/chemister/Shkola-opyty/zanimatelnye-opyty-po-himii-1995.pdf
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помощью подбивки шпал, рассчитать время 

прибытия следующего товарного или 

пассажирского состава, определить допустимый 

зазор в буксах колесных пар – в этом и многом 

другом нужна математика мне, как 

железнодорожнику.  

Строительство нового железнодорожного 

пути, ремонт и текущее содержание 

существующего пути включают в себя комплекс 

геодезических и инженерных, а, следовательно, 

и математических расчётов.  

Например, без плоской системы координат 

геодезист не сможет составить план 

теодолитного хода по координатам. С помощью 

тригонометрических функций он сможет 

провести тригонометрическое нивелирование (определение превышения одной точки над 

другой на поверхности земли).   

Чтобы защитить железнодорожные пути и сооружения от воздействия снежных 

заносов инженеру необходимо определить вид снегозащиты. Для этого он рассчитает 

количество снега, которое должно быть задержано, по формуле  
j

n

j

jjitQ 



1

sin (α – угол 

направления линии снегозащиты к снеговетровому потоку; t – продолжительность метели, 

мин; i – интенсивность переноса снега), а площадь поперечного сечения  снежного вала, 

образующегося у этой защиты, по формуле  Q
d

w
410

1
 (d – плотность снега). [2] 

Для оценки перевозочной работы поездов экономические отделы дистанции пути 

используют такие показатели, как грузооборот  pl и пассажирооборот al . Они 

представляют собой сумму массы перевезённых грузов (или количества пассажиров) на 

расстояние перевозки. Приведенные показатели используются для определения 

приведенной скорости поездопотока (средняя скорость поездов на данном участке пути) 

грпас

грxгпасxп

пр
ГГ

ГvГv
Кv




  (К – коэффициент перехода к приведённой скорости; vxп и vxг – 

ходовые скорости пассажирских и грузовых поездов; Гпас и Ггр – годовые грузо- и 

пассажирообороты), без которой невозможно рассчитать возвышение наружного рельса для 

более плавного вписывания поезда на определённых скоростях в кривых участках пути. [3] 

Железная дорога требует точности, исключает любые погрешности. Все должно быть 

слажено и взаимосвязано, например движение поездов. Каждый поезд движется строго по 

расписанию. 

Специалисты, 

которые занимаются 

его составлением, 

должны знать 

свойства функций, 

способы построения 

графиков, 

комбинаторику и 

теорию графов. 

Приведем пример 

прочтения графика 

по рисунку: 



 

88 
 

пассажирский поезд № 183 прибывает на станцию А в 0 ч 13 мин, где предусмотрена 2-

минутная стоянка для высадки и посадки пассажиров. Он отправляется в 0 ч 15 мин и 

прибывает на станцию Б в 0 ч 30 мин. После 2-минутной стоянки на этой станции поезд 

отправляется в 0 ч 32 мин. На станцию В он прибывает в 0 ч49 мин. Грузовой поезд № 2102 

отправляется со станции В в 0 ч 2 мин и прибывает на станцию Б в 0 ч 25 мин. Здесь он 

стоит 11 мин в связи с пропуском встречного поезда № 183, отправляется в 0 ч 36 мин и 

станцию А проходит без остановки в 0 ч 58 мин. [4]  Знания и практические умения 

исследовать свойства функции по ее графику мы приобретаем на уроках математики. 

Стремление к быстрому преодолению расстояний – одна из естественных 

потребностей человека. Поэтому борьба за скорость на железных дорогах ведется с 

момента их возникновения, и в этом помогают знания и понимание математического 

анализа. 

Математические знания нужны и на сортировочных горках. Продолжительность 

торможения зависит не только от массы вагона, но и от скорости и направления ветра, 

длины пути, кривизны уклона, количества стрелок и кривых, по которым пролегает путь 

вагона. Все эти факторы необходимо учитывать в математических расчетах. 

Использованием аппарата математики ведется по вопросам экономики 

железнодорожного транспорта, рационализации управленческих, организационных и 

социальных систем на железных дорогах, оптимизации процесса перевозок, использования 

подвижного состава, организация управления вагонным хозяйством, использование 

вычислительной техники, сокращение расходов электроэнергии и т.д. [5]     

В заключении хотелось бы привести слова советского математика и механика А.Н. 

Крылова: «Рано или поздно всякая правильная математическая идея находит применение в 

том или ином деле». [6] В современной железнодорожной отрасли роль математики, как мы 

видим, очень велика. Благодаря применению математических знаний, работа железной 

дороги становится более продуктивной, что влечёт за собой рост её значимости. 

Современный специалист не может стать профессионалом своего дела без знаний 

математики. 
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Математика - одна из древнейших наук, вышедших из философии. Математика нужна 

всем людям на свете. Без нее человек не сможет построить дом, решать элементарную 

задачу, что-либо измерить, сосчитать деньги в кармане. Не существует профессий, в 

которых не применялись бы математические знания [2]. 

Профессия техник-механик непосредственно связана с выполнением операций по 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, контролем технического состояния 

автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управлением 

автотранспортными средствами. Сегодня она, востребована и актуальна на современном 

рынке труда, потому что количество выпускаемых автомобилей неуклонно растет с каждым 

днем. Благодаря работе специалистам данного профиля срок службы автомобиля 

значительно увеличивается, что, в свою очередь, снижает риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий и обеспечивает безопасность водителя на дороге [1]. 

Наиболее важным критерием для трудоустройства техника-механика является 

квалификация и опыт. Поэтому специалисты данной профессии должны постоянно 

совершенствовать свои знания и умения, то есть быть квалифицированными и 

конкурентоспособными. Среди требований, которые предъявляются к деятельности данных 

специалистов, есть и знания по математике, ведь без этих знаний не обойтись при 

техническом обслуживании транспортного средства. 

Существуют виды деятельности техников- механиков, в которых применяются 

математические знания: 

Ведение автомобильных фар: для того чтобы зеркало фар отражало лучи 

параллельным пучком, зеркалу нужно придать форму параболоида вращения, внутри 

которого в определенной точке находится лампочка.  

Установка катафотов: отражающая поверхность световозвращателей сделана из 

множества пирамидок, попавший на них свет от внешнего источника отражается точно в 

обратном направлении, то есть в сторону того же источника. Благодаря этому свет фар 

своего автомобиля можно заметить на дороге или обочине машину с выключенными 

габаритными огнями. 

Изготовление шестеренок: чтобы изготовить шестеренку надо окружность разделить 

на n-равных частей. С этой задачей можно встретиться на уроках геометрии: научиться при 

помощи циркуля, линейки и транспортира делить окружность на любое количество равных 

частей. 0180
2





n

n
  - формула  для вычисления угла правильного n-уголника.  

Для подбора поршней к цилиндрам необходимо корректно вычислять зазор между 

ними. Он определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. 

Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Диаметр 

поршня измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 

расстоянии 51,5 мм днища поршня. 

Регулировка люфта рулевого колеса: если между шестерней рулевого управления и 

зубчатой рейкой имеется слишком большой зазор, это может привести к стуку рулевого 

управления, если автомобиль едет по неровной дороге. Если зазор, напротив, слишком мал, 

это может привести к слишком тугому вращению рулевого управления и не возвращается 

само в исходное положение.  

Чтобы устранить эту неисправность, необходимо выполнить следующие работы: 

1. Пустить двигатель и установить колеса прямо. 

2. Слегка повернуть рулевое колесо в одну и другую сторону.  

В случае если люфт составляет более 30 мм, необходимо проверить рулевое 

управление и все детали рулевого механизма. На легковом автомобиле он не должен 

превышать 10
0
, на грузовом - 25

0
, на автобусе – 20

0
. 

Составление таблицы, в которой указывается максимально допустимый износ 

элементов двигателя: измерение зазоров в замках колец двигателя; измерение диаметров 

цилиндров в 2-х перпендикулярных плоскостях [2]. 
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Проверка геометрии кузова: проверяется размеры и диагонали моторного и 

багажных отсеков, проемов дверей, окон, ветрового стекла. Это производится с помощью 

измерений по контрольным очкам мерной линейкой и рассчитывается по специальным 

формулам. 

Проверка геометрии колес (сход-развал): схождение - угол между плоскостью 

вращения колеса и направлением движения, расстояние между передними задним краем 

колеса; развал – угол наклона колеса по направлению к вертикальной плоскости. 

В процессе работы у техника- механика  могут возникнуть ряд производственных 

задач с применением математического аппарата: 

1. Индикаторная мощность ДВС на маховике 130 л. с. Чему равна эффективная 

мощность этого ДВС? 

2. Определить максимальный крутящий момент на вторичном валу КПП, если этот 

момент на маховике равен 40, а передаточное число первой передачи – 8? 

3. Плотность электролита полностью заряженной АКБ – 1,27 г/см
3
. При 

очередном ТО-2 показания амперметра – 1,22 г/см
3
. На сколько процентов разрядилась 

батарея и допускается ли ее эксплуатация в зимнее время? 

4. Определить минимально безопасное расстояние до автомобиля, если ширина 

проезжей части, на которой он представляет опасность – 8 м, скорость автомобиля 60 км/ч 

(17 м/сек), скорость пешехода – 1 м/сек. 

5. Определить безопасный интервал между движущимися в одном направлении 

автомобилями ЗИЛ и КамАЗ. Скорость автомобиля ЗИЛ – 60 км/ч, скорость автомобиля 

КамАЗ – 90 км/ч. 

6. Установить остановочный путь автомобиля на сухом асфальтобетонном 

покрытии, если: время реакции водителя 0,8 с; время запаздывания срабатывания 

тормозного привода 0,1 с; время нарастания замедления 0,35 с; установившееся замедление 

6,8 м/с
2
; скорость движения автомобиля - 60 км/ч, коэффициент сцепления – 0,7. 

7. Выдержит ли ледовая переправа грузовой автомобиль КАМАЗ-4310 массой 

16000 кг, если толщина льда – 45 см? 

8. Насколько увеличится объем двигателя автомобиля ЗИЛ (если ход поршня -

71 мм, диаметр цилиндра-76 мм, 4 цилиндра), если расточить его стенки на 2 мм? 

Рассмотрев типовые производственные задачи, можно сделать вывод, что техник- 

механик должен не только знать устройство автомобиля, но и владеть необходимым 

математическими знаниями, которые помогут ему качественно решать, поставленную 

перед ним задачу. 

Из сказанного выше можно сделать вывод: математика нужна всем людям на Земле. 

Если бы не было математики, не было бы многих профессий. Ее ценность состоит в том, 

что она содержит укрупненные единицы информации, которые превращают человека в 

мыслящую личность с индивидуальными особенностями поведения [1]. 
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Математика – это наука о цифрах. На данном этапе развития, математика применяется 

почти во всех сферах деятельности.  Она  является инструментом для счета в других 

науках, то есть взаимосвязь осуществляется на умениях вычисления и не более того. Все 

виды движения материи могут изучаться математически. С помощью математических 

преобразований и строгих логических правил можно установить новые свойства и 

отношения реальных объектов. Возьмём такую науку как информатика.  

Информатика, как наука имеет под собой основу в виде математики. В информатике 

все построено на числах, все программы построены на формулах, различных алгоритмах. 

Описание процессов происходящих в электрических цепях осуществляются на основе 

математического анализа. Например, знания математики мы применяем в системе 

счисления, т.е. представляем числа в виде каких либо символов. Мы используем различные 

вычислительные методы, для того что бы закодировать ту или иную информацию.  

 Также наблюдается постоянная взаимосвязь математики с физикой. Физика ставит 

задачи и создает необходимые для их решения математические идеи и методы, которые в 

дальнейшем служат базой для развития математической теории. При решении задач мы 

часто  используем формулы времени и скорости, площади и высоты. С помощью графиков 

мы анализируем физические явления, колебательные и волновые процессы. Рассмотрим 

взаимосвязь математики и астрономии. 

  «Астрономия, как наука стала существовать с тех пор, как она соединилась с 

математикой» - так высказался великий философ Герцен Александр Иванович. Попробуем 

убедиться в его высказывании. 

 Астрономия -  наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, строение, 

происхождение и развитие небесных тел. Инопланетные тела имеют форму какой – либо  

геометрической фигуры. Математика и астрономия тесно связаны между собой, т. к. на 

уроках математики и астрономии применяются одни и те же свойства тел и фигур, 

формулы, решения уравнений и задач. При изучении системы координат в пространстве и 

свойств тел вращения, наглядным примером может служить небесная сфера, ось мира, 

экваториальная система координат. Для решения задач в астрономии используются 

теоремы синусов и косинусов, вычисляют расстояние между орбитами, с помощью 

графиков наблюдают зависимость температур. В астрономии постоянно работают с 

математикой, главным образом, с системой координат. Расположение звезд на небе, 

составление карт. Запуски спутников и космических кораблей, любые виды прогноза 

основываются на применении различных систем координат. 

Математика в профессии строителя. 

Из истории известно, что древние греки рекомендовали изучать математику для 

познания окружающего мира, а римляне для того, что бы строить города. Еще в древнем 

Египте по математическим расчетам строили пирамиды. Вот и в современном мире 

строители не обходятся без математики. Строители используют меры площади, массы, 

длины и объема. Рассмотрим использование математических формул с точки зрения нужд, 

строительного дела. Для того что бы построить какое – либо здание, нужно уметь 

правильно измерять высоту и ширину данного материала, уметь вычислять размеры окон 

дверей и т.д. Правильно рассчитывать количество нужного строительного материала.  

Строитель решает задачи на целые и дробные числа. Помимо этого при постройке здания 

можно заметить геометрические фигуры. Например, окно имеет форму прямоугольника, 

крыша форму треугольника и т.д. 

Математика в профессии повара. 

Повар, на первый взгляд человек, создающий кулинарные шедевры, но мы даже не 

можем представить, насколько много математических расчетов он производит. Повар 

должен рассчитать нужное количество сырья, для получения порций готовых продуктов, 

рассчитать калорийность суточного рациона, и энергетическую ценность пищевых 

продуктов, рассчитать потерю веса продуктов в процессе обработки. Он должен уметь 
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составлять правильные пропорции продуктов при приготовлении блюда. Например, при 

приготовлении желе повар должен рассчитать толщину каждого слоя так, что бы она была 

одинакова, при определённой высоте и диаметре стакана. Также повар составляет 

процентное соотношение одного ингредиента с другим, для приготовления своего 

кулинарного шедевра. Так же при оформлении блюда применяют различные 

геометрические фигуры, такие как круг  или конус. 

Математика в профессии бухгалтера. 

В основе бухгалтерского учета лежит математический расчет, основанный на 

математических правилах, терминах и законах. Бухгалтер должен обладать 

математическими способностями и логическим мышлением, так же прочными 

математическими теоретическими и практическими знаниями, а главное, уметь 

использовать их. Основная задача этой профессии грамотное распределение денежных 

средств, с целью обеспечения производственной деятельности. Профессия бухгалтера 

связана с  цифрами, формулами и таблицами. Бухгалтер контролирует затраты на 

производство, ведёт учет доходов и расходов. 

Математика в профессии врача. 

Как странно бы это не звучало, но врач тоже не обходится без математики. В этой 

профессии математика применяется в самых простых вещах. Например, измерить человеку 

давление, посчитать пульс, определить сколько процентов того или иного вещества в 

организме человека, рассчитать жизненную ёмкость лёгких человека по определённой 

формуле, рассчитать для больного определённую дозу лекарства. 

Математика в профессии автомеханика. 

Автомеханик – специалист по ремонту автотранспортных сред. Он должен уметь 

рассчитывать количество топлива, износ технических деталей, скорость автомобиля. По 

этому, автомеханик должен уметь решать задачи на движения, проценты, площади и 

объема, на составления  и решения уравнений. Автомеханик должен правильно рассчитать 

размер, для какой – либо детали. Рассмотрим применение математических действий  в 

данной профессии. 

Например, Чтобы изготовить шестеренку надо окружность разделить на определённое 

количество равных частей. С этой задачей мы встречались на уроках геометрии, когда 

изучали окружность. Рассчитать остаточный ресурс мотора и всего автомобиля мы не 

сможем без определённых знаний в области математики. Для того чтобы зеркало фар 

отражало лучи параллельным пучком, зеркалу нужно придать форму параболоида 

вращения, внутри которого в определенной точке находится лампочка. Параболоид 

вращения – это поверхность, которая образуется при вращении параболы вокруг ее оси. С 

эти мы сталкивались, когда изучали графики функции. 

Все эти специальности  и неразрывно связаны с математикой, но вообще можно 

сказать, что с этой наукой связана вся наша жизнь. Задаваясь вопросом, какую роль играет 

математика в моей будущей профессии, понимаю, что она будет везде, куда бы мы ни 

ступили. Самостоятельно или же в симбиозе с другими науками она образует фундамент 

для новых свершений. 
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НЕ ТАКИЕ ПРОСТЫЕ ПРОСТЫЕ ЧИСЛА 

 

Математика — наука о структурах, порядке и отношениях, которая исторически 

сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания форм реальных объектов. 

Фундаментальным элементом данной науки являются числа, без которых  в наш XXI век 

невозможно представить современную жизнь.  

А так ли давно появились современные числа? Например, отрицательные числа возникли в 

математическом обиходе благодаря немецкому математику Михаэлю Штифелю (1487-

1567) в книге «Полная арифметика» (1544г.), и французскому математику Николю Шюке 

(1445-1500). Многие ученые считают, что цифры – это язык, средство общения. 

Пифагор полагал, что число заключает в себе тайну вещей и именно через науку о 

числах  раскрываются тайны Вселенной. Древнегреческий философ, математик и мистик, 

создатель религиозно-философской школы пифагорейцев, разделял числа на женские – 

четные и мужские – нечетные[1]. 

Свойства чисел впервые начали изучать математики Древней Греции: в книге IX 

«Начал» Эвклид доказал, что простых чисел бесконечное множество, так же вывел 

Основную теорему арифметики – каждое целое число можно представить единственным 

образом в виде произведения простых чисел [2].  

Простые числа – это целые положительные числа, отличные от единицы, которые без 

остатка делятся только на себя  и на 1. Самым первым из ряда простых чисел является 2, а 

остальные четные числа уже не будут простыми, так как делятся без остатка на 2.  

Один из самых разносторонних ученых античности Эратосфен Киренский  (III — II 

вв. до н. э.) предложил способ, который можно описать в виде следующего алгоритма, 

называемого «Решето Эратосфена»: из ряда чисел «2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,…» 

необходимо вычеркнуть числа, кратные 2, затем 3, 4, 5, 6. Делить надо, пока все составные 

числа не будут просеяны, и останутся только простые числа: «2,3,5,7,11,13,…». В те 

времена ещё не было формулы для вычисления простых чисел, но уже была аналоговая 

вычислительная машина – Решето Эратосфена (данному способу уже более 2000 лет).[3,4] 

Обладая феноменальными вычислительными способностями, немецкий математик 

Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) составил огромные таблицы простых чисел (ему были 

известны все простые числа, до пяти миллионов) и самостоятельно, путем внимательного 

их разглядывания, он открыл квадратичный закон взаимности (до Гаусса этот закон 

впервые подметил швейцарский математик Леонард Эйлер (1707-1783), но не смог его 

доказать): если р и q – два нечетных простых числа, то . Изучением 

свойств простых чисел, где приводится множество формул, занимается теория чисел [5]. 

Простые числа до сих пор продолжают подкидывать математикам интересные 

загадки. Оказывается, последняя цифра простых чисел не так проста. 

В 2016 г. два математика из Стэндфордского университета обнаружили, что простые 

числа могут оканчиваться только на следующие цифры: 1, 3, 7 или 9. Если найти  простое 

число, оканчивающееся на 1, то следующее за ним простое число может также 

оканчиваться на 1, 3, 7 или 9. Математики посчитали вероятность каждого из этих событий 

для всех простых чисел вплоть до нескольких триллионов и выяснили, что вероятность 

встретить подряд два простых числа, оканчивающихся на 1, равняется 18.5%, а не 25%, как 

если бы они были распределены случайным образом. Вероятность, что за простым числом, 

оканчивающимся на 3 или 7, будет следовать простое число, оканчивающееся на 1, равна 

30%, а для чисел, оканчивающихся на 9 – 22%. Это значит, что распределение последней 
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цифры простых чисел подчиняется определённым законам, но математики честно 

признались, что пока не знают – каким [6]. В современном мире простые числа находят 

реальное применение в разных областях: шифрование, нанотехнологии, программирование 

и др. 

Немецкий математик и физик-теоретик Герман Вейль охарактеризовал простые числа 

так: «Простые числа – это такие существа, которые склонны прятаться от исследователя» 

[7]. И он прав! Потому что в теории простых чисел есть ещё множество нерешенных 

вопросов, некоторым из которых уже многие сотни лет: гипотеза о простых числах-

близнецах - о бесконечном количестве пар чисел, отличающихся друг от друга на 2; 

гипотеза Гольдбаха: любое чётное число, начиная с 4, можно представить в виде суммы 

двух простых чисел; и др. [2].  

В нашей жизни известна система эзотерических верований о мистических связях чисел с 

физическими объектами, процессами, жизнью людей и их сознанием, которые 

взаимосвязаны и влияют друг на друга, и называется она нумерологией. Число «взяло в 

свои руки бразды правления» в изучении бескрайнего и обширного космоса, 

превосходящего ограниченные рамки небес, которые Пифагор и Платон могли вообразить 

[7]. 

В древности маги считали число 5 счастливым и священным. В библии указано, что 

алтарь бога был пяти локтей длины и той же ширины. Жертва мира включала  пять  овнов, 

коз и агнцев. Пентакль Соломона состоит из пяти лучей, изображающих человека с 

распростертыми руками и ногами. У нас – пять физических чувств, на руках и ногах по 

пять пальцев. В астрологическом плане число пять соответствует Меркурию. 

Золотое сечение числа 60 (количество минут в часе и секунд в минуте) даёт числа 37 и 

23 (простые числа). 23 минуты – обращённое золотое сечение часа, а 23 секунды – 

обращённое золотое сечение минуты. У каждого человека 46 хромосом – 23 от отца и 23 от 

матери. В теле 230 суставов, а в руке – 23, в позвоночном столбе насчитывается 23 

межпозвоночных хряща. Биоритмический цикл человека составляет 23 дня. Кровь 

совершает полный оборот в организме за 23 секунды.  

В магическое свойство числа 23 верил писатель Уильям Берроуз, который в 60-х 

годах писал о знакомом капитане Кларке, который управлял паромом. Как-то раз Кларк 

похвастался Берроузу, что за 23 года на его пароме не было ни одного происшествия, да 

только в этот же день паром затонул со всеми, кто там находился, включая самого 

капитана. А вечером Уильям случайно услышал по радио, что потерпел крушение самолет 

из Нью-Йорка с бортовым номером 23 [1].  

БМ – 13 (Боевая Машина 13) – более известна в истории, как «Катюша». А на 

Северном флоте бот с бортовым номером 13, прокладывая путь в тумане, случайно 

наткнулся на мину, которая при этом не взорвалась. Эсминец «Сообразительный» 

Черноморского флота, имеющий бортовой номер 13, всю войну активно участвовал в 

сражениях, выполнил 218 походов в море. На корабле не погибло ни одного человека.[8]. 

Простое число 13 привыкли называть «чертовой дюжиной». Если его перевернуть, то 

полученное число – 31, тоже является простым числом. С распространением многобожия 

число 13 стало пугать людей, т.к. оно идёт сразу после числа 12, которое считалось 

совершенным числом – символом божественной гармонии. Число 13 же начинает новый 

цикл и нарушает равновесие, достигнутое в предыдущем.  

Вот такие совсем не простые - простые числа! 

Именно поэтому я, студентка педагогического колледжа, провела внеурочное занятие  

в 4 «Б» классе на интересную тему: «Простые числа», считая, что дети расширят свой 

кругозор и проявят креативность на занятии. 

Креативность – основа решения всех проблем? 98%  трехлетних детей, прошедших 

тест креативности Торранса, получили оценку «гений», а к 25 годам из них остаются 

гениями лишь 2%. В возрасте трёх лет, когда ребенок ещё познаёт мир, его мозг 

развивается нелинейно, ищет пути решения различных задач, но в двадцать пять лет у 
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человека мозг работает более «прямолинейно». Из чего следует вывод: в современном мире 

креативность – это исчерпаемый и крайне редкий ресурс [9]. Возможно, проблема в 

образовательных учреждениях, которые не развивают в детях творческие способности? 

Неужели современные школы – не такие уж и современные? 

Система образования должна формировать такие новые качества выпускника как 

инициативность, инновационность, креативность, мобильность, и т.д. Будущий 

профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей 

жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь 

принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной сфере, разрешать 

проблемы, работать в команде. Воспитание такой социально и профессионально активной 

личности требует от педагогов применения новых технологий.  

Ученики 4«Б» класса на моём занятии сами приводили интересные факты о простых 

числах, отгадывали загадки, решали логические задачи, знакомились с фразеологизмами о 

простых числах, а в конце занятия сделали стенгазеты: «Простые числа».  

Вывод. Простые числа – малоизученные числа, но имеющие богатую историю не 

только в сфере математики, но и в других науках. Чем дальше развивается наш 

современный мир, тем больше мы делаем открытий. Но чтобы достигать новых высот в 

науке, необходимо развивать у учеников познавательную, регулятивную, 

коммуникативную и личностную активность, чтобы в будущем иметь взрослых гениев. 
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МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ ПОВАРА 

 

Профессия повара – одна из древнейших в мире. Без повара немыслимы ресторан, 

столовая, кафе, закусочная, кулинария. Значимость этой профессии сложно переоценить. 

От того, как питается человек, зависит его здоровье. 

Повар - специалист, который занимается приготовлением пищи в заведениях 

общественного питания[1].  

Профессия повара развивалась вместе с цивилизацией. Издавна приготовление пищи 

общество доверяло лучшим кулинарам, ведь вкусная и здоровая пища – это не просто 

утоление естественной жизненной потребности, это еще и залог здоровья, и, если хотите, 

удовольствие[2].  

Владельцы кафе и ресторанов прекрасно знают, что успех заведения напрямую 

зависит от мастерства шеф-повара, от разнообразия, эксклюзивности или экзотичности 

предлагаемых блюд[7].  

С момента приготовления первого мамонта на костре прошло немало времени.  

Человек понял, что пища оказывает влияние и на его желудок, и на внешность, и на 

психическое состояние. Еда превратилась не только в физиологическую потребность, но и в 

несказанное удовольствие.  От того, какую пищу и в каком количестве мы употребляем, как 

она приготовлена, из каких ингредиентов состоит, напрямую зависят наше здоровье и 

долголетие[4].  

Люди этой профессии настоящие маги. Они знают о продуктах все. Они знают тысячи 

рецептов самых лучших блюд.    

Повар должен обладать хорошими математическими способностями, так как ему 

часто приходится оформлять блюда,  рассчитывать время приготовления блюда, а также 

количество необходимых продуктов для приготовления порций. 

Повар — это не просто человек, которые колдует на кухне, и из-под рук которого 

выходят вкуснейшие и красивейшие блюда. Математика в профессии повара имеет 

большое значение. Повар должен обязательно уметь определять, влажность продуктов, 

рассчитывать дневную норму питания в процентах, производить калькуляцию и учёт 

продуктов питания. Поэтому, конечно, важны для этой профессии математические задачи 

на проценты[3]. 

Взято для очистки 80 кг картофеля. Определите, какой должна быть масса отходов, 

если норма отходов установлена 30% массы брутто.  

В этой  профессии мы встречаем различные геометрические тела, например форму 

цилиндра имеют роллы, рулеты.   

Повар рассчитывает объём посуды, количество жидкости для точного расчёта 

количества порций. Поэтому важны задачи нахождения площадей и объёмов. 

Необходимо разлить 1 л фруктового мусса в конические бокалы высотой 9 см и 

диаметром основания 8 см. Сколько бокалов потребуется? 

Решение: 

http://amazing-facts.ru/another/fakty_o_chisle_13.html
https://pedsovet.org/beta/article/krizis-tvorcestva-v-obrazovanii-i-pocemu-eto-tak-ploho
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1л = 1 дм
3
 = 1000 см

3
; 

Vб = ⅓πR
2
H; 

Vб =⅓ 3,14 · 4
2
· 9 = 151см

3
; 

1000 : 151 ≈ 6 бокалов 

Ответ: 6 бокалов.  

Повару в своей работе не обойтись без логики и сообразительности. Нужно решить 

такую задачу. 

Есть 6 котлет. Их нужно пожарить. На сковородке помещается 4 котлеты. Каждая 

сторона жарится по 5 минут. Как пожарить 6 котлет за 15 минут на одной сковородке?  

Решение. 

Положить на сковородку 4 котлеты. Жарить их 5 минут до готовности одной из 

сторон. Затем 2 котлеты перевернуть, а 2 снять, и на их место положить оставшиеся 2 

котлеты, которые еще вообще не жарились. Жарить еще 5 минут. За это время 2 котлеты из 

первой партии, которые остались на сковородке, прожарились с обеих сторон, т.е. они 

готовы. Снимаем их. Оставшиеся 2 котлеты переворачиваем, т.к. они прожарились только с 

одной стороны. И кладем к ним те 2 котлеты, которые у нас прожарились с одной стороны 

в первой партии и мы их сняли (не прожаренной стороной вниз). Жарим 5 минут. 

Итог: прошло 15 минут, пожарено 6 котлет[5].  

Повар  ведет подсчет продуктов и порций, необходимых для банкета, в зависимости 

от того, какое количество гостей планируется. Данное число должно включать в себя все 

риски и погрешности, дабы посередине мероприятия не возникло неприятных 

сюрпризов[6]. 

Современный повар работает на специально оборудованной кухне. Чего там только 

нет! И электропечи, и холодильные установки, и автоматы для приготовления теста, и 

разнообразные смесители, и автоматические ножи для чистки и резки овощей.  

   Выбирает профессию повара обыкновенно человек, который любит готовить, 

проявляя при этом фантазию, выдумку[7].  

Как  сказал  М. И. Калинин "Если вы хотите участвовать в большой жизни, то 

наполняйте свою голову математикой, пока есть к тому возможность. Она окажет вам 

потом огромную помощь во всей вашей работе"[4]. 

Но, несмотря на трудности, в профессии повара много романтики. Наверно, в каждом 

из нас живет эстет и гурман. Самое привлекательное в искусстве кулинарии - это, наверное, 

то, что оно как никакое другое материально - его можно попробовать! 
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МАТЕМАТИКА – НАУКА ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА 

 

 «Математика – царица  наук, а арифметика – царица математики» - это слова 

известного немецкого математика Карла Гаусса.  

Люди  испокон  веков  пытались  разгадать  эту  сложную,  но вместе  с  тем  

интересную  науку  математику. Изучением  математики  занимались  такие  умы  

человечества  как   Николай Иванович Лобачевский, Николай Николаевич Лузин, Исаак 

Ньютон, Блез Паскаль, Леонард Эйлер и  многие  другие. Их теории, аксиомы,  

доказательства  люди  используют  по  настоящее время. К примеру,  геометрия,  которую  

все  школьники  начинают  учить в  7  классе, является  трудом  Евклида, а   диаграммы  

Эйлера,  изучаемые  не  толкько  на  уроках  математики, но  и  на  уроках информатики,  

создал  Леонард Эйлер. 

По  мнению  учёных,  математика  возникла   из-за  потребности подсчёта  скота,  

людей,  орудий  труда. И  вот  уже  на  протяжении  миллионов  лет  человечество  

сталкивается  с математическими  задачами. Изо  дня  в  день  люди  решают  эти  задачи,  

например: подсчёт  расхода  денег  на неделю, покупка  товара  в  магазине. 

"Зачем  в  наше  время  учить  математику,  когда  есть Интернет  и  калькулятор? "- 

этот  вопрос задают  многие  люди. 

Нередко  сам  факт  того,  что  эта  дисциплина  входит  в  обязательную  программу  

университетов  и  школ,  ставит  людей  в  недоумение. Это  недоумение  выражается  в  

следующем:  Для чего  мне,  человеку,  чья  будущая   профессия  не  будет  связана  с 

математикой,  учить  этот  предмет?  

Но  немногие  знают,  что  математика  позволяет  развить интеллект,  аналитические,  

дедуктивные  способности. Улучшает возможности  абстрактного  мышления,  способность 

концентрироваться,  тренирует  память  и  усиливает  быстроту мышления.  

Если  более  подробно  рассматривать  все  возможности, открывающиеся  при  

изучении  математики,  то  данная дисциплина  поможет  человеку  развить  следующие     

интеллектуальные  способности: 

 Умение  находить  закономерности. 

 Умение  логически  мыслить  и  рассуждать, грамотно  и четко  формулировать  

мысли, делать верные  логические выводы. 

 Способность  быстро  соображать  и  принимать  решения. 

 Навык  планирования  наперед, способность  удерживать  в голове  несколько  

последовательных  шагов. 

 Навыки абстрактного  мышления:  умение  последовательно и  логично  выстраивать  

сложные  концепции  или  операции  и удерживать  их  в  уме.  

Человек  не  может  считать  себя  образованным  и  уверенным участником  социума  

без,  хотя  бы  самых  базовых  знаний математики. 

Математика в парикмахерском искусстве 

Очень  интересно  осозновать  тот  факт, что  если  человек  хочет стать  

профессионалом   в  определенной  области,  то  ему обязательно  пригодятся  знания  

многих  школьных  предметов.    К примеру,  математика  и  парикмахерское  

искусство.Существуют достаточно  весомые  причины  для  изучения  математики 

парикмахерми. 

 Правильный  расчёт  краски, окислителя,  осветляющего порошка. Ведь,  если  

допустить  хотя  бы  одну  ошибку  в расчётах,  клиент  либо  получит цвет, отличающийся  

от желаемого, либо  останется без  волос  вообще.Плюс  ко  всему  вышесказанному,  этот  
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клиент  точно больше  не придёт  к  такому  мастеру, а  может  быть  даже  расскажет своим  

знакомым, так  что  мастер  может  остаться  без клиентов. 

 Также правильный расчёт краски поможет избежать траты лишнего средства. 

Например, в конкурсах по парикмахерскому мастерству конкурсантам снижают баллы за 

нерациональное использование краски. 

 Знание  геометрии  помогут  примерять  прическу  на клиента,  ведь на уроках  

геометрии  в  школе  ученики проходят  не только аксиомы  и  теоремы,  но  и 

разрабатывают  свой  глазомер. Очень важно подбирать стрижку  под конкретную форму  

лица, именно  так  можно скоректировать  несовершенства  и  подчеркнуть  достоинства 

той  или иной  формы  лица. 

 Одно  из  не  менее  важных  действий  - это  подсчёт  дохода стилиста. 

Мастер  должен  знать  окупается  ли  его  работа, материалы. 

По моему мнению, математика  делает  людей  более  терпиливыми и  усидчивыми, 

так  как  решая  тот  или  иной  пример  человек обязан  сконцентрироваться  только  на  

нём  и  в  итоге  получить результат,  являющийся  единственным  верным. Я думаю, это 

применимо к работе парикмахера, так как мастеру нужно самому  делать свою работу  и  

также  самостоятельно  исправлять ошибки, пока нужный результат не будет достигнут. 

Таким образом, парикмахеру нужно знать и уметь применять на практике такие 

математические понятия, как симметрия, ассиметрия, пропорция, рассчитывать доли 

веществ, например, при окраске волос. 
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯЗЫКА БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО И ПРОСТОГО 

 

Не может быть языка более универсального и более простого... более подходящего для 

выражения неизменных отношений естественных вещей, чем математика.  

Жозеф Фурье 

 

Еще в глубокой древности люди были уверенны, что числа – это тайный код, с 

помощью которого можно понять устройство нашего мира. Тысячи лет прошло с тех пор, а 

ученые не только разделяют мнение предков, но и не перестают доказывать, что 

математика – царица наук.  

В тридевятом царстве, тридевятом государстве жил-был царь по имени 

Естествознание. Математика же была его женой-царицей, а Литература-царевна, дочь 

Естествознания и Математики. Жили они, не тужили, в полной гармонии, и у них было 

много прислуги – вспомогательных наук. Но однажды Математика – царица, обидевшись 

на мужа Естествознание, покинула свое царство. Что тут случилось?! Царевна-Литература 

не может пронумеровать страницы, Естествознание не может сосчитать ни планеты, ни 

звезды, ни дни недели, ни месяцы в году. История не может определиться с точными 

датами, а география вычислить длину рек и расстояния между городами. Наступил такой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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хаос, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Пришлось Царю идти на поклон к царице 

Математике. Ведь только с ней наступает порядок и гармония.  

Это конечно сказочная история, но сказка – ложь, да в ней намек…. 

Ситуация порой складывается в науке так, что без применения соответствующего 

математического языка понять характер физических, химических и т.п. процессов 

невозможно. Вслед за физикой идут химические дисциплины, биология, география. 

Так, для химии, математика – это полезный инструмент для решения задач. Например, 

функциональный анализ и теория групп широко применяются в квантовой химии, а теория 

вероятностей - это основа статистической термодинамики, теория графов используется в 

органической химии для предсказания свойств органических молекул, а дифференциальные 

уравнения в химической кинетике. Задачи физики - выявить и понять связи между 

наблюдаемыми величинами. Количественным же описанием физического мира занимается  

математика. Она не только дает способы решения уравнений физики, но и создает методы 

описания, соответствующие характеру физической задачи. Говоря о биологии, мы видим, 

что законы эволюции, основанные на фактах, не имеющие строгого математического 

обоснования, позволяют ученым трактовать их по-разному, а то и вовсе не признавать. Но 

все это возможно до тех пор, пока до этих законов не добралась математика. 

Да, точные науки требуют точного изложения. А как же литература, искусство, 

музыка? Казалось бы они далеки от математики, но…. 

Многим хорошо известна эстетика золотого сечения. Петербургский поэт и 

переводчик А. Чернов, «проверив алгеброй гармонию» поэмы «Медный всадник» (1833) 

А.С.Пушкина, обнаружил в нём своеобразное «серебряное деление». В 1925 году русский 

музыковед, композитор, музыкальный критик и ученый Леонид Леонидович Сабанеев, 

проанализировав 1770 музыкальных произведений 42 авторов, показал, что большинство 

выдающихся сочинений можно легко разделить на части или по теме, или по 

интонационному строю, или по ладовому строю, которые находятся между собой в 

отношении «золотого сечения». Причем, чем талантливее композитор, тем в большем 

количестве его произведений найдено «золотых сечений». Наиболее высокий процент 

отмечается у гениальных композиторов, то есть «интуиция формы и стройности, как это и 

следует ожидать, наиболее сильна у гениев первого класса». У Бетховена - 97%, Гайдна - 

97%, Моцарта - 91%, Скрябина - 90%, Шопена- 92%.  

Говоря о танцах, можно сказать, что в большинстве присутствует счет. Когда вы 

слышите музыку, вы должны правильно рассчитывать свои движения, чтобы попадать в 

ритм. Именно здесь вам и пригодится математика, правильный подсчет улучшит ваше 

понимание танца, а сбиваться вы перестанете, когда поймете счет танца. 

При этом форма рук и ног в танце должны строго подчиняться геометрическим 

линиям. В общем, танцовщицу всю можно разделить на геометрические фигуры. 

Градусные меры тоже имеют отношение к хореографии. Многие движения, связанные 

с поднятием ноги измеряются в градусах. Конечно же, танцовщица не должна поднимать 

ногу на точное количество градусов, о них говорят примерно, чтобы у исполнителей было 

понятие – в каких движениях насколько поднимается нога.  

Танец может рассматриваться как создание рисунков в пространстве, в том числе 

состоящих из геометрических фигур. Круг: в русских танцах движение по кругу и круговые 

построения хороводов связаны со старинными языческими обрядами славян и их 

преклонением перед богом солнца Ярило. Прямоугольник, каре: эти фигуры стали 

основными в рисунке белорусских народных танцев, так как эти танцы проводились 

обычно в помещениях, имеющих прямоугольную или квадратную форму.  

Названия танцев тоже  связаны с математикой. Кадриль - название произошло от 

французского quadrille – четыре, от латинского quadrum – четырехугольник. А виды 

кадрили: квадратная, линейная, круговая. Названия как будто взяты из математики. [1] 

А что же архитектура? Люди с древних времен, возводя свои жилища, думали, в 

первую очередь, об их прочности. Так самым прочным архитектурным сооружением с 
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давних времен считаются египетские пирамиды. Как известно они имеют форму 

правильных четырехугольных пирамид. Именно эта геометрическая форма обеспечивает 

наибольшую устойчивость за счет большой площади основания. С другой стороны, форма 

пирамиды обеспечивает уменьшение массы по мере увеличения высоты над землей. 

Именно эти два свойства делают пирамиду устойчивой, а значит и прочной в условиях 

земного тяготения. 

На смену пирамидам пришла стоечно-балочная система. С точки зрения геометрии 

она представляет собой многогранник, который получится, если мысленно на два 

вертикально стоящих прямоугольных параллелепипеда поставить еще один прямоугольный 

параллелепипед. Это одна из первых конструкций, которая стала использоваться при 

возведении зданий и представляет собой сооружения, которые состоят из вертикальных 

стоек и покрывающих их горизонтальных балок. Первым таким сооружением было 

культовое сооружение – дольмен. Кроме дольмена, до нас дошло еще одно сооружение, 

представляющее простейшую стоечно-балочную конструкцию – кромлех. Нужно заметить, 

что до сих пор стоечно-балочная конструкция является наиболее распространенной в 

строительстве. Большинство современных жилых домов в своей основе имеют именно 

стоечно-балочную конструкцию. Камень плохо работает на изгиб, но хорошо работает на 

сжатие. Это привело к использованию в архитектуре арок и сводов. Так возникла новая 

арочно-сводчатая конструкция. С её появлением в архитектуру прямых линий вошли 

окружности, круги, сферы и круговые цилиндры. [2] 

Архитектурные сооружения, созданные человеком, в большей своей части 

симметричны. Они приятны для глаза, их люди считают красивыми. Симметрия 

воспринимается человеком как проявление закономерности, а значит внутреннего порядка. 

Внешне этот внутренний порядок воспринимается как красота. 

Что же мы имеем? 

«Книга природы написана на языке математики, ее буквами служат треугольники, 

окружности и другие математические фигуры, без помощи которых человеку невозможно 

понять ее речь; без них — напрасные блуждания в лабиринте» (Галилей).[3] 
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МАТЕМАТИКА В МОИХ УВЛЕЧЕНИЯХ 

 

«Музыка – математика чувств, а математика – музыка разума». 

Джеймс Джозеф Сильвестр (английский математик) 

Довольно долгое время не утихают дискуссии о том, что музыка и такая точная наука 

как математика не могут быть связаны. Один из основателей современной теоретической 

физики, лауреат Нобелевской премии, почетный доктор двадцати ведущих университетов 

мира, член многих Академий наук Альберт Эйнштейн считал: настоящая наука и настоящая 

музыка требуют однородного мыслительного процесса. И гений прав. 

Комплексное исследование, проведенное в колледже Нотр-Дам в Балтиморе, выявило, что 

дети, которые играли на музыкальных инструментах в средней школе, гораздо лучше 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/575866/
http://www.bez-granic.ru/index.php/sim/2086-simvolicheskij-yazyk-matematiki.html
http://www.bez-granic.ru/index.php/sim/2086-simvolicheskij-yazyk-matematiki.html
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0743558410366594
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успевают по математике в старших классах. Ученые обнаружили, что за решение 

алгебраических задач и обработку музыкальной информации отвечает один и тот же 

участок головного мозга. Я благодарна родителям за то, что они настояли на обучении меня 

в музыкальной школе. И эта дополнительная учебная «нагрузка» положительно сказалась и 

сказывается до сих пор. Мне нравятся точные науки, особенно математика. И. думаю, это 

не случайно. 

Математика и музыка - два полюса человеческой культуры. Слушая музыку, мы 

попадаем в волшебный мир звуков. Решая задачи, погружаемся в строгое пространство 

чисел. И не задумываемся о том, что мир звуков и пространство чисел издавна соседствуют 

друг с другом.  

Мы не замечаем присутствия в музыке математики, а на самом деле – семь нот 

октавы, звуковые частоты являются геометрической прогрессией, музыкальный ритм делит 

время на единицы. Первым, кто поставил музыку в один ряд с математикой был Пифагор. 

Философию своей школы он основывал на том, что музыку следует воспринимать как 

научную дисциплину, а не практическое занятие. Он изобрел инструмент, известный всему 

миру как монохорд Пифагора, с помощью которого изучал интервалы в музыке с точки 

зрения математики и первым пришел к выводу, что с помощью музыки можно лечить. По 

его мнению, определенный тип музыки подходит для лечения определенного заболевания. 

Кроме того, Пифагор считал, что музыка помогает легче переживать негативные эмоции – 

страх, ревность, тревогу. 

В школе Пифагора существовало твердое убеждение: миром и жизнью управляют 

числа, которые в свою очередь подвластны музыке. Все свои занятия, в частности, по 

математике, пифагорейцы проводили под музыку. Они заметили, что так усвоение 

материала происходит значительно легче. Этого же мнения придерживаются и 

современные ученые. 

Пифагорейцы предположили, что в основе мира лежит некая абстракция – число. 

Более того, число в различных представлениях: «бог-число», «вещь-число», «искусство-

число» и т. д. стало у них сущностью мира. Эта числовая конструкция бытия мыслилась 

ими как конкретный «музыкально-числовой космос» или «строй мира», действующий 

гармонично во всех проявлениях. Он считал, что гармония чисел сродни гармонии звуков и 

что оба этих занятия упорядочивают хаотичность мышления и дополняют друг друга. У 

пифагорейцев музыка рассматривалась не столько как искусство, сколько как наука, а 

именно – как наука о числах. Пифагорейский музыкальный строй - это математика: 

сочетание звуков, издаваемых струнами, наиболее благозвучно, если длины 

струн музыкального инструмента находятся в правильном численном отношении друг к 

другу. 

Пифагорейцы считали, что Земля имеет форму шара и находится в центре вселенной. 

Солнце же, Луна и пять планет (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) движутся 

вокруг Земли. Расстояния от них до нашей планеты такие, что они как бы составляют 

семиструнную арфу, и при их движении возникает прекрасная музыка – музыка сфер. По 

мнению пифагорейцев, всякий звук возникает от движения, следовательно, звук 

сопровождает движение и небесных тел. Находясь на разных расстояниях от Земли, 

планеты и звезды издают неслышимые нам гармонические звуки, высота которых 

пропорциональна их скорости. Интервал между Землей и сферой неподвижных звезд 

рассматривался в качестве диапазона - наиболее совершенного гармонического интервала. 

Наиболее принятым порядком музыкальных интервалов планет между сферой Земли 

и сферой неподвижных звезд такова: от сферы Земли до сферы Луны - один тон; от сферы 

Луны до сферы Меркурия - полтона; от Меркурия до Венеры - полтона; от Венеры до 

Солнца - полтора тона; от Солнца до Марса - один тон; от Марса до Юпитера - полтона; от 

Юпитера до Сатурна - полтона; от Сатурна до неподвижных звезд - полтона. Сумма этих 

интервалов равна шести тонам октавы. 
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Интерес к взаимодействию математики и музыки не утихал никогда. 

Исследованию музыки посвящали свои работы многие величайшие математики: Рене 

Декарт, Готфрид Лейбниц, Леонард Эйлер, Даниил Бернулли. Первый труд Рене Декарта –

 «Трактат о музыке»; первая крупная работа Леонарда Эйлера – «Диссертация о звуке». 

Эта работа 1727 года начиналась словами: «Моей конечной целью в этом труде было то, 

что я стремился представить музыку как часть математики и вывести в надлежащем 

порядке из правильных оснований все, что может сделать приятным объединение и 

смешивание звуков». Лейбниц в письме Гольдбаху пишет: «Музыка есть скрытое 

арифметическое упражнение души, не умеющей считать». 

А теперь рассмотрим только часть взаимосвязей между математикой и музыкой с 

точки зрения ее теоретического построения. Арифметические действия с числами 

происходят путем перемещения по этому числовому ряду либо в сторону увеличения, либо 

наоборот. Чтобы, например, к двум прибавить пять нужно от 2 переместиться на 5 единиц в 

сторону увеличения чисел – получаем 7. По аналогии, музыкальный звукоряд – это 

последовательность музыкальных звуков, в которой каждый последующий звук выше 

предыдущего также на одну единицу, (в музыке ей соответствует полутон, если звукоряд 

восходящий. Соответственно, если звукоряд нисходящий, то каждый последующий звук 

ниже предыдущего на полтона. Аналогично арифметическому действию мы можем 

вычислить музыкальный звук путем перемещения по музыкальному ряду. 

Определение интервала в музыке – это вычисление разности между двумя звуками. 

Интервалом между тонами называется порядковый номер ступени верхнего тона 

относительно нижнего в данном звукоряде. 

Кажется, понятие «параллельность» относится только к геометрическим понятиям. 

Но, в музыке оно есть - это 5 прямых, образующих нотный стан. Параллели можно 

обнаружить не только в нотной записи, но в самом звучании музыки. Например, если одна 

и та же мелодия будет исполнена различными голосами, т. е. одновременно, в унисон будут 

петь 2 голоса. Голоса поют одинаковую мелодию, только женский голос будет звучать в 

верхнем регистре, а мужской - в нижнем, а звучат они параллельно. Параллельно могут 

звучать голос и фортепианное сопровождение со сдвигом на октаву. 

Связь музыки с математикой - одна из древнейших. В самом широком смысле 

можно сказать, что весь мир - это музыка, потому что музыка - это математика.  
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МАТЕМАТИКА - ЦАРИЦА НАУК 

 

Как гордо звучит – Математика - Царица Наук. [1] Сразу возникает вопрос – а так ли 

это? Правда ли то, что математика лежит в основе всех ныне существующих наук? Но 
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учёные хором говорят – да, это действительно, правда. Как бы парадоксально это не 

звучало, но вычисления применяются повсеместно! 

На самом деле, в цифрах можно все – считать, писать, цифрами и числами можно 

даже мыслить! Вот только, наверное, эмоции выражать не получиться да прекрасное 

описывать. Но во всех остальных науках вычисление лежит в основе. Не важно, как и что 

требуется вычислять и решать, важен сам факт этой востребованности. А его истоки лежат 

в математике. 

Человек, не осознавая того, каждый день прибегает к счёту, вычислениям и 

измерениям: сколько ступенек от подъезда до квартиры, сколько ложек супа нужно, чтобы 

он получился вкусным, какой ширины и толщины нужен шланг для проведения 

водопровода в дом? А если копнуть ещё глубже?  

Далеко не все считают математику – главенствующей наукой, или попросту «Наукой 

всех наук». Гуманитарии, в частности философы, отводят первенство Логике. По их 

мнению, именно Логика является ключевым звеном к созданию математике и уже 

последующем ответвлением от неё Физике, Химии и прочих наук. Другие высказывают 

мнение, что и Логика незаслуженно претендует на роль первенства. Ведь язык, а именно 

буква – тот самый первый толчок, который дал возможность человеку сформулировать и 

выразить все свои мысли, а значит, и создать нечто логическое, с помощью условных 

обозначений. Споры на эту тему ведутся до сих пор, но что мы имеем сейчас?  

В любой из существующих наук, а это неоспоримо, применяется какое-либо 

вычисление. Будь это процентное соотношение различных веществ, входящих в состав 

проточной воды, или площадь земли, в которой находятся то или иное количество 

организмов и микроорганизмов. А что на счёт искусства? Параллельно с развитием науки, 

человечество активно развивалось в «духовном» плане. Искусство с давних пор является 

неотъемлемой частью жизни определённо большинства людей, живущих на планете. 

Музыка, архитектура, живопись – стремление к этому и восхищение лежит в каждом из 

нас. Задайте себе вопрос: каким бы было человечество, если бы не было искусства? 

Безусловно, каждый из учёных нуждается в периодическом отдыхе. А лучший отдых, как 

нам известно, это смена деятельности. Прослушивание музыки, чтение книги или просмотр 

видеофильма позволяет человеку переключиться на другую волну, отрешиться от 

волнующего и отдохнуть. Это позволяет ему переосмыслить себя, свои действия, свой ход 

работы.  

Искусство возникло раньше, чем наука. Оно впитало в себя все формы человеческого 

познания. И что же случилось потом? Большинство и житейских, и научных ответов лежат 

в истории. А сама история представляет из себя деятельность того самого человека. Ибо не 

история является действительной и «настоящей», а человек. Человек жил, строил дом, 

обживал старые и открывал новые территории, изучал окружающий его мир. Даже сейчас 

человек стремится к тому, чтобы создать «конечные условия прекрасного», проще говоря, 

войти в состояние удовлетворения физической жизнью и наслаждаться её психологической, 

внутренней стороной. Ведь даже на собственном примере можно понять то, что как только 

человек получает необходимое количество воды, еды, крова над головой, у него начинается 

«душевный рост». Он обращает внимание на себя, задаёт себе вопросы. Самым 

распространённым среди них является «Смысл бытия», ответ на который никто однозначно 

дать не может.  

Всевозможные открытия не дали возможности человеку посмотреть на себя с другой 

стороны или изменить своё мировосприятие. Новые открытия базируются на 

предшествующих, но они с ними не сравнимы. Увы, наука, так или иначе, не имеет той 

силы, способной повлиять на человеческое сознание, а значит и математика не в силах 

внести нечто новое в психологическую сторону человеческой жизни. Что же мы тогда 

имеем?  

Наука и искусство – две вещи, разделять которые не то что нельзя, это попросту 

невозможно. Математике под силу создать «формулу формул», используя, которую, к 
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примеру, возможно, сотворить невероятно мелодичный музыкальный инструмент, 

способный затронуть сердца миллион. Вот только в основе самого инструмента лежит 

наука: струна, её ширина и длина, материал и так далее. Звук – тоже наука. Колебания 

воздуха разной частоты, что же тут «внеземного»? Но в совокупности это всё – искусство. 

Эффект, который даёт музыкальный инструмент – искусство. Сердца миллион застывают 

при виде симфонического оркестра. Но что в основе? Наука. Сложная, многим не понятная, 

но так всем необходимая. И эта наука – математика. Как бы там ни было, но глобальное 

воздействие научно-технической революции на нашу жизнь неоспоримо. Ведь она вносит в 

нашу не только множество новых благ, но и ставит перед нами новые, непредвиденные 

ситуации и проблемы, решение которых искать нужно здесь и сейчас.  

Ещё с древних времён и до сегодняшнего дня и в искусстве, и в математике как науке 

лежит одна, общая традиция – вечный поиск, эксперимент, желание анализировать и 

синтезировать новое и старое, прошлое и будущее. Математика даёт нам знания, которые 

позволяют гораздо тоньше смотреть не только на окружающий мир, но и на само 

искусство. Всё новые знания постигает человечество и всё новые методы и формулы 

открываются перед нами. Можно сказать, что математика, физика, кибернетика, интернет и 

информатика требуют большего «полёта мысли» и стремления к мечте, нежели само 

искусство.  

Но главное заключается в том, что математика будущего, несомненно, сможет 

раскрыть все тайны человека, его души, а потом само искусство потерпит крах как в своём 

непримиримом соперничестве с ней, так и в и постижении человеческой психологии. 

Математика, так или иначе, закономерно является одновременно как преобладающей 

сферой человечества, так и зависимой. Математика лежит в основе индустриализации и 

всецелого развития, но также она является корнем искусства – метода, формы познания 

человеческой души. Так или иначе, как сказал Гёте: «Говорят, что между двумя 

противоположными мнениями находится Истина. Ни в коем случае! Между ними лежит 

проблема» [2]. А значит, приблизится к Истине – значит изучать проблему в корне, в её 

реальном развитии, в математике.  

Что же можно сказать в итоге? Математика не просто наука, это основа человеческого 

мироздания, действительный, настоящий, реальный образ человеческого мышления. Это 

материальное существо окружающей действительности в глазах человечества. Всё, что 

видит человечество вокруг себя – это математика, её воплощение в реальных физических и 

психологических понятиях. Математика – инструмент, материал для создания нового. Имея 

лишь математическое представление, можно коснуться одновременно как науки, так и 

искусства. Мы не открыли математику, не создали её как науку, мы взяли, назвали её так. 

Она является формой человеческого мышления, способной создавать нечто удивительное, 

прекрасное, новое, что восхищает нас. Математика не просто царица всех наук, математика 

– основа основ. 
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Математика известна с древних времён. Если вспомнить такие великие государства 

прошлого как Древний Рим, Древняя Греция, Османская империя в Турции, то можно 

заметить, что все архитектурные и художественные шедевры создавались с использованием 

математики. Знания математики требовались не только при строительстве, но и при 

создании литературно – художественных произведений. Не даром А.С.Пушкин говорил: 

«Вдохновение нужно в геометрии не меньше, чем в поэзии»[2]. 

Грамотное использование математических фактов делает художественное произведение 

достоверным и реальным. Математика и литература не так далеки друг от друга, как многие 

думают. Искусство и наука требуют фантазии, творческой смелости, зоркости в 

наблюдении за различными явлениями жизни. Писатель должен видеть то, чего не видят 

другие, видеть глубже других. А математик преследует те же цели. 

Многие писатели и поэты обращались к математике как к наглядному сравнению ее с 

окружающим миром. А многие математики известны как замечательные писатели и 

некоторые из них приобрели широкую известность за счет своих литературных 

произведений. 

Гениальный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов (1711–

1765).Творец  идей новой науки во многих областях. Он  был величайший  математик, 

химик, физик, геолог и в то же время историк, языковед и  поэт. Он на собственном 

примере доказал, что человек может заниматься наукой и одновременно искусством, 

физикой и литературой. Ломоносов описал стили языка с нескольких сторон. Он создал 

схему деления литературного языка на три стиля  - "высокий", "средний" и "низкий"[1].  

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой проявлял особый интерес к 

математике и её преподаванию. Он много лет преподавал начала математики в основанной 

им же знаменитой Яснополянской школе, написал оригинальную «Арифметику» и 

«Руководства для учителя». Своим гостям Л.Н.Толстой нередко предлагал интересные 

задачи. Вот одна из таких задач.«Косцы должны выкосить два луга. Начав косить с утра 

большой луг, они после полудня разделились: одна половина осталась на первом лугу и к 

вечеру его докосила, а другая перешла косить на второй луг площадью вдвое меньше 

первого. Сколько косцов, если известно, что в течение следующего дня оставшуюся часть 

работы выполнил один косец?»[3]. Решая эту задачу мы получаем 8 косцов. 

Порой, читая произведение и встречая в них математические термины, мы не 

задумываемся о каких единицах измерения говорится в нем и совершенно не представляем 

размеры. Оказывается, великие поэты были неплохими математиками. Рассмотрим 

некоторые примеры. У Н.А.Некрасова есть произведение «Дедушка Мазай и зайцы». Вот 

небольшой отрывок из него: 

Вижу один островок небольшой - 

Зайцы на нем собралися гурьбой. 

С каждой минутой вода подбиралась 

К бедным зверькам уж под ними осталось 

Меньше аршина земли в ширину 

Меньше сажени в длину... 

Некрасов этими строчками задал задачу: «А действительно ли островок маленький?» 

Если мы рассмотрим размеры островка и представим их в современных единицах длины, 

мы получим следующее: 1 аршин=72 см, 1 сажень=216 см. Тогда легко можно найти 

площадь, она будет равна 15552 см² или 1,5 м², оказывается, поэт сам ответил на вопрос к 

задаче — островок - маленький. 

Известный роман Жюля Верна «Таинственный остров» содержит не только 

интересный, захватывающий сюжет, но и достаточно много математических рассуждений. 

В этом романе картинно описан один из способов измерения высоких предметов [3]. С 

помощью свойства подобных треугольников. 

Однако в литературных произведениях математические рассуждения не всегда 

бывают верными. Роман Джека Лондона «Маленькая хозяйка большого дома» даёт 



 

107 
 

следующий материал для геометрического расчёта: «Посреди поля возвышался стальной 

шест, врытый глубоко в землю. С верхушки шеста к краю поля тянулся трос., 

прикреплённый к трактору. Механики нажали рычаг – и мотор заработал. Машина сама 

двинулась вперёд, описывая окружность вокруг шеста, служившего его центром. 

– Чтобы окончательно усовершенствовать машину, – Грэхем, – вам остаётся 

превратить окружность, которую она описывает, в квадрат. 

– Да, на квадратном поле пропадает при такой системе очень много земли. 

Грэхем произвёл некоторые вычисления, затем заметил: 

– Теряем примерно три акра из каждых десяти. 

– Не меньше». 

Решение: 

Расчёт неверен: теряется меньше, чем 0,3 всей земли. 

Пусть, а  – сторона квадрата. Площадь такого квадрата . Диаметр вписанного 

круга равен также а, а его площадь . 

Пропадающая часть квадратного участка составляет: 

 
Видно, что необработанная часть квадратного поля составляет не 30%, как полагали 

герои американского романиста, а только 22%[4]. 

Любая книга откроет свои тайны только тому человеку, кто умеет смотреть и видеть, 

тому, кто умеет удивляться и наблюдать, кто умеет сам добывать знания и отвечать на 

интересующие его вопросы. Любое искусство и любая наука требуют фантазии, творческой 

смелости, зоркости и систематизации. Литература учит нас понимать окружающий мир, а 

математика — точно мыслить, соизмерять и оценивать этот мир. 
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И ЦАРИЦА НАУК, И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА 

 

Говорят, все познается в сравнении. Как нельзя лучше эта фраза подходит к разговору 

о математике.  

С самого раннего детства эта наука входит в жизнь каждого из нас. 

Математика встречается и используется в повседневной жизни. Следовательно, для 

ориентации в современном мире каждому необходим набор знаний и умений 

математического характера (навыки вычислений, знания о величинах, характеризующих 

расстояния, площади, объемы, промежутки времени, скорости и многое другое) [1]. 

«Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, 

являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса» - 
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говорится в Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной в декабре 2013 года. [2]. 

Математическое образование даёт инструмент для познания других наук. Математика 

– это не только формулы, уравнения, а, в первую очередь, правила для точных 

рассуждений. Математика, как учебный предмет, способствует воспитанию стройности, 

лаконичности, культуры мышления. 

Полноценное развитие мышления человека невозможно без формирования 

логической культуры. Умение анализировать, делать выводы путём логических 

рассуждений, классифицировать, формулировать гипотезы, опровергать их или доказывать, 

пользоваться аналогиями человек осваивает в значительной мере благодаря изучению 

математики. Решение математических задач способствует развитию навыков 

рационального мышления и способов выражения мысли (точность, полнота), интуиции – 

способности предвидеть результат и предугадать путь решения. 

«Обучение искусству решать задачи доставляет благоприятную возможность для 

формирования у учащихся определённого склада ума. При решении математической задачи 

ошибку невозможно скрыть – есть критерии правильности результата и обоснованности 

решения. Поэтому математика вносит заметный вклад в формирование таких черт 

характера, как интеллектуальная честность, объективность, настойчивость». [1] 

Математика способствует развитию эстетического восприятия мира. Каждый, кто 

пережил радость встречи с красивой неожиданной идеей, результатом или решением 

математической задачи, согласится с тем, что математика, способна влиять на 

эмоциональную сферу человека. Необходимость исследовательской деятельности развивает 

интерес к закономерностям, учит видеть красоту и гармонию человеческой мысли. Всё это 

является важнейшим элементом общей культуры. Овладение практически любой 

современной профессией требует знание тех или иных математических знаний. 

Если задуматься, то мы используем знания по математике каждый день. При этом 

делаем это машинально, бессознательно, не думая о том, что применяем научные знания. 

Математика зародилась в далекой древности, и прочно вошла в нашу жизнь. 

Циферблат часов, денежные купюры, расписание уроков – везде нас окружают числа. 

Человеку все время приходится выполнять те или иные математические действия: 

посчитать, сколько сдачи в магазине, когда подойдет нужный автобус, в конце концов, 

сколько калорий нужно потреблять, чтобы худеть. Эта наука приносит порядок в нашу 

жизнь. Благодаря математике можно планировать свое время, бюджет, да и жизнь в целом. 

Без нее мы не могли бы узнать, на сколько одно длиннее, шире, больше, дороже другого. 

Без нее человек никогда бы не смог построить дом, изобрести самолет или просто 

посчитать деньги в кармане. Математика нужна всем. Являясь хозяйкой в удивительном 

мире чисел, она учит нас мыслить точнее, последовательнее, развивает внимание, 

воспитывает настойчивость. 

В современном мире, когда человек все больше зависит от науки и техники, роль 

математики очень важна. Моя будущая профессия не является исключением. Без знания 

математики технолог никогда не добьется успехов в работе. Рассчитывая количество 

ингредиентов того или иного продукта, время приготовления, массу готовой продукции, 

нужную температуру – везде мы применяем математические расчеты. Используя многие 

математические понятия, мы даже не задумываемся о их важности и необходимости. 

Например, процент. Это понятие очень тесно связано с нашей повседневной жизнью, не 

говоря уже о специфике его использования в будущей профессии. Ну, и наконец, без 

математики нет развития других наук. Да они и просто не смогли бы существовать без нее. 

Эта область науки – прикладная математика – дает возможность развиваться наукам, в 

которых применяются математические методы и алгоритмы. Ведь недаром говорят: 

«Математика – царица всех наук». 

«Современный стиль жизни маловероятен при отсутствии математики. Если мы плохо 

разбираемся в языке цифр, нам будет трудно, а порой и невозможно достичь желаемого 
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результата. Любая наука так или иначе обречена обращаться к математике в той или иной 

форме, устанавливая «меру соответствия» между «качеством» и «количеством» объекта 

исследования. Уже только из-за этих посылов следует серьёзно изучать математику. 

Изучая математику, индивид последовательно и целенаправленно развивает ценные 

личностные качества: формально-логическое мышление и общенаучную интуицию – они 

универсальны, как методы познания». [3] 

Человек, знающий математику, - успешный человек. У него всегда порядок в мыслях, 

точность в речи, гармония в чувствах. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

Моделирование в математике используется очень широко, особенно в начальной 

школе, где у обучающихся преобладает наглядно-образное мышление. 

Моделирование текстовых задач в курсе математики начальной школы определяется  

как представление данных и отношений между величинами в виде рисунков, схем и 

графических изображений. 

Важность графического моделирования при формировании умения анализировать и 

решать задачи Н.В. Буренкова объясняется тем, что модели  наглядно отображают каждый 

элемент отношения, что позволяет им оставаться простыми при любых преобразованиях 

данного отношения; конкретизируют абстрактные отношения, что нельзя увидеть, 

например, сделав краткую запись задачи; обеспечивают поиск плана решения, что 

позволяет постоянно соотносить графическое  и математическое действия [1]. 

В некоторых учебниках математики начальной школы графическое моделирование 

используется уже для простых задач, например, в учебнике математики 1 класса часть 2, 

Л.Г. Петерсон по предложенной схеме обучающиеся решают задачу (рис.1) [2]. 

 
Рис. 1 

Моделирование составных задач позволяет решить задачу разными способами. 
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Например, задачу «У Мальвины 6 яблок, а у Буратино на 2 яблока больше. Сколько 

всего яблок у Буратино и Мальвины?» можно моделировать в виде схемы (рис. 2) или в 

виде графической модели (рис. 3). 

 
Рис.2 

 

 
Рис. 3 

Модель позволяет выбрать арифметические действия для решения задачи, используя 

понятия «большее число», «меньшее число», «разность»: количество яблок у Мальвины – 

меньшее число, 2 яблока – разность, количество яблок у Буратино – большее число. Чтобы 

найти большее число, надо к меньшему прибавить разность. Общее количество яблок у 

Буратино и Мальвины – это целое, чтобы найти целое, части надо сложить. Таким образом, 

анализ модели позволил решить задачу первым способом: 

1) 6 + 2 = 8 (ябл.) – количество яблок у Буратино. 

2) 6 + 8 = 14 (ябл.) – общее количество яблок. 

Графическая модель этой задачи позволяет найти второй способ решения – способ 

уравнивания: если бы яблок у Мальвины и Буратино было поровну (рис.4), то мы могли бы 

сразу найти общее количество яблок, затем прибавить еще 2 . 

 
Рис. 4 

Выделение на модели равных отрезков позволяет решить задачу вторым способом: 

1) 6 + 6 = 12 (ябл.) - общее количество яблок, если бы их было поровну. 

2) 12 + 2 = 14 (ябл.) – общее количество яблок. 

Графическая модель позволяет решать более трудные задачи, так как отношения 

между величинами на модели представлены наглядно. Например, моделируя задачу «Петя 

и Вова решали одинаковое количество примеров, причем Вова решил в 5 раз меньше, чем 

Петя и ему осталось решить 20 примеров. Сколько примеров должны были решить Петя и 

Вова?» отрезками (рис.5), можно заметить, что количество примеров Пети – это 5 равных 

частей, а количество примеров Вовы – 1 часть, 20 примеров – 4 равные части, 20 : 4 = 5 

примеров в одной части, следовательно, Петя и Вова должны решить 5 ∙ 5 = 25 примеров. 
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Рис. 5 

Особенно часто моделирование используется при решении задач на движение. Из 

задачи «Два пловца одновременно поплыли по реке в противоположных направлениях. 

Первый плывёт по течению со скоростью 80 м/мин, второй – против течения в 2 раза 

медленнее. Сколько метров проплывёт второй пловец, если первый проплывёт 240 м? На 

какое расстояние они удалятся друг от друга за это время?» (рис. 6) нам известно, что время 

движения обоих пловцов одинаково, а скорость второго в 2 раза меньше, следовательно, и 

расстояние будет в 2 раза меньше. Отсюда делаем вывод, что данную задачу можно решить 

одним действием: 240 : 2 = 120 (м) – расстояние, которое проплывёт второй пловец. 

 
Рис. 6 

Также у этой задачи есть второй способ решения.  Первым действием необходимо 

найти время движение первого и второго пловцов, для этого нужно расстояние первого 

пловца разделить на его скорость: 240 : 80 = 3 (мин). Второе действие – нахождение 

скорости второго пловца: 80 : 2 = 40 (м/мин), так как из задачи следует, что второй пловец 

против течения плывёт в 2 раза медленнее. Теперь известна скорость второго пловца и 

время его движения. Из этих величин можно найти расстояние, которое он проплывёт: 40 ∙ 

3 = 120 (м). Очевидно, что использование модели позволяет упростить решение задачи. 

 Таким образом,  моделирование в работе учителя начальной школы является 

средством, позволяющим абстрактные отношения перевести на язык близких младшему 

школьнику образов, что повышает уровень сформированности предметных результатов. 
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МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 

 

Специалист, занимающийся техническим обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом 

электромеханического и технического оборудования на производстве и в быту, называется 

электриком. Данная профессия возникла в 19 веке вместе с появлением первых 

электростанций, и в первую очередь была вызвана необходимостью прокладывать провода 

и кабеля. Совершенствование электротехники привело к разветвлению профессии на более 

узкие специальности и в настоящее время их насчитывается несколько десятков: электрик-

электромонтажник, электрик – электрослесарь, техник  электрик, электрик – 

электромеханик ... Огромная сфера обслуживания  данных специалистов начинается с 

автоматических выключателей, розеток и бытовой электропроводки, а заканчивается 



 

112 
 

ремонтом линий электропередач, монтажом и наладкой электрооборудования, 

проектированием систем электроснабжения, измерением сопротивления изоляции 

кабеля.Электрик должен иметь базовые знания по физике, математике, черчению, 

прикладной механике. Знать устройство, технические характеристики и принципы действия 

обслуживаемых приборов, датчиков. Понимать виды и причины их повреждений, правила 

ремонта оборудования. На математических вычислениях основана вся теория 

электропроводности и сопротивления. Для измерения любых показателей элетросети 

необходимо четко представлять принципы исчисления любого значения и возможные 

погрешности при подсчетах. А если работа связана не с простейшей заменой проводки, а с 

разработкой электросетей, инженерингом и масштабным планированием, то без знаний 

законов физики и математических навыков не обойтись. 

Важное значение при выполнении электромонтажных работ имеют законы Кирхгофа. 

Они являются отдельным случаем универсальных уравнений электрического поля 

относительно произвольных электрических цепей с сосредоточенными параметрами. Закон 

Ома используется для расчета только линейных цепей. Прежде, чем их сформулировать, 

введу дополнительные понятия. 

Узел электрической цепи – точка, в которой сходятся не менее трех токов. 

Ветвь электрической цепи – участок цепи, составленный последующим соединением 

из сопротивлений, источников, на которых протекает один и тот же ток. 

 

 

 

 

I закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов сходится в одном узле и равна нулю. 

II закон Кирхгофа: В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма ЭДС, 

входящих в этот контур, равна алгебраической сумме падений напряжений на всех участках 

этого контура. При составлении уравнений условно задаются направлением обхода 

контура. И ЭДС, совпадающая с обходом контура, берется со 

знаком "+", а не совпадающая – со знаком "-". 

При симметрии падений напряжений те напряжения, на 

участке которых ток совпадает с направлением обхода, берутся со 

знаком "+", а те напряжения, на участке которых ток не совпадает с 

направлением обхода, соответственно со знаком "-". 

Простейшей цепью называется цепь, содержащая один 

источник питания. Соединения простейших электрических цепей 

могут быть последовательными и параллельными. 

 Последовательное соединение потребителей (резисторов) 

По II закону Кирхгофа: 

Е = U1 + U2 + U3 + U4, 

U1 = I··r1, 

U2 = I·r2, 

U3 = I·r3, 

U4 = I·r4, 

E=I(r1 + r2 + r3 + r4)=I·rэкв, где rэкв =r1 + r2 + r3 + r4, 

 

Параллельное соединение потребителей (резисторов) 

 По I закону Кирхгофа: 

 I = I1 + I2 + I3 

 I1 = E/r1 = E·g1, g1=1/r1, где g-проводимость, 

I2 = E/r2 = E·g2, 

I3 = E/r3 = E·g3, 
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I = E(g1 + g2 + g3) = E·gэкв, где gэкв = g1 + g2 + g3, 

Rэкв=1/gэкв, I = E/rэкв, 

EI = I12 r1+I22 r2+I32 r3. 

Сложной электрической цепью называется цепь, содержащая несколько 

источников энергии, несколько контуров. 

Метод по уравнениям Кирхгофа – универсальный метод расчета сложных 

электрических цепей. 

Считаются заданными значения всех ЭДС источников и значения всех 

сопротивлений. Нужно определить токи. Для этого: 

1. Определить число ветвей (число токов) – n; 

2. Определить число узлов – m; 

3. Условно задать направление токов в ветвях и составить (m-1) уравнений; 

4. Определить необходимое число уравнений (по II закону Кирхгофа) и выбрать 

соответствующее число замкнутых контуров n-(m-1). 

5. Выбрать условное направление обхода контуров, составить необходимое число 

уравнений по II закону Кирхгофа; 

6. Решить полученную систему уравнений и определить все токи. Если в результате 

токи получились со знаком +, то направление было выбрано правильно. 

7. Произвести проверку баланса мощностей. 
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СИММЕТРИЯ В АНАТОМИИ 

 

Стремимся к красоте, гармонии, 

Наперекор бездействию, «агонии», 

Симметрию в природе и науке 

Мы увлеченно ищем не от скуки. 

Найденным поделимся и с вами, 

Вникните и убедитесь сами. 

 

Анатомия человеческого тела очень сложна и многогранна — здесь присутствует 

множество различных элементов, которые отличаются по составу, плотности, форме и 

местоположению. Для того чтобы как-то систематизировать и дать более точное описание 

тому или иному органу, структуре или образованию в анатомию введены геометрические 

понятия осей и плоскостей. Кроме того, тело человека имеет некоторую симметрию, что 

упрощает понимание строения тела и крайне важно для определения анатомических 

элементов. 

Человеческое тело обладает билатеральной симметрией (внешний облик и строение 

скелета). Эта симметрия всегда являлась и является основным источником нашего 

http://ets.ifmo.ru/osipov/osipov_raschet.pdf
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эстетического восхищения хорошо сложенным человеческим телом. Тело человека 

построено по принципу двусторонней симметрии. 

Различают оси и плоскости тела. Осями человеческого тела называются прямые 

соответствующие осям трёхмерной системы координат, все они перпендикулярны друг 

другу. Всего в анатомии выделяют три оси: вертикальную, горизонтальную и 

сагиттальную. Вертикальная ось перпендикулярна плоскости опоры при положении 

человека стоя и проходит параллельно позвоночнику снизу вверх. Горизонтальная 

(поперечная) ось параллельна плоскости опоры и направлена справа налево. Сагиттальная 

ось перпендикулярна двум вышеуказанным осям, параллельна опоре и проходит спереди 

назад. Кроме того, каждой оси соответствует плоскость: вертикальная, горизонтальная и 

сагиттальная. Если начать представлять каждую из плоскостей тела становится понятно, 

что их существует бесчисленное множество, но всё же в каждом типе плоскостей есть 

самые важные, которые имеют особенные свойства. Любая горизонтальная плоскость делит 

тело человека на нижнюю и верхнюю части, а любая вертикальная – на заднюю и 

переднюю. Вертикальная плоскость так же называется фронтальной, что объясняется тем, 

что она параллельна лобной (фронтальной) поверхности. Среди всего множества 

сагиттальных поверхностей самой популярной является срединная — она проходит через 

середину позвоночного столба. Срединная сагиттальная плоскость делит тело человека на 

левую и правую части, которые внешне у каждого человека должны быть максимально 

симметричны – это определяет билатеральную симметрию тела человека. 

Билатеральная симметрия тела человека касается не только внешних покров, но и 

некоторых органов и систем: дыхательной, мочеполовой, опорно-двигательной, нервной и 

частично сосудистой (кровоснабжение конечностей). 

Большинство из нас рассматривает мозг как единую структуру, в действительности он 

разделён на две половины. Эти две части – два полушария – плотно прилегают друг к 

другу. В полном соответствии с общей симметрией тела человека каждое полушарие 

представляет собой почти точное зеркальное отображение другого 

Управление основными движениями тела человека и его сенсорными функциями 

равномерно распределено между двумя полушариями мозга. Левое полушарие 

контролирует правую сторону мозга, а правое - левую сторону. 

Физическая симметрия тела и мозга не означает, что правая сторона и левая 

равноценны во всех отношениях. Достаточно обратить внимание на действия наших рук, 

чтобы увидеть начальные признаки функциональной асимметрии. Лишь немногие люди 

одинаково владеют обеими руками; большинство же имеет ведущую руку. Во многих 

случаях на основании того, какая рука является ведущей, можно многое предсказать 

относительно организации высших психических функций. Например, у правшей почти 

всегда то полушарие, которое управляет ведущей рукой, контролирует также и речь. 

Различия в способностях двух рук отражают только один из аспектов в асимметрии 

функций двух полушарий мозга. В последние годы накоплены многочисленные данные, 

свидетельствующие о том, что левый и правый мозг не идентичны по своим возможностям 

и организации, несмотря на физическую симметрию. Есть основания полагать, что сложные 

психические функции человека несимметрично распределены между левым и правым 

мозгом. 

В частности было обнаружено, что левое полушарие участвует в основном в 

аналитических процессах, особенно в построении и понимании речи, и обрабатывает 

входные сигналы, по-видимому, последовательным образом. Кроме того, левое полушарие 

ответственно за логические операции и абстрактное мышление. 

Правое полушарие отвечает за определенные навыки в обращении с 

пространственными сигналами, за музыкальные, художественные способности и 

обрабатывает информацию одномоментно и целостным способом (холистически). Иными 

словами, правое полушарие участвует в процессе образного мышления. 
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Некоторые ученые говорят, что если правое полушарие человека живет в прошлом и 

настоящем времени, то левое — в будущем. По мнению специалистов, истинная 

леворукость проявляется полярно: талантливые личности и практически не обучаемые. 

Чем больше творческих способностей проявляет человек, тем сильнее развито его 

правое полушарие и, следовательно, левая рука. Несколько упрощая, можно сказать, что 

левши — творцы, первопроходцы, а правши — консерваторы. 

Левши часто вспыльчивы, эмоционально несдержанны, плохо контролируют себя. 

Общество подавляет леворукость, начиная это еще в школе, когда карандаш дают ребенку в 

правую руку. Переучивание леворукого ребенка может нанести ему глубокую душевную 

травму. 

Женщины более склонны к леворукости, чем мужчины. У них потрясающая 

интуиция, которая живет в «древнем», правом полушарии, но слабее пространственные 

функции, логика, воля, самоконтроль. Среди женщин много тонких исполнителей, но мало 

композиторов, художников. Психически мужчина и женщина — совершенно различные 

организмы. Ребенок же отличается от них еще больше. 

Однако целостная деятельность мозга человека протекает при одновременном 

участии обоих полушарий, каждого со своими особенностями. 

Все богатство интеллекта, способность широко мыслить, видеть проблемы и пути их 

решения, высокий творческий потенциал возможны 

лишь благодаря совместной, согласованной работе правого и левого полушарий, 

сочетанию образного и логического мышления. 

Многие художники обращали пристальное внимание на симметрию и пропорции 

человеческого тела, во всяком случае до тех пор, пока ими руководило желание в своих 

произведениях как можно точнее следовать природе. Известны каноны пропорций, 

составленные Альбрехтом Дюрером и Леонардо да Винчи. Согласно этим канонам, 

человеческое тело не только симметрично, но и пропорционально. Леонардо открыл, что 

тело вписывается в круг и в квадрат. Дюрер занимался поисками единой меры, которая 

находилась бы в определенном соотношении с длиной туловища или ноги (такой мерой он 

считал длину руки до локтя). В современных школах живописи в качестве единой меры 

чаще всего принимается размер головы по вертикали. С известным допущением можно 

считать, что длина туловища превосходит размер головы в восемь раз. На первый взгляд 

это кажется странным. Но нельзя забывать, что большинство высоких людей отличаются 

удлиненным черепом и, наоборот, редко можно встретить низкорослого толстяка с головой 

удлиненной формы. Размеру головы пропорциональна не только длина туловища, но и 

размеры других частей тела. По этому принципу построены все люди, оттого-то мы в 

общем похожи друг на друга. Однако наши пропорции согласуются лишь приблизительно, 

а потому люди лишь похожи, но не одинаковы. Во всяком случае, все мы симметричны! К 

тому же некоторые художники в своих произведениях особенно подчеркивают эту 

симметрию. 
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МАТЕМАТИКА В ФИЗИКЕ 

 

Задачи физики — выявить и понять связи между наблюдаемыми величинами. 

Количественное совпадение предсказаний с опытом — наиболее убедительная проверка 

понимания. Еще в XVIII в. итальянский ученый А. Вольта говорил: «Что можно сделать 

хорошего, особенно в физике, если не сводить все к мере и степени?» 

Без математики нельзя описать физическую картину мира. С помощью математики 

решаются уравнения физики,  физические задачи. Так, например, для решения плоских 

задач гидродинамики используется теория комплексных чисел. Во всех областях физики, 

связанных с векторами, используется векторное исчисление. 

Физика отчасти является прикладной математикой! Характер задач и методы решения 

в математике и физике очень схожи. Но в то же время, они отличаются. Например, в 

математике важна логика (строгая последовательность выводов). В физике используются 

эксперименты и факты, которые проверяются с помощью опытов. 

Так, математик исследует все логически возможные типы геометрий; физик же 

выясняет, какие геометрические соотношения осуществляются в окружающем мире. 

Математика не имеет отношения к свойствам окружающего нас мира, она основана на 

логике. Она приобретают физический смысл только тогда, когда конкретные 

математические свойства, утверждения и формулы применяются к физическим телам. 

Математик не вникает в  то, для каких физических величин будут использованы 

математические формулы и утверждения. 

Одно и то же уравнение для функции y(x) описывает одновременно множество 

физических объектов; y(x) может означать перемещение частицы как функцию времени; 

смещение точки балки при нагрузке как функцию положения этой точки, разность 

потенциалов на обкладках конденсатора как функцию времени. Именно этот 

математический инструмент  делает математику универсальным для изучения всех 

естественных наук. 

Физика интересуют насколько законны упрощения, которые пришлось сделать, чтобы 

получить уравнения, с какой точностью и при каких значениях переменных они правильно 

описывают явления, и, наконец, самый важный вопрос — от каких предположений 

придется отказаться и как изменится наш взгляд на все другие известные явления, если 

результат не подтвердится на опыте. 

Тем не менее, математика и физика не могут существовать друг без друга. Обучаясь в 

Курском автотехническом колледже, я убедился в этом на соответствующих занятиях 

(лекциях и практических работах). На каждом уроке физике мы решаем задачи, постоянно 

прибегая к математическим формулам, вычислениям, способам решения, упрощения 

уравнений. На уроках математики преподаватель пытается объяснить нам, где в жизни, в 

физической картине мира  пригодится  та или иная формула, определение, алгоритм. 

Итак, математика и физика — науки с разными задачами и разными методами 

подхода к задачам, но не существующие друг без друга. 

Задача.  Источник тока замыкается один раз на резистор сопротивлением R1= 4 Ом, другой 

– на резистор сопротивлением R2= 6 Ом, в обоих случаях на них выделяется одинаковая 

мощность. При каком сопротивлении мощность будет максимальной? 

 

R1= 4 Ом,               Решение 

R2  = 6 Ом,       Используем формулу мощности  

P1=P2R=I
2
R 

P= Pmax.                   Сила тока находится из закона Ома для замкнутой цепи  

R=? 

где ℰ – ЭДС источника тока;R– внешнее сопротивление; r – внутренне 

сопротивление источник R=ℰ2
R/(R+r)

2
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 Получили зависимость мощности от внешнего сопротивления R . По условию задачи 

мощности, выделяемые на резисторах сопротивлением R1и R2, равны P1=P2 или,  получим 

R1         =        R2 

(R1+r)
2
            (R2+r)

2 

 Решая это уравнение относительно внутреннего сопротивления r, получим 

r = R1R2=5Ом 

 Для нахождения сопротивления ,R при котором мощность будет максимальной, 

необходимо функцию P( R)исследовать на экстремум, т. е. производную мощности  P по  

сопротивлению приравнять к нулю 

 

ℰ2
(R + r) −+ℰ2

 ∙ 2(R + r ) =0 

( R+r)
4 

откуда имеем R= r, и найдем сопротивление, при котором мощность будет максимальной: 

R= R1R2 = 5 Ом.  

Таким образом, мы показали неразрывную связь двух сложнейших наук -математики и 

физики, которые на первый взгляд прекрасно существуют друг без друга. 

 

 

Д. В. Тишин 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Курский автотехнический колледж»  
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МАТЕМАТИКА В КРИПТОГРАФИИ 

 

«Криптография – это очень серьезная наука.  

Не исключаю того, что самая сложная математическая дисциплина» 

 Евгений Касперский 

 

При современном темпе развития компьютерных и цифровых технологий мы не в 

состоянии воспринимать свою жизнь вне информационного потока, окружающего нас. 

Процессы обработки, хранения, передачи и использования информации становятся 

главенствующими в жизни современного общества, любая наша деятельность достаточно 

тесно связана с этими процессами. 

 В условиях всеобщей информатизации, вопросы информационной безопасности и 

защиты информации становятся наиболее актуальными. Наука о тайной передаче 

информации, недоступной или непонятной для посторонних лиц, произошла и стала 

развиваться в тот момент, когда человечество осознало необходимость обеспечения защиты 

информации. Криптография – одна из старейших наук, ее история насчитывает несколько 

тысяч лет, развиваясь вместе с человеком, она претерпела огромное количество изменений, 

постоянно совершенствуясь и дополняясь. Криптографическая защита информации 

является одной из основных подсистем любой системы защиты информации. 

Использование криптографии в современных цифровых технологиях становится 

неотъемлемой частью многих сфер жизни нашего общества. Этот процесс становится все 

более и более масштабным. 

 Все чаще в нашей повседневной жизни встречаются такие понятия, как логин и 

пароль, аутентификация и идентификация, электронная цифровая подпись, шифрование 

открытым и закрытым ключом, и многие другие. 

Криптография – это раздел прикладной математики, изучающий модели, методы, 

алгоритмы, программные и аппаратные средства преобразования информации 

Р= 
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(шифрования) в целях сокрытия ее содержания, предотвращения видоизменения или 

несанкционированного использования.[1] 

Современная криптография широко использует математические методы и понятия, в 

частности, такие разделы как: теория конечных колец и полей (алгебра);  теория чисел;  

матрицы; большие простые числа; теория вероятности; теория сложности; математическая 

статистика, вычислительная математика и т.д. А значит, только люди, владеющие 

математикой, могут освоить эту интересную науку, понять её основные законы и 

принципы, внести свой вклад в её дальнейшее развитие.  Ведь именно математика является 

фундаментом всех наук, связанных с точными вычислениями и строгой логикой. 

С развитием электронных коммуникаций криптография стала предметом интереса 

более широкого круга потребителей: возникла необходимость защиты технических, 

коммерческих, персональных и других данных, передаваемых негосударственными 

организациями по общедоступным каналам связи. 

Основы современной теории секретной связи были разработаны Клодом Шенноном 

во время Второй мировой войны. Им была теоретически обоснована возможность 

построения совершенного шифра — такого способа шифрования, что у перехватившего 

преобразованное сообщение злоумышленника не будет ни одной «зацепки» для выделения 

исходного сообщения. 

Допустим, что есть сообщение, которое надо зашифровать и передать получателю. 

Сначала исходное сообщение «оцифровывают», записав его в виде двоичной 

последовательности, состоящей из нулей и единиц. Способы преобразования сообщения (и 

шифрование, и расшифровку) можно подготовить заранее, если условиться, что сообщение 

в виде двоичной последовательности должно иметь не более Т знаков. Строится секретная 

случайная двоичная последовательность длины Т (например, её можно получить, 

подбрасывая Т раз идеальную монету и полагая очередной знак равным 1, если выпал 

«орёл», и 0, если выпала «решка»). Эту секретную последовательность («ключ») 

необходимо доставить отправителю и получателю так, чтобы никому, кроме них, она не 

была известна. Когда придёт время передачи, отправитель воспользуется ключом: «сложит 

по модулю 2» (т. е. по правилу 0+0=0, 0+1=1,1+1=0) каждый знак передаваемого сообщения 

с соответствующим знаком ключа. Полученная последовательность и будет 

зашифрованным сообщением. Приняв зашифрованное сообщение, получатель также 

воспользуется секретным ключом: прибавит (по модулю 2) к каждому знаку 

зашифрованного сообщения соответствующий знак ключа и восстановит исходное 

сообщение. 

Описанный шифр является совершенным, так как прибавление к шифрованному 

сообщению всех возможных двоичных последовательностей длины  Т даёт все возможные 

двоичные последовательности, и выделить из них истинное сообщение без знания ключа 

будет невозможно. Однако если использовать ту же секретную последовательность ещё 

хотя бы раз, то шифр перестанет быть совершенным. 

Понятно, что применять подобные шифры при больших объёмах переписки неудобно. 

Как правило, для шифрования используют электронные устройства или компьютерные 

программы, реализующие сложные алгоритмы преобразования сколь угодно длинных 

сообщений с помощью секретных ключей. Таким образом, при выбранном алгоритме 

зашифрованное сообщение является функцией от исходного сообщения и ключа. Эту связь 

можно рассматривать как уравнение относительно ключа, если известны алгоритм, 

исходное и зашифрованное сообщения. Чтобы обеспечить практическую невозможность 

решения таких уравнений перебором всех возможных ключей, множество этих ключей 

должно быть астрономически велико. 

В последние десятилетия в криптографии стали появляться шифры, стойкость 

которых обосновывается сложностью решения чисто математических задач: разложения 

больших чисел на множители, решения показательных сравнений в целых числах и других. 
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Стойкость шифров зависит также и от качества генераторов случайных чисел, 

порождающих ключи. 

Методы и результаты различных разделов математики (в частности, алгебры, 

комбинаторики, теории чисел, теории алгоритмов, теории вероятностей и математической 

статистики) используются как при разработке шифров, так и при их исследованиях, 

в частности, при поиске методов вскрытия шифров. Шифр можно считать стойким, пока 

при его исследовании не выявляются особенности, которые потенциально можно 

использовать для вскрытия шифра. Для пользователей шифра очень важно узнать, что он 

ненадёжен, раньше, чем этим смогут воспользоваться злоумышленники. 

Криптография является богатым источником трудных математических задач, а 

математика — одной из основ криптографии. История показывает, что рано или поздно 

развитие математических методов и техники приводит к тому, что задачи, казавшиеся 

неразрешимыми, находят решение. Отставание в творческом соревновании математиков 

разных стран может привести к поражениям в экономике, дипломатии и военных 

операциях. 
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МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ «ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 Математика нашла широчайшее применение в науке, технике, повседневной жизни 

человека. Не является исключением и профессия «тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». Известно, что «математика – наука точная». На 

практике в этом убеждается, каждый, кто получает профессию «тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». Математика дает надежные способы решения задач, 

возникающих в практической деятельности. В профессии «тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» находят применение знания таких разделов 

математики, как вычисление объемов тел, площадей поверхностей, вычисление скорости 

движения тел и пройденного пути, вычисление процентов, нахождение средних значений 

чисел, а также умения строить условные графические изображения, пользоваться 

таблицами и справочниками, статистическими данными [5]. 

 Приведем несколько примеров использования математики в профессии «тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

 Задача 1. Фермеру необходимо заготовить солярку для полного цикла выращивания 

пшеницы на площади 100 га. Для хранения используется цистерна  цилиндрической формы, 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/929.pdf
http://book.etudes.ru/toc/cryptography/
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диаметр основания которой составляет  1,4м, а  высота 2,2м. Достаточно ли цистерны 

данного объема для хранения солярки, предназначенной для выполнения работ по 

выращиванию пшеницы на указанной площади [2]? 

 При выращивании пшеницы выполняют следующие технологические операции. 

Технологическая карта выращивания пшеницы 

Технологическая 

операция 

Марка  

трактора 

Марка с/х 

машины 

Выработка (га) Расход 

топлива 

(кг/га) 
за час за смену 

Дискование  МТЗ-80 БДН-3 2,8 19,6 4,34 

Боронование  МТЗ-80 БЗСС-1 

С-11У 

8,9 62,3 1,52 

Транспортировка и 

внесение мин. удобрений 

МТЗ-80 СТТ-10 8 56 1,64 

Культивация  МТЗ-80 КПС-4 3,39 23,73 4,03 

Посев  МТЗ-80 СЗ-3,6 2,5 17,5 5,23 

Опрыскивание 

гербицидами   

МТЗ-80 ОПШ-15 7,5 52,5 1,74 

Опрыскивание 

ретардантами  

МТЗ-80 ОПШ-15 7,5 52,5 1,74 

Прямое комбайнирование Дон-1500  6,72 47,04 2,01 

Транспортировка зерна от 

комбайна 

ЗиЛ  13,6 95,2 0,92 

 

 1. Вычислим расход солярки (в кг), необходимой  на полный цикл работ. 

(4,94+1,52+1,64+4,03+5,23+1,74+1,74+2,01+0,92)*100=2377(кг) 

 2. Найдем объем, который займет эта солярка. Плотность дизельного топлива 

непостоянна и зависит от сезона года (температуры), марки и колеблется в пределах от 800 

до 860 кг/м
3
.  

Объем = масса / плотность 

2377: 800= 2,97 (м
3
) 

2377:806= 2,76(м
3
) 

 3. Вычислим объем цистерны по формуле: V=Пd
2
/4*h 

V=3,14*1,4
2 

:4*2,2= 3.38(м
3
) 

Ответ. Цистерны данного объема достаточно  для хранения солярки, предназначенной 

для выполнения работ по выращиванию пшеницы на площади 100 га. 

Задача 2. Вычислить максимально допустимую скорость движения комбайна  

«Енисей-956» при уборке зерна  с поля при урожайности А ц/га [4]. 

Находим в справочнике пропускную способность молотилки комбайна «Енисей-956». 

Она составляет 9 кг растительной массы в секунду или 9*3600 кг/час (9*36ц/час) [1].  

Ширина захвата жатки «Енисей-956» составляет 5 м. Двигаясь со скоростью V км/час, 

комбайн уберет за 1 час площадь  5*V*1000=5000V м
2
 = 0,5Vга. Растительная масса  вместе 

с зерном, проходящая через молотилку, примерно в 2,5 раза больше урожайности. Тогда 

через молотилку пройдет растительная масса 0,5 V *2,5А, равная  ее пропускной 

способности.  Получаем уравнение 0,5 V *2,5А,= 9*36, отсюда V= 259,2/А (км/час). 

Ответ. Максимально допустимая скорость движения комбайна  «Енисей-956» при 

уборке зерна составляет 259,2/А (км/час). 

Задача 3. Определить пригодность семенного материала, если в исследуемом образце 

массой 50г, отобранном из партии семян, 48,1г составляет фракция «чистые семена» [4]. 

Составляем пропорцию       50г – 100% 

          48,1 – Х%,            отсюда Х = 48,1*100% :50= 96,2% 

Ответ. Семена принадлежат 3 классу,  требуется повторная обработка. 
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Задача 4. Рассчитать весовую норму высева семян озимой пшеницы. Чистота семян 

составляет 98%, всхожесть 96%, масса 1000 штук семян равна 50г. 

1. Рассчитаем поправку на фактическую посевную годность: 

ПГ = 98*96:100;  ПГ=94% 

2. Рассчитаем норму высева при данной посевной годности (94%) по формуле: 

НВ= а*К*100/ ПГ, 

где НВ – норма высева кг/га, 

а – масса 1000 в граммах, 

К – планируемое число всхожих семян на 1 га   кг, шт., 

100 – коэффициент перевода. 

НВ = 50*5*100/94;   НВ=266 кг/га 

Ответ. Норма высева составляет примерно 266 кг/га. 

 Таким образом, приведенные выше задачи доказывают, что прочные знания по 

математике  позволяют успешно осваивать дисциплины профессионального цикла и 

особенно необходимы во время производственной практики. Специалистам сельского 

хозяйства хозяйственные планы, составленные на основе точных математических расчетов, 

позволяют экономить финансовые и материальные ресурсы, не допускать необоснованных 

расходов, уменьшать себестоимость сельскохозяйственной продукции и, тем самым, 

обеспечивать рентабельность хозяйствования [3].  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В МЕДИЦИНЕ 

 

Математика – это наука, которая изучает числа, количественные отношения и 

пространственные формы. Математика – это не естественная наука, но используется 

для получения новых результатов. Математика в медицине невероятно сложная. 

Методы применения математики. Например: Диагностика. Медицина - это наука, 

которую используют обученные специалисты для помощи другим в борьбе с 

определёнными нарушениями в человеческом организме. Чтобы лечение было 

максимально эффективным, врач должен быть в своем деле профессионалом. Если 

говорить о современном мире, то сейчас эта наука насчитывает десятки направлений. 

Можно остановиться и рассмотреть несколько из них. 

Задача. 

Пожилая полная женщина шла по обледенелому тротуару. Поскользнулась и упала, 

опираясь на ладонь вытянутой правой руки. Появились сильные боли в лучезапястном 
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суставе. Обратилась в травматологический пункт. Объективно: правый лучезапястный 

сустав отечный, движения в нем очень болезненные и ограниченные. Отчетливо 

определяется "штыкообразная" деформация сустава (дистальный отломок вместе с кистью 

смещен к тылу). Пальпация тыльной поверхности сустава болезненна. Осевая нагрузка 

вызывает усиление болей в месте травмы. 

1. Перелом правой лучевой кости в типичном месте. 

2. Произвести рентгенографию правого лучезапястного сустава в двух 

проекциях и определить характер перелома и смещение костных отломков - перелом 

Колеса 

(разгибательный) или Смита (сгибательный). 

3. Необходимо выполнить местную анестезию. Для этой цели ввести 10-

15 мл 1 % раствора новокаина между костными отломками. Однако, необходимой 

дозировки не оказалось, имеются 20 мл 2% раствора новокаина и 30 мл 0,1% 

раствора. Используя метод креста можно рассчитать, в каких количествах нужно 

взять данные дозы для получения необходимой дозировки. 

4. После анестезии следует произвести закрытую ручную репозицию от-

ломков. 

5. На предплечье и кисть наложить две гипсовые лонгеты: с тыльной 

стороны - от пястно-фаланговых сочленений до локтевого сустава, и по ладонной 

поверхности - от дистальной ладонной складки до в/з предплечья. Лонгету 

фиксировать мягким бинтом к руке. Срок иммобилизации - 4-6 недель. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИТ НА УРОКАХ МАТЕ МАТИКИ 

 

Среди тенденций современного общества прослеживается одна, которую невозможно 

не заметить - это повсеместная компьютеризация и информатизация многих областей 

человеческой жизни. Информатизация образования представляет процесс внедрения в 

образование информационных знаний, методов, технологий. 

Применение информационных технологий при изучении математики в первую - это 

наглядно, информативно, интерактивно, экономит время, позволяет работать 

дифференцированно и индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать и 

оценить результаты обучения. 

В настоящее время существует множество программ, позволяющих рисовать графики 

функций, выполнять построения, проводить доказательства и др. Они позволяют давать 

иллюстрацию важнейших понятий, причем сделать это наглядно и быстро, что повышает и 

активизирует познавательную активность учащихся. Появляется возможность оптимально 

сочетать практические и аналитические виды деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого студента. 

Подходящим программным средством в качестве компьютерной поддержки темы 

может использоваться электронные таблицы EXCEL. Разработка в ней задачи анализа и 

прогнозирования позволяет, во-первых, освоить многие операции, изучаемые в 

программном средстве по предмету информационных технологий, и, во-вторых, закрепить 

материал по анализу и прогнозированию. Тем самым значительно сокращаются затраты 

учебного времени по общим предметам.  
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В современной науке важную роль в принятии решений играет прогноз. Любое 

серьезное решение требует прогноза, т.е. предвидения развития ситуации. Для того чтобы 

предвидеть будущее, надо хорошо знать прошлое и присущие ему закономерности.  

Качественное прогнозирование требует полного анализа данных и построения 

адекватной модели данных. Можно построить и доверительные интервалы для 

вычисленного прогнозного значения.  

Формально задача прогнозирования сводится к получению оценок значений ряда на 

некотором периоде будущего, т. е. к получению значения. 

При использовании методов  исходят из предложения о сохранении закономерностей 

прошлого развития на период прогнозирования. Во многих случаях (но не всегда!) при 

разработке оперативного (до года) и краткосрочного (до 2 лет) прогноза эти предположения 

являются справедливыми. 

Прогноз рассчитывается в два этапа. На первом – формальном – выявляют при 

помощи статистических методов закономерности прошлого развития и переносят их на 

некоторый период будущего. На втором – производится корректировка полученного 

прогноза, с учетом результатов содержательного анализа текущего состояния. 

При анализе временных рядов широко применяются графические методы. Это 

объясняется тем, что табличное представление временного ряда и описательные 

характеристики чаще всего не позволяют понять характер процесса, а по графику 

временного ряда можно сделать определенные выводы, которые потом могут быть 

проверены с помощью расчетов. 

Визуальный анализ графика временного ряда можно сделать выводы о следующем: 

 Наличие тренда и его характера. 

 Степени плавности или прерывистости изменений последовательных 

значений ряда после устранения тренда. 

Так графический анализ ряда обычно задает направление его дальнейшего анализа. 

Средство построения диаграмм и графиков Excel автоматически строит линии тренда 

и автоматически рассчитывает прогнозные значения. Это возможно только в том случае, 

когда прогнозируемая переменная Y зависит от одного фактора, в роли которого выступает 

время. 

Для графического прогнозирования сначала строится диаграмма или график по 

значениям прогнозируемой переменной Y. 

Линию тренда нельзя добавить в объемную, лепестковую, круговую и кольцевую 

диаграммы, а также в диаграмму с накоплением. 

Можно выделить следующие недостатки графических средств Excel для 

прогнозирования: 

• возможность прогнозирования только для случая зависимости прогнозируемой 

переменной от одного фактора; 

• ограниченный набор типов линий тренда; 

• невозможность автоматического вычисления прогнозных значений. 

Есть и достоинство – это быстрое построение линии тренда. 

Какие же выводы можно сделать из описания быстрых способов прогнозирования? 

• Во-первых, в Excel имеется достаточно средств для быстрого построения 

разнообразных функций регрессии т.е. для выделения трендовой составляющей модели 

данных и для построения на этой основе прогноза. 

• Во-вторых, графические средства Excel позволяют строить линию тренда для 

прогнозируемой переменной, зависящей только от одного фактора. Для перевода 

графического представления прогноза в числовой формат необходимо выполнить 

дополнительные вычисления. 

• В-третьих, с помощью функций Excel сравнительно просто построить 

доверительные интервалы для прогнозных значений только в случае, если прогнозируемая 

переменная зависит от одного фактора. 
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• В-четвертых, поскольку в Excel нет отдельных средств для выделения сезонной 

составляющей, с помощью встроенных средств построить более-менее точный прогноз 

только в том случае, если исходные данные не содержат сезонных изменений. 

Для получения качественного прогноза необходим полный анализ имеющихся 

данных. Анализ данных включает в себя несколько этапов. 

Первый этап – это подготовка данных к прогнозированию. На этом этапе 

рассматриваются такие вопросы, как восстановление пропущенных данных, анализ 

значительно отличающихся значений данных (анализ выбросов), отбор влияющих факторов 

и введение в модель данных новых факторов. 

На втором этапе необходимо решить проблему выбора функции прогнозирования, от 

которой зависит качество будущего прогноза. Чтобы из нескольких моделей данных 

выбрать наилучшую, чтобы быть уверенным в качестве выбранной модели и чтобы 

определить точность вычисленных прогнозных значений, необходимо также оценить 

статистические свойства случайного процесса. 

На третьем этапе проводят сглаживание данных. Это способ уменьшения влияния на 

данные случайных факторов. В результате применения к исходным данным методов 

сглаживания получают новые данные, в которых в значительной степени уменьшено 

присутствие случайной составляющей, и лучше прослеживаются общие тенденции, 

заложенные в исходных данных. 

После всех этих приготовлений приступают непосредственно к построению моделей 

данных – это выделение трендовой составляющей и выделение сезонной составляющей, а 

затем непосредственно к получению прогнозных значений. Как видите построение 

качественного прогноза – процесс весьма трудоемкий. Качественный прогноз может дать 

только качественная модель данных. Прогнозирование действительно помогает заглянуть 

за горизонт завтрашнего дня и тем приносит несомненную пользу в процессах принятия 

решений. 
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МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИЯХ РОДИТЕЛЕЙ МОИХ ДРУЗЕЙ 

 

С математикой столкнулась я еще в детском саду- на первых занятиях по этому 

предмету. Хотя нет, еще раньше, ведь с момента моего рождения меня окружали числа: 

дата появления на свет, рост, вес, время рождения. Математику изучала в школе, 

продолжаю изучать её и в колледже. Предмет этот дается нелегко, поэтому часто задаюсь 

вопросом: «Зачем нужна математика взрослому человеку в профессии?». Что бы ответить 

себе на этот вопрос обратилась к своим друзьям с просьбой: «Спросите у своих родителей 

нужна ли им математика? Используют ли они математические знания в своих 

профессиях?». 
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Ожидаемым стал ответ инженера, ведь это техническая специальность. Математика –

это одна из основ инженерного дела. Умение составлять техническую документацию, 

производить расчеты расхода материалов, параметров производимых работ и 

всевозможных технических узлов – основа успеха инженера. [1] 

Не вызвал удивления и ответ мамы, работающей бухгалтером. Это профессия тоже из 

тех, которая приходит на ум, если Вам зададут вопрос: «Кому нужна математика?». Тут, 

как говорится, сам Всевышний велел бухгалтерам быть хорошими математиками. От их 

математических способностей в некоторых случаях зависят судьбы даже компаний и фирм. 

Чего стоит ошибиться бухгалтеру в расчетах налоговых отчислений или начисления 

зарплаты сотрудникам? В первом случае – это штрафные санкции со стороны налоговиков, 

а то и уголовное дело от прокуратуры, а во втором - скандал и потеря репутации 

организации. 

Удивили ответы поваров, автомехаников, учителей, врача. Вот что они говорили о 

значении математики в их профессии. 

Повар. Для нас потребителей, остаются за ресторанной или общепитовской стойкой 

кухни незаметными обязанности повара, которые напрямую связаны с математикой: 

 - калькуляции блюд. Это расписанные до каждого грамма веса продукты, а ведь 

каждый лишний грамм, если масштабировать его на всех посетителей заведения, то это 

выльется в огромные убытки;  

- расчет потери веса при термообработке. 100 грамм сырого мяса и 100 грамм 

готового шашлыка – это совсем не одно и то же.  

Поэтому повару нужно рассчитать, сколько нужно, взять той или иной степени 

влажности, того или вида мяса, той или иной филейной части тушки, чтобы в готовом 

блюде получилось 100 граммов шашлыка; 

- особые математические способности повар должен проявить при расчете продуктов 

для проведения корпоративных мероприятий, свадеб и других торжественных или 

печальных событий. 

Математика в профессии автомеханика тоже играет не последнюю роль. Выставить 

параметры необходимого развала – схождения колес автомобиля, отрегулировать свет фар 

и зазоры клапанов в двигателе, рассчитать остаточный ресурс мотора и всего автомобиля, 

даже зазор в свечах зажигания невозможно выставить без математических знаний. [2] 

Между прочим, от всего перечисленного зависит безопасность, как самого автомобиля, так 

и водителя, а также его пассажиров и других людей, которые находятся на дороге. 

Ответственность автомеханика, можно сравнить с ответственностью врача, потому 

что его ошибка в математических расчетах может привести к дорожной аварии с 

последствиями для жизни и здоровья людей. 

Нужна математика и железнодорожнику. Правильно высчитать расстояние между 

колеей рельсов, определить и устранить их проседание с помощью подбивки шпал, 

рассчитать время прибытия, следующего товарного или пассажирского состава, определить 

допустимый зазор в буксах колесных пар – в этом и многом другом нужна математика 

людям, работающим на железной дороге. 

Основа математики – это точность и расчет, как раз то, что важно в профессии врача. 

Что самое дорогое есть у человека, как не здоровье и не жизнь человека, которым врач не 

должен ни в коем случае навредить. 

Поэтому будь то самое простое посчитать пульс пациента, или измерить давление 

крови больного и сопоставить эти показатели, чтобы определить точный диагноз болезни. 

Составить схему лечения пациента на основе применения тех или иных доз лекарственных 

препаратов, да и сами дозы высчитать врачу нужно таким образом, чтобы лекарство не 

стало для больного ядом. Все это строгие математические, хотя и врачебные процедуры. 

При проведении хирургического вмешательства, врач - анестезиолог должен так 

рассчитать дозу наркоза, чтобы оперируемый не испытывал боли, и чтобы этого периода 

хватило на время проведения операции. 
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Нужна математика и юристу. Она помогает им, подобно хорошим шахматистам, 

выстраивать сложные комбинации вариантов защиты в суде, либо изобретать ловкие 

способы взаимодействия с законодательной базой и придумывать всякие хитроумные и 

нетривиальные решения. 

Учителю, даже не математику, без знаний основ этой науки никуда: посчитать 

средний балл, определить качество знаний, рассчитать соблюдаются ли в его кабинете 

нормы СанПиН. 

Благодаря развитию математики человечество сделало технологический рывок, ведь 

без нее просто невозможно развитие химии, физики, программирования и многих других 

дисциплин. 

Математика нужна всем людям на свете. Без математики человек не сможет решать, 

мерить и считать Без математики невозможно построить дом, сосчитать деньги в кармане, 

измерить расстояние. Во всех школах мира детей̆ учат математику. [3] Если Вы хотите 

уметь обобщать, иметь способность к анализу сложных жизненных ситуаций, возможность 

принимать правильное решение проблемных ситуациях и определяться в условиях 

трудного выбора, обладать способностью логически мыслить и рассуждать, грамотно и 

четко формулировать мысли, делать верные выводы, быстро соображать и принимать 

решения, обладать навыком планирования наперед, то Вы просто обязаны учить 

математику.  
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