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Цель проекта:

Продемонстрировать важность предмета математики для
овладения профессиональными навыками обучающихся
10 класса и выявлению причинно ― следственных связей с
дальнейшим карьерным ростом.

Задачи проекта:

1. Выбор будущей профессии (изучение литературы).
2. Определение основных показателей профессионального
успеха, согласно выбранной специальности.
3. Выявление взаимосвязи выбранных профессий с
математическими заданиями.
4. Рассмотрение полученных взаимосвязей на
приближенных к жизненным ситуациям примерах.

Математика в профессии
повара - кондитера
●

Математика в кулинарии
имеет большое значение,
т.к. 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.

Математика в задачах по технологии
приготовления пищи
Задача № 1. Повару
необходимо
приготовить 20 порций
фрикаделек по 80 г
каждая.

Сколько

необходимо
сырого

мяса,

взять
если

известно, что мясо при
варке

теряет

32%

Математика в задачах по технологии
приготовления мучных кондитерских
изделий

Задача № 2.
Для того, чтобы
испечь блины, надо
взять 320г муки, сахара
в 16 раз меньше, чем
муки. А соли на 13 г
меньше, чем сахара.
Масла – 25г. Сколько
граммов ингредиентов

Математика в задачах по кулинарии
Задача № 3.
Определить массу отходов,
полученных
механической
обработке

при
кулинарной
0,234

кг

условного продукта, если по
данным
нормативное

таблицы
количество

Математика в профессии юриста
В юридической практике
важную

роль

статистика,

умение

правильно

обработать

информацию,
достоверный
прогноз

играет

на

сделать
вывод

или

основании

Математика в профессии юриста
Задача № 1.

Гражданину N был

нанесен смертельный удар в область
сердца.

Специалисту

предварительно
холодного

необходимо

установить

оружия,

которым

вид
было

совершено преступление. Для этого
измеряют глубину раневого канала на
теле, а так же угол под был нанесен
удар. Необходимо определить ширину
клинка

холодного

оружия

по

повреждению с целью установления
вида холодного оружия. Длина пореза
АВ = 27,5 мм, угол, под которым

Математика в профессии юриста
Задача № 3. Умершая имела сына и 4 -х дочерей,
одна из которых умерла в 1999 -ом году, у умершей
остались муж и двое детей. Ещё одна дочь является
инвалидом,

инвалидность

получена

в

процессе

работы на «вредном» производстве. Свои 1/2 доли
наследодательница

завещала

своему

сыну.

К

нотариусу для вступления в наследство обратились
сын наследодательницы и её дочь-инвалид. Спустя 6
месяцев после открытия наследства нотариус выдал
сыну свидетельство о праве на наследство на 13/15
долей, а 2/15 доли отошли сестре. Сын-наследник
решил оспорить наследование своей сестры, так как
у неё две квартиры, в доме она никогда не
проживала и за матерью не ухаживала. Каковы
перспективы этого спора и что в результате должно
получиться?

Математика в профессии программиста
Математика будущему программисту просто
необходима.
Во-первых, математика учит абстрактно
мыслить, понимать задачу, ставить задачу,
понимать разные действия и операции,
анализировать возможные решения, решать
задачи.
Во-вторых, потому что само программирование
и все связанное с компьютерами работает за счет
этой самой математики. Самые простые
программы и вообще, вычислительная работа
компьютера, работает и основывается на
принципах математики, начиная с простейших
математических операций и выражений и
заканчивая сложными вычислениями.

Пример задачи линейного
программирования
Небольшая фирма производит два вида продукции, которая
поступает в оптовую продажу. В производственном цехе используются
два исходных продукта - А и В. Максимально возможные суточные
запасы этих продуктов составляют 6 и 8 т соответственно. Расходы А и
В на 1 т двух видов продукции представлены в таблице.

Решение:

Математика в профессии психолога
Психолог

-

это

специалист,

который

занимается изучением проявлений, способов и
форм организации психических явлений личности
в различных областях человеческой деятельности
для

решения

научно-исследовательских

и

прикладных задач, а также с целью оказания
психологической

помощи,

поддержки

и

сопровождения.
«В области психологии математика необходима
для проведения научных исследований.
Каждый

психолог

проводит

математическую

обработку данных (считает, сравнивает), для того,
чтобы подтвердить свою гипотезу. Без знания
математики психолог не может сделать выводы об
изучаемой проблеме».

Школьный психолог
Школьный психолог проводит
психолого-педагогическую диагностику,
изучает индивидуальные особенности
личности воспитанников и педагогов.
Математика нужна ему для обработки
данных и подсчетов результатов
исследований.
Школьный психолог составляет программы
для занятий с обучающимися. Математика
нужна ему, чтобы правильно составить план
― подсчитать количество часов и тем
занятий. Школьный психолог проводит с
детьми развивающие занятия. Математика
нужна, чтобы играть с детьми в игры, учить
их считать, логически мыслить.

Математика в профессии учителя
начальных классов
Учитель начальных классов каждый день
учит маленьких детей математике. Вместе с
ними на уроках он считает, решает задачи и
уравнения. Главная роль, которую играет
математика в профессии учителя ― это любить
эту науку самой и привить эту любовь своим
ученикам.

Учитель

осуществляет
способствует

начальных

обучение
развитию

классов

школьников,
у

учащихся

вычислительных навыков, логики мышления;
использует разнообразные методы, формы,
приемы, методы и средства обучения, проводит
научно ― исследовательскую работу.

Математика в профессии учителя
начальных классов
Учитель любого предмета ставит
оценки,

высчитывает

как

среднее

арифметическое оценку за четверть, за
год; определяет качество знаний, процент
успеваемости,

процент

посещаемости,

результаты анкетирования и диагностик
Карьера может начинаться как с
должности учителя в школе, так и с
частных

занятий

репетиторством.

Педагогическая карьера не стоит на
месте, и учитель начальных классов
может со временем занять руководящую
должность

(например,

руководителя

метод

директора

даже

и

завуча,
объединения,

чиновника

Министерстве образования).

в

Заключение

Работая над этим проектом, мы поняли, что какую бы профессию не выбрали, математика
пригодится не только в профессии, а, практически, во всей будущей жизни. Каждому человеку в
своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться вычислительной
техникой, находить и применять нужные формулы, владеть приемами геометрических измерений,
читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, составлять несложные
алгоритмы.
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. Мы считаем, что в современном мире математика очень нужна, пожалуй, как никогда
раньше. Ведь нас со всех сторон окружают компьютеры, цифры. Мир входит в новую эпоху - эпоху
цифр. Мы неразрывно связаны с математикой. Без математики не движется прогресс, без неё мы
не смогли бы сделать даже маленькое дело. Не каждый, разумеется, может и должен стать
математиком, но математика в жизни нужна будет каждому.
Изучая различные источники, мы более подробно познакомилась с выбранными профессиями.
Для того, чтобы овладеть той или иной профессией необходимо изучать математику в школе.
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