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В современном обществе велика роль системы среднего 

профессионального образования: с каждым годом приём в колледжи и 

техникумы становится все больше и больше, а также многие специалисты, 

работающие на производстве, имеют среднее профессиональное образование. 

Модернизация образования предполагает улучшение качества подготовки 

специалистов среднего звена, что также актуализирует вопрос о повышении 

качества математического образования студентов СПО.  

Процесс обучения математике в среднем профессиональном учебном 

заведении достаточно сложный: большой объем программного материала, 

который чаще всего излагается в устной форме и который достаточно трудно 

запомнить; обучение осуществляется в больших группах, иногда для всего 

потока, что исключает возможность дифференцированного и 

индивидуального подхода к студентам. 

 Учебное время на изучение математики значительно сокращено, по 

сравнению со школьной программой. Кроме того, в последние пять лет 

отмечена тенденция к снижению уровня математической подготовки у 

абитуриентов средних профессиональных учебных заведений. Можно 

отметить такой факт, что преподаватель колледжа или техникума, используя 

традиционные методы обучения, не может дать студентам необходимый 

объем знаний, умений и навыков по предмету за отведенное ФГОСом время.  

Повышение качества математического образования становится 

возможным за счёт внедрения в процесс обучения новых, нетрадиционных, 

методов на основе применения информационных технологий. Под 

информационной технологией понимают процесс, в котором используются 

разные средства и методы сбора, обработки и передачи данных для 

получения качественно новой информации о состоянии объекта, процесса 

или явления.  

Применение информационных технологий помогает повысить уровень 

преподавания, обеспечивает контроль, наглядность, несет большой объем 

информации, является стимулом в обучении.  
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Современный урок – это урок, разработанный на основе использования 

ИКТ, объединяющий в своей структуре методики изучения нового материала 

и методики применения компьютерных технологий.  

Преподавателю математики становятся доступны следующие новые 

педагогические инструменты: мультимедийные презентации, содержащие 

текст учебного материала, формулы, графики, диаграммы, анимация, видео и 

звуковые эффекты, программы тренажёры, использование которых 

положительно влияет на эффективность и качество преподавания 

дисциплины. Кроме того, учебный процесс приобретает элементы 

интерактивности, творчества.  

Основными достоинствами средств ИКТ является возможность 

эффективной демонстрации схем, рисунков, что, в свою очередь, экономит 

учебное время, а также способствует лучшему запоминанию и усвоению 

студентами материала [1].  

Таким образом, использование средств ИКТ на занятиях помогает 

студентам увидеть целостную картину изучаемого материала, облегчить 

процесс его усвоения и запоминания, индивидуализировать обучение, 

совершенствовать контроль и самоконтроль, повысить результативность 

учебного процесса.  

Реализация метода проектов на занятиях повышает эмоциональный 

тонус студентов, помогает им раскрепоститься, свободно высказывать свою 

точку зрения, раскрыться творчески, активизирует познавательную 

деятельность. Меняются функции учащегося и преподавателя. Обучающийся 

получает больше самостоятельности, а преподаватель из транслятора знаний 

превращается в консультанта. На занятии возникает деятельностная среда, 

позволяющая студентам максимально раскрыть свой интеллектуальный и 

творческий потенциал. Проекты по математике учат студентов не просто 

применять имеющиеся у них знания, а самостоятельно приобретать новые, 

необходимые для решения поставленных задач. 

Анализ педагогического опыта позволяет сделать вывод о том, что 

преподавателя математики в данном методе привлекает: 

1)возможность заинтересовать студентов СПО математикой; 

2)формирование в процессе работы над проектом основ системного 

мышления и системной деятельности; 

3)развитие у студентов творческих способностей, креативности; 

4)формирование целеустремленности, настойчивости, способности 

ориентироваться в нестандартных ситуациях; 

5)формирование коммуникативности, способности к сотрудничеству; 

6)формирование способностей к анализу, конструированию и 

прогнозированию; 

7) возможностью продемонстрировать взаимосвязь изучаемых 

математических объектов, понятий, явлений с будущей профессией. 

Анализ педагогической теории и практики показывает, что математика 

– дисциплина, в рамках которой применить метод проектов наиболее сложно. 



 
 

Это связано со стереотипным представлением о математике, как о системе 

правил, теорем и формул, где только следование известным алгоритмам 

приведет к искомому результату. Но, именно метод проектов позволяет 

решить данную проблему, главное – правильно организовать 

подготовительную работу с обучающимися. От ее осуществления зависит 

успешность дальнейшей проектной деятельности. Необходимо познакомить 

студентов с задачами нестандартного характера, демонстрирующими 

непригодность шаблонов и алгоритмов для их решения, провоцирующих 

учащихся на вариативность, нелинейность мышления, творческий подход. В 

рамках обычных занятий организовывать упражнения, направленные на 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

проектной деятельности. Познакомить студентов с методом проектов, 

видами проектов, этапами работы над проектом, критериями оценки 

проектной деятельности, продемонстрировать готовые проекты. Важно 

вовлечь в проектную деятельность всех студентов, независимо от уровня их 

математической подготовки [1].  

Подготовив студентов к проектной деятельности, преподаватель 

должен определить в рамках каких разделов математики будет целесообразно 

реализовывать метод проектов. Проекты должны образовывать целостную 

систему, демонстрировать преемственность изучаемого материала, 

усложняться от проекта к проекту. Отбирая учебный материал для проектов, 

необходимо учитывать его связь с профессиональной деятельностью 

студентов. Важно расширить теоретический материал по математике, 

наполнив его культурологическим и аксиологическим содержанием [3]. 

В соответствии с программой курса математики была разработана 

лекция в формате проектов.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что 

использование средств ИКТ будет эффективным на любом этапе урока: 

изучение нового материала, актуализация ЗУНов, повторение и обобщение, 

первичное закрепление.  

Яркие видеосюжеты, фотографии, рисунки, анимация – все это делает 

процесс преподавания математики более интересным, содержательным, 

эмоциональным и наглядным, что является эффективным средством 

повышения познавательной активности студентов СПО, стимулом к 

изучению смежных дисциплин, продолжению образования и к 

осуществлению будущей профессиональной деятельности.  
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