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Введение. 

Одной из важных и актуальных задач современного 

профессионального образования в колледже является формирование 

личности, способной и желающей участвовать в развитии различных 

областей науки и техники, в общественной жизни общества. Эта идея 

находит отражение в концепции современного профессионального 

образования, что ярко выражается  в новых образовательных стандартах. 

Федеральные образовательные стандарты подготовлены так, чтобы создать 

условия для социального и образовательного самоопределения студентов 

колледжа. 

В процессе математической деятельности студенты должны быть 

способны самостоятельно развивать в себе целый комплекс умений: 

- умение классифицировать, обобщать и систематизировать различные  

объекты; 

- умение логически мыслить, при этом формировать, обосновывать и 

доказывать различные суждения; 

- умение открывать закономерности, устанавливая связи между 

разнородными на первый взгляд явлениями. 

Достижению данных целей способствует организация внеклассной 

работы, которая является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 

процесса в колледже. Она позволяет расширить знания студентов, развивать 

их логическое мышление, расширять кругозор. Внеклассная работа вовлекает 

больше студентов в самостоятельную работу, привлекает их интерес к 

математике, как к предмету. 

Для нашего времени характерна интеграция наук. Многие достижения 

человека обусловлены переносом теоретических и экспериментальных 

исследований из одной области науки в другую. Межпредметные связи в 

профессиональном образовании это дидактический эквивалент межнаучных 

связей. 



Внеклассные мероприятия интегрированного характера способствуют 

развитию общекультурной и профессиональной компетентностям. 

Представляем вашему вниманию одно из таких мероприятий, 

ориентированных на интеграцию – деловую игру в виде пресс конференции 

по теме: «Исследование практико-ориентированной направленности 

показательной и логарифмической функций». Данная тема выбрана не 

случайно. Понятие функции занимает одно из центральных мест в курсе 

математике и имеет профильную направленность, как в технических, так и 

социально-экономических группах нашего колледжа. Студенты в течение 

года изучают степенную, показательную, тригонометрическую и 

логарифмическую функции и их свойства. И хотя функциям в программе 

курса математике уделяется  много времени, этого не достаточно, чтобы 

показать многообразие её приложений, заинтересовать студентов в более 

глубоком изучении функции для использования в профессиональной 

деятельности. 

В форме деловой игры студенты будут защищать свои проекты, ведь 

деловая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко всему 

происходящему. Деловая игра функционирует как реальный процесс, 

который вовлекает всех без исключения студентов группы в активную 

учебную деятельность. 

 



Деловая игра  

Пресс конференция 

«Исследование практико-ориентированной направленности 

показательной и логарифмической функций» 

Цель: формирование познавательной и коммуникативной компетенций. 

Задачи: 

 выстроить взаимосвязь между математикой и физикой, 

химией, биологией, экономикой при изучении функции 

как процесса взаимообмена идеями и методами; 

 показать необходимость знаний понятия функции в 

окружающей нас жизни; 

 развивать логическое мышление, используя 

формирование, обоснованность и доказательство 

различных точек зрения; 

 воспитывать устойчивый интерес к обучению 

математики; 

 воспитывать культуру речи 

 

Форма: деловая игра 

 

Используемые технологии: проектная технология, игровая технология. 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 

 экран; 

 фотоаппарат. 



Пресс конференцию готовят студенты группы под руководством 

преподавателя. Подготовка начинается за два месяца до мероприятия. 

Студенты объединяются в группы по 4-5 человек и выбирают одну из тем и 

начинают  под руководством преподавателя готовить проект по данной теме. 

Темы проектов: 

1. Показательная функция в физике. 

2. Показательная функция в химии, экономике, биологии. 

4. Показательная функция в астрономии, географии, информатике. 

5. Логарифмическая функция в физике, химии. 

6. Логарифмическая функция в биологии, информатике, музыке. 

7. Логарифмическая функция в астрономии, психологии. 

 

Задачи исследований: 

 Проследить этапы возникновения функций; 

 Исследовать принципы и возможности практического применения 

функций в конкретных областях науки и техники; 

 Описать функциональные зависимости; 

 Определить возможные направления применения функций в 

профессиональной деятельности. 

Гипотеза исследования заключается в том, что функции возможно 

применять в науке и технике. 

Две группы студентов представляют на конференции свои 

исследования  

Ведущий пресс конференции один из студентов, который выбирает 

студента-журналиста задающего вопрос исследовательским группам. 

В конференции участвует большая группа журналистов из различных 

периодических изданий, фоторепортёров из числа студентов. Причем эта 



группа выполняет две функции: готовят репортажи, фотографии для будущей 

стенгазеты, готовят интересные вопросы студентам-исследователям. 

Такая организация конференции способствует более полному 

включению в работу всех присутствующих, а также более глубокому 

осознанию данной темы. 
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