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Аннотация. В целях развития у студентов интереса к математике в процессе обучения професси-

ям в сельскохозяйственном ВУЗе необходимо прививать устойчивый интерес к научной состав-

ляющей сельского хозяйства и перспективах его развития в ходе повседневной учебной работы. 

Любой общеобразовательный предмет, в том числе математика, основан на возможностях для раз-

вития интереса студентов к сельскому хозяйству с использованием результатов научно – исследо-

вательской работы в области сельского хозяйства в преподавании. 
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Using the results of scientific and research work in the field 

of agriculture in the teaching of a mathematics course in a 

higher education institution of the Ministry of Agriculture of 

the Russian Federation 
 
Abstract. In order to develop students' interest in mathematics in the process of teaching professions at an 

agricultural university, it is necessary to instill a steady interest in the scientific component of agriculture 

and the prospects for its development in the course of everyday academic work. Any general educational 

subject, including mathematics, is based on opportunities for developing students' interest in agriculture 

using the results of scientific and research work in the field of agriculture in teaching. 

Key words: mathematics, agriculture, students, research work. 

 

Математика – очень важная и необходимая наука для человечества. Люди пришли к 

такому выводу с давних времен, когда элементарные математические вычисления помог-

ли им выжить в естественной, порой жестокой среде. Например, неотъемлемой частью 

жизни древних племен были приготовления к случаям засухи или сильных морозов, когда 

необходимо было кормить не только племя, но и существующий скот, который при долж-

ном уходе помогал человеку выжить, обеспечивал его с мясом, молочными продуктами, 

шерстью и теплой одеждой. Для расчета эффективности такого существования племени 

был проведен учет количества людей в племени, сегрегация по возрасту и полу и расчет-

ные нормы потребления мяса, молока и растений. По тому же принципу – приготовлен-

ных кормов для домашних животных, исходя из количества животных и типа животных 

(корова, лошадь, птица и т. д.) с учетом возможного увеличения численности [7, c. 114]. 

Но время идет быстро, потребности человека становятся более разнообразными и 

особенно в основных источниках питания – мясе, рыбе и молочных продуктах – всегда 

актуальна. Поэтому государство уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства 

на всей территории Российской Федерации. Поэтому, с нашей точки зрения, крайне важ-

но, чтобы будущий специалист, особенно в области АПК, имел представление об инте-

грации математического знания практически во все области повседневной жизни. 

Процесс поэтапного реформирования системы профессионального образования – 

введение государственных образовательных стандартов, разработка концепции много-

уровневой структуры высшей школы, повышение требований к фундаментальной обще-

научной подготовке специалистов, появление новых специальностей и специализаций – 

ведет к необходимости пересмотра и модернизации учебных планов, программ, дидакти-

ческого материала по большинству дисциплин и направлений, причем желательно, чтобы 

все это делалось с учетом взаимосвязи фундаментального и прикладного знания.[1, c. 75] 

Федеральные государственные образовательные стандарты специальностей экономиче-

ского факультета делятся на два вида: 1. Экономический: Экономика и управление (по от-

раслям), 2. Гуманитарный: Менеджмент, Государственное и муниципальное управление. 

Математическая часть в них является объемной, включает наряду с разделами высшей ма-

тематики некоторые разделы прикладной, что предполагает широкопрофильное образова-

ние [13, c. 34].  

Возникают проблемы, связанные с необходимостью изучить все разделы стандарта 

за ограниченное время в условиях недостатка литературы по данным специальностям, 

стремлением дать студентам качественные знания в процессе массового обучения в боль-

ших потоках с учетом индивидуального характера усвоения информации [15, c. 121]. С 

целью преодоления названных проблем предлагается проводить обучение студентов в 

рамках дидактической системы, основой которой являются дидактический комплекс и ин-

тенсивная технология обучения [16, c. 35]. Данная дидактическая система обеспечивает 
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экономическую направленность курса с учетом ориентации на аграрное производство и 

вместе с тем дает фундаментальное математическое образование [2, c. 34]. Компоновка 

курса осуществлена вокруг фундаментальных математических методов, направленных на 

решение укрупненных хозяйственно-экономических проблем, типичных для аграрной 

сферы Краснодарского края [12, c. 10]. 

Рассмотрим данные о поголовье скота и производстве продукции животноводства из 

официальных источников в Республике Башкортостан для всех категорий фермерских хо-

зяйств (сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств, индивидуальных пред-

принимателей) и рассчитаем резерв для роста поголовья скота за счет сокращения поголо-

вья коров и увеличив живую массу одной головы до запланированного уровня (таблица 1, 

2) [3, c. 120]. 

 

Таблица 1 – Производство животноводческой продукции всех категорий хозяйств 

 

Таблица 2 – Производство животноводческой продукции всех категорий хозяйств 

 Январь – апрель 2016г. 

тыс. 

тонн 

в % к январю –апрелю 

2015г. 

ПРОИЗВОДСТВО скота и птицы на убой (в живом 

весе) 
90,9 104,5 

в сельхоз организациях 51,0 121,3 

в хозяйствах населения 34,6 87,0 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у инди-

видуальных предпринимателей 
5,3 102,7 

ПРОИЗВОДСТВО молока 495,2 101,8 

в сельхоз организациях 171,5 105,9 

в хозяйствах населения 282,0 98,3 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у инди-

видуальных предпринимателей 
41,7 110,5 

ПРОИЗВОДСТВО яиц, млн. штук 349,9 136,0 

в сельхоз организациях 276,9 152,2 

в хозяйствах населения 68,0 97,1 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у инди-

видуальных предпринимателей 
5,0 92,6 

 На 1 мая 2016 г. 

тыс. голов 
в % к 1 мая 

2015 г. 

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ 1144,5 90,0 

в сельхоз организациях 396,8 95,3 

в хозяйствах населения 621,0 86,2 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №1  17 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

 

Чтобы рассчитать запасы для роста поголовья скота за счет сокращения коровьего 

жира, запланированное увеличение продуктивности телят на 100 коров необходимо 

умножить на фактическое количество коров в начале года и поделить на 100. Скажем, 100 

на 100 коров согласно отчету – 85, по плану – 90. Фактическое количество коров в начале 

года составляет 1144 (все категории хозяйств учитываются). Поэтому, уменьшая продук-

тивность коров на 5%, ферма может увеличить продуктивность телят примерно на 57 го-

лов (5 * 1144/100). 

Резервы роста выработки скота за счет увеличения живой массы одной головы до 

запланированного уровня определяются следующим образом: фактический объем продаж 

животных в живой массе делится сначала на фактическую живую массу одной головы, а 

затем на планируемый вес и результаты сравниваются. Предположим, что фактический 

объем продаж животных для мяса в живом весе составляет 18180 кг (таблица 1, учитыва-

ются все категории хозяйств), живой вес 1 головы согласно плану составляет 400 кг, со-

гласно отчету – 380. Фактически было выполнено 4784 гола (18180/3, 8), а при запланиро-

ванной массе 1 головы необходимо было выполнить 4545 голов (18180/4, 0). Следователь-

но, в результате снижения живой массы животных было продано 239 дополнительных го-

лов (4784 – 4545), что привело к соответствующему сокращению популяции. Это неис-

пользованный фермерский заповедник. Общий объем неиспользованных резервов для 

увеличения поголовья молодняка составляет 296 (57 + 239). 

Подробно рассмотрев математические расчеты, используемые в приложениях к дан-

ной задаче сельского хозяйства, и упомянув об их использовании задолго до постинду-

стриального общества, можно сделать вывод о том, что математика играла и продолжает 

играть важную роль в такой сфере человеческой деятельности как сельское хозяйство 

[6, c. 30]. 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуаль-

ных предпринимателей 
126,7 94,6 

в том числе коровы 461,0 95,0 

в сельхоз организация 149,4 94,2 

в хозяйствах населения 258,3 93,9 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуаль-

ных предпринимателей 
53,3 102,8 

СВИНЬИ 466,0 137,9 

в сельхоз организациях 393,7 147,0 

в хозяйствах населения 59,3 105,2 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуаль-

ных предпринимателей 
13,0 95,6 

ОВЦЫ И КОЗЫ 878,7 99,9 

в сельхоз организациях 24,7 105,2 

в хозяйствах населения 760,2 100,1 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуаль-

ных предпринимателей 
93,8 96,9 



18  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

В процессе обучения студентов различных специальностей по дисциплине матема-

тика в ВУЗах Минсельхоза РФ [17, c. 66], на наш взгляд, также целесообразно рассматри-

вать, например, теорию дифференциальных уравнений в приложении к решениям про-

блем, например, полегания злаков [9, c. 100], подборе родительских пар для гибридизации 

с целью получения «идеального» растения злака и т. д. [5, c. 28].  

Результаты настоящей работы отражены в монографиях, учебных пособиях (в том 

числе, с грифом Минсельхоза России) [4, c. 132], используемых в научно-

исследовательских и учебных целях учеными, аспирантами и студентами в вузах Мин-

сельхоза России [8, c. 325]. Результаты исследований, защищенные Патентами Российской 

Федерации «Способ определения устойчивости злаковых культур к полеганию» и «Жат-

ка» реализованы [10, 14], соответственно, при проведении НИР в ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина и внедрены в производ-

ство ЗАО АФП «Нива» Белореченского района и ООО «Хопер-Агропродукт» Тихорецко-

го района Краснодарского края [11, c. 8]. 
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