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Научно-технический прогресс предъявляет повышенные требования к качеству подготовки 

специалистов, которые в своей работе все чаще сталкиваются с задачами, требующими, кроме 

профессиональной подготовки, знания методов обработки результатов наблюдений, планирования 

эксперимента, математических методов моделирования и оптимизации. Все это требует фундаментального 

математического образования инженеров.  

Следует отметить, что в последние годы произошло значительное сокращение часов по высшей 

математике в учебных планах, а также сильно снизился уровень подготовки по математике в средней школе. 

С другой стороны, значительно возросли требования к современному инженеру. Естественно, возникает 

вопрос: как достичь поставленной цели при сложившихся условиях?  

Одним из способов является составление рабочих программ с учетом потребностей выпускающих и 

специальных инженерных кафедр. Если раньше программа по высшей математике состояла из набора 

классических разделов, то сейчас она должна быть ориентирована на конкретные специальности.  

Для этого лектор, составляющий рабочую программу по математике, должен совместно с ведущими 

специалистами выпускающих и специальных инженерных кафедр рассмотреть производственные и 

технические задачи, которые инженер данной специальности должен решать с помощью математических 

методов. Исходя из этого, принимается решение, какие разделы должны включаться в программу, а также 

выбирается глубина их изучения.  

Поясним, как это делается для специальностей «Лесоинженерное дело» Лектором, читающим курс 

высшей математики для данной специальности, совместно с преподавателями кафедр «транспорта леса», 

«технологии и техники лесной промышленности», «технологии изделий из древесины и дизайна» были 

выявлены разделы высшей математики, необходимые для изучения специальных дисциплин, и глубина их 

использования. Кроме этого, основной упор был сделан на реальные производственные задачи, решаемые с 

использованием математических моделей, а также на математические методы их решения.  

Так для кафедр «технологии и техники лесной промышленности», «технологии изделий из древесины 

и дизайна» востребованы следующие производственные задачи: оптимальное использование ресурсов, 

оптимальная раскряжевка хлыстов и оптимальный раскрой пиломатериалов и обивочных материалов, 

оптимальная загрузка оборудования и ряд других, для которых строятся линейные математические модели, 

решаемые методами линейного программирования.  

Для кафедры «транспорта леса» актуальными являются задачи оптимального расположения 

погрузочных пунктов при разработке лесосек нетрадиционной формы, оптимизации грузопотоков 

древесины (транспортная задача), оптимизация расположения лесных дорог в лесосырьевой базе и 

некоторые другие [1].  

Задачи анализа работы одномашинных и многомашинных лесозаготовительных систем без запаса и с 

запасом, лесоскладских систем со специализацией потоков по видам сырья и ряд других решаются с 

помощью дифференциальных уравнений Колмогорова (теория массового обслуживания).  

С учетом этих требований разработана новая рабочая программа по высшей математике для данной 

специальности. В программу были включены разделы: «Теория массового обслуживания» и «Линейное 

программирование», которых раньше не было. Из программы были исключены такие разделы, как «Ряды 

Фурье», «Криволинейные и поверхностные интегралы».  

Так, при изучении темы «Определенный интеграл и его приложения» в качестве примера решается 

задача оптимального расположения погрузочных пунктов при разработке лесосек нетрадиционной формы. 

Поскольку в технических университетах высшая математика является вспомогательной дисциплиной, то 

при составлении типовых, учебных и рабочих программ обязательно должны быть учтены запросы 

выпускающих и специальных кафедр.  

Такая методика позволяет готовить квалифицированных инженеров, соответствующих современным 

требованиям и дает возможность с первых курсов привлекать студентов к научно-исследовательской работе 

по прикладной математике.  
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