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АДАПТАЦИЯ К СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО МАТЕМАТИКЕ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

ADAPTATION TO MODERN REQUIREMENTS OF WORKING 
PROGRAMS ON MATHEMATICS IN TECHNICAL UNIVERSITY

Статья посвящена вопросам  построения учебных программ по мате-
матике в технических университетах с учетом потребностей современно-
го производства. Показано, на примере нескольких специальностей, как это 
проводится в Белорусском государственном технологическом  университете. 
Приведены реальные производственные задачи данных специальностей, для ко-
торых строятся математические модели, и указаны методы их решения. По-
казано, как изменилась рабочая программа в связи с последними требованиями, 
какие новые разделы добавлены, а какие исключены из программы. 
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The article is devoted to the issues of constructing curricula in mathematics at 
technical universities, taking into account the needs of modern production. It is shown, 
on the example of several specialties, as it is held at the Belarusian State Technological 
University. The real production tasks of these specialties are given, for which 
mathematical models are constructed and methods for their solution are indicated. It 
shows how the work program has changed, in connection with the latest requirements, 
which new sections are added and which ones are excluded from the program.
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В последнее время произошел существенный скачок в развитии лес-
ного комплекса. В производство пришли новые технологии, современное 
высокоэффективное оборудование, компьютерная техника, новые методы 
управления. Естественно, что все это должно отразиться и на  програм-
мах подготовки современного специалиста. 

Научно-технический прогресс предъявляет повышенные требования 
к качеству подготовки специалистов, которые в своей работе все чаще 
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сталкиваются с задачами, требующими, кроме профессиональной подго-
товки, знания методов обработки результатов наблюдений, планирования 
эксперимента, математических методов моделирования и оптимизации. 
Все это требует фундаментального математического образования инже-
неров. Преподавание математики на современном этапе нужно вести в 
соответствии с требованиями современного производства.

Следует отметить, что в отличие от классических университетов, 
преподавание математики в технических университетах существенно от-
личается  от преподавания в классических университетах. Дело в том, что 
в техническом вузе, математика является не просто общеобразовательной 
дисциплиной, как философия или история Беларуси, а вспомогательной 
дисциплиной «обслуживающей» математические потребности конкрет-
ных специальностей. В силу этого курс «Высшая математика» должен 
строиться с учетом реальных производственных задач будущей специаль-
ности,  с особенностями используемой современной техники и  современ-
ных технологий, решаемых с использованием математических методов. 

Однако в последние годы в учебных планах технических универси-
тетов произошло значительное сокращение часов по высшей математике, 
а также сильно снизился уровень подготовки по математике в средней 
школе. С другой стороны, значительно возросли требования к современ-
ному инженеру в области математического образования. Особое внима-
ние должно уделяться построению математических моделей реальных 
производственных задач и методам их решения. Как отмечает академик 
В. И. Арнольд, «умение составлять адекватные математические модели 
реальных ситуаций должно составлять неотъемлемую часть математиче-
ского образования» [1, с. 28]. 

Естественно, возникает вопрос: как достичь поставленной цели при 
сложившихся условиях?

Одним из  выходов из сложившегося положения, является составле-
ние  новых практико-ориентированных рабочих программ, с учетом по-
требностей выпускающих и специальных инженерных кафедр и совре-
менного производства. 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 специаль-
ных инженерных кафедр рассмотреть производственные и технические 
задачи,  которые инженер данной специальности должен  уметь решать с 
помощью математических методов. Исходя из этого принимается реше-
ние, какие разделы математики должны включаться в программу, а также 
выбирается глубина их изучения.

Поясним, как это делается для специальностей «Лесоинженерное 
дело», «Технологии  деревообрабатывающих производств» в Белорус-
ском государственном технологическом университете. Лектором, читаю-
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щим курс высшей математики для данных  специальностей, совместно с 
преподавателями кафедр «Лесных машин, дорог и лесопромышленного 
производства», «Технологии и дизайна изделий из древесины» и неко-
торых общетехнических кафедр были выделены разделы высшей мате-
матики, 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[2].

Рассмотрим некоторые из них. В лесной промышленности очень 
важной проблемой является оптимальная раскряжевка хлыстов на сор-
тименты. Она решается ежедневно на любом лесном складе, на биржах 
сырья деревообрабатывающих предприятий, а в последнее время – и 
в лесу при сортиментной заготовке древесины. От ее решения зависит 
эффективность производства, которая применительно к конкретным ус-
ловиям может оцениваться максимальным объемным выходом целевого 
сортимента, максимальной стоимостью выпиливаемых сортиментов и 
другими критериями.  В деревообрабатывающей промышленности вос-
требованы следующие производственные задачи: оптимальное исполь-
зование ресурсов, оптимальный раскрой пиломатериалов и обивочных 
материалов, оптимальная загрузка оборудования и ряд других. В лесо-
заготовительной промышленности  одной из основных задач, является  
задача оптимизации грузопотоков древесины (транспортная задача), оп-
тимизация расположения лесных дорог в лесосырьевой базе и некото-
рые другие [3]. 

Для всех,  этих реальных производственных задач, строятся линей-
ные математические модели, решаемые методами  линейного программи-
рования, с использованием компьютерной техники.

Задачи анализа работы одномашинных и многомашинных лесоза-
готовительных систем без запаса и с запасом, лесоскладских систем со 
специализацией потоков по видам сырья и ряд других решаются с по-
мощью дифференциальных уравнений Колмогорова (теория массового 
обслуживания) [3].

В качестве примера рассмотрим работу одномашинной  лесопро-
мышленной системы без запаса. Ряд лесопромышленных систем функ-
ционирует без запаса. К ним могут относиться: сортировочные лесотран-
спортеры, окорочные станки, лесопильные рамы и другие.

Пусть лесопромышленная система состоит только из одного станка 
и к нему поступает на обработку пуассоновский поток предметов труда с 
интенсивностью λ . Обработка предмета труда осуществляется с  изменя-
ющейся продолжительностью цикла tµ , распределенного по показатель-
ному закону с параметром µ .

Система может находиться в следующих состояниях: 0S – оборудо-
вание исправно и простаивает из-за отсутствия предметов обработки, 

1S – оборудование осуществляет обработку предмета труда. Обозначим 
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через 0 ( )P t вероятность того, что в момент времени t система находится 
в состоянии S0 , P1(t) – в состоянии S1. Для любого момента времени t: 

( ) ( )0 1 1P t P t+ =  

Математическая модель функционирования системы представляет 
систему дифференциальных уравнений Колмогорова
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где tп – среднее значение времени между поступлениями предметов труда 
на обработку; tц – средняя продолжительность цикла обработки предмета 
труда. Вероятность Р1 представляет собой коэффициент использования 
рабочего времени машины.

В реальном производстве задача выглядит следующим образом. Си-
стема раскряжевки работает с циклом обработки tц = 1 мин. Интенсив-
ность подачи можно изменять. Необходимо установить рациональную 
интенсивность подачи и цикл подачи хлыста. Интенсивность обработ-
ки составит µ1 = 1 / tц = 1 / 1 = 1 хлыст/мин. Задаваясь различными значе-
ниями λ1 по формулам  построим зависимости для Р0 и Р1.

.

Из рисунка видно, что при интенсивности подачи 1 хлыст/мин веро-
ятность работы установки составит 0,5. Начиная с λ1 = 5 – 6, дальнейшее 
увеличение параметра существенно не повысит вероятность рабочего со-
стояния. Так, увеличение λ1 с 5 до 7 повысит Р1 лишь на 2 %.Рациональ-
ный цикл подачи хлыстов составит tп = 1 / λ1 = 1 / 5 = 0,2 мин.

Полученное значение цикла подачи хлыста позволяет выбирать по-
дающий механизм: растаскиватель, манипулятор или другой.

Используя такие модели, инженер может проектировать производ-
ственные линии с максимальной производительностью, чтобы не было 
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ситуаций, когда продукции одного станка   недостаточно, для следующего 
станка, который ее потребляет или наоборот. В результате чего есть про-
стои, нарушение производственного ритма. К сожалению, такое явление 
не редкость в реальной жизни (например, закупка оборудования при ре-
конструкции Борисовского ДОК).

С учетом этих требований разработана новая рабочая программа 
по высшей математике для данных специальностей. В программу были 
включены разделы: «Теория массового обслуживания» и «Линейное про-
граммирование», которых раньше не было. Из программы были исключе-
ны такие разделы, как «Ряды Фурье», «Криволинейные и поверхностные 
интегралы». 

Кроме того, в качестве иллюстрационных примеров используются 
примеры реальных производственных задач. Так, при изучении темы 
«Определенный интеграл и его приложения» в качестве примера реша-
ется задача оптимального расположения погрузочных пунктов при раз-
работке лесосек нетрадиционной формы.

Таким образом, поскольку в технических университетах высшая  ма-
тематика является вспомогательной дисциплиной, то при составлении ти-
повых, учебных и рабочих программ обязательно должны быть в первую 
очередь учтены запросы выпускающих и специальных кафедр, а также 
современного производства. Такая методика позволяет готовить квали-
фицированных инженеров, соответствующих  современным требованиям 
и дает возможность с первых курсов  привлекать  студентов к научно-ис-
следовательской работе по прикладной математике.
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