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Аннотация: в данной статье поднимается проблема профессиональных 

компетенций при изучении математики у студентов направления подготовки 

«лесное дело». 

Развитие современного высшего профессионального образования идет по 

пути компетентностного подхода в обучении. В федеральных государственных 

образовательных стандартах сформулированы те компетенции, которыми дол-

жен обладать выпускник университета. В [5, п. 5.2] сказано, что выпускник 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 «использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, экспериментального исследования (ПК–1)»; 

 «владением методами таксации, мониторинга состояния и инвентариза-

ции в лесах (ПК–10); 

 умением в полевых условиях выполнять с использованием геодезических 

приборов измерения, описание границ и привязку на местности объектов лес-

ного и лесопаркового хозяйства (ПК–11)». 

Очень часто овладеть какой–либо компетенцией невозможно при изучении 

только одной дисциплины учебного плана, так как для понимания материала 

одной дисциплины необходимы знания по другой. Некоторые моменты овладе-

ния указанными компетенциями можно осуществить на занятиях по математи-
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ке при изучении соответствующих тем, если показать студентам примеры при-

менения математических понятий в дисциплинах «Таксация леса» и «Инженер-

ная геодезия» входящих в учебный план по направлению подготовки 250100 

«Лесное дело». Рассмотрим такие примеры. 

В дисциплине «Таксация леса»: 

Пример 1 на тему «Функция». В примере рассмотрено задание функций 

n = n(D) и n = n(H) таблицей и графиком (рис.26). 

В.Ю. Бриуц [3] рассматривает табличные и графические способы задания 

функциональных зависимостей n = n(D) и n = n(H), где D – диаметр сосны, H – 

высота сосны, n – частота, с которой встречается соответствующее значение 

переменной при измерительных работах. Фрагмент из [3] показан на рис. 1. 

 

Рис. 1 

Пример 2 на тему «Асимптоты». В примере рассмотрен график функции, 

имеющей горизонтальную асимптоту (рис. 2). 

Трулль О.А. [4, с.79] приводит график зависимости численностей стати-

стического ряда от высоты дерева в сосновом насаждении. Указанная на графи-

ке функция асимптотически приближается к оси ОН, т. е. имеет горизонталь-

ную асимптоту. Фрагмент из [4, с.79] показан на рисунке 2. 
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Рис. 2 

Пример 3 на тему «Производные высших порядков». В примере показано 

применение производных высших порядков. 

Трулль О.А. [4,с. 79–80] пишет «Распределение численностей статистиче-

ских рядов различных таксационных и лесоводственных признаков не всегда 

следует нормальному распределению и очень часто уклоняется от него, смеща-

ясь вправо или влево и имея иную крутость, чем у кривой нормального распре-

деления. 

В тех случаях, когда ставится задача вычисления теоретических смещен-

ных численностей, отличающихся в некоторой степени от нормального распре-

деления статистических рядов, применяют функцию обобщенного нормального 

распределения: 

  ( )   ( )  
  
 

    ( )  
    

  
   ( )   

где  ( )   функция нормального распределения; 

    ( )    ( )   третья и четвертая производные функции нормального 

распределения; 

r3, r4 – основные моменты». 

Пример 4 на тему «Интегральное исчисление». В примере для нахождения 

объема ствола используют интеграл. 

Гусев И.И. [2, с. 28–31] рассматривает вычисления объема, и товарности 
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древесных стволов ели. Для вычисления объема он использует определенный 

интеграл. 

«Объем ствола с относительной высотой, равной 1,0, определяется инте-

гралом 

. 

Объем ствола 𝑣1, высота которого ℎ1=1, так будет относиться к реальному 

 

В дисциплине «Инженерная геодезия» математические термины и форму-

лы используют для объяснения принципов действия геодезических приборов и 

для вычисления искомых величин по данным проведенных измерений на мест-

ности. 

Очень часто используют тригонометрические функции углов и обратные 

тригонометрические функции, формулу понижения степени [6, с. 123,380], 

формулы суммы (разности) синусов [1, с. 187] теорему синусов [6, 

с.130,173,341,350] и [1, с. 53.175,191], теорему косинусов [1, с.177], формулы 

для вычисления элементов прямоугольного треугольника [6, с. 36] и [1, 

с.43,147,153]. Теорему синусов, например, используют при определении недо-

ступных расстояний способом базисов [6, с. 129–130] и [1, с. 175]. 

Используют такие понятия, как приращение координат [6, с.163], обозна-

чение суммы буквой Σ [6, с. 168,170,351,371] и [1, с. 173,269], частные произ-

водные и ряд Тейлора [1, с. 80]. 

Встречается формула для вычисления суммы углов плоского многоуголь-

ника [6, с. 168], формулы «поворота осей координат» [6, с. 223], формула для 

вычисления длины вектора [6, с. 380]. 

Рассматривают прямоугольную и полярную системы координат [6, с.379] и 

[1, с. 15,280,296] , общее уравнение поверхности второго порядка [6, с.59], 

уравнение плоскости [6,с. 58], понятие конической поверхности [6, с.89] , поня-

тия параллельности и перпендикулярности прямых в пространстве [6, с. 89], ка-

сательной к кривой [1, с. 254] и [6, с. 317]. Полярные координаты, например, 
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используют для тахеометрической съемки местности при строительстве лесо-

возных дорог, решении задач лесомелиорации. 

Встречается система трех линейных уравнений с тремя неизвестными [6, 

с.58] 

В теории погрешностей измерений [6, с. 63–66] и [1, с. 72–80], сказано, что 

поведение случайных погрешностей в ряду равноточных измерений подчиняет-

ся закону нормального распределения Гаусса, что критерием точности измере-

ний может служить средняя квадратическая погрешность и ее оценка по фор-

муле Бесселя  что с большой вероятностью случайная погреш-

ность измерения не превышает 3m при большом числе измерений одной и той 

же величины. 

Пример 5 на тему «Кривые второго порядка». 

В [1, с. 10] и[6, с. 10] сказано, что для характеристики фигуры и размеров 

Земли ближе всего подходит тело, образованное вращением эллипса вокруг его 

малой оси, называемое эллипсоидом вращения или сфероидом. Большая полу-

ось эллипса (радиус экватора) а = 6 378 245м., малая полуось (полуось враще-

ния Земли) б = 6 356 863м. 
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