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ляет лектору учесть их при дальнейшем совершенствовании лекционного курса, а 

также дифференцировать ответы студентов и отмечать проявленный профессио-

нализм и умение при решении практических задач. Рекомендуется проводить 

контрольные письменные работы после каждой пройденной темы с выставлением 

итоговой дифференцированной оценки. 

Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной рабо-

ты, которая включает в себя работу с литературой, выполнением домашних рас-

четно-графических работ. Именно здесь студенты приобретают навыки выполне-

ния чертёжных работ, умение работать самостоятельно. Особое внимание уделя-

ется систематичности и последовательности выполнения чертежей. Следует диф-

ференцированно оценивать каждую расчетно-графическую работу с проставлени-

ем оценки. 

В УМК приводятся рекомендации по проведению консультаций, как во 

время проведения аудиторных занятий, так и перед экзаменами.  

Достаточно много внимания уделяется методике применению наглядных 

пособий и электронным средствам обучения. Рассматривается психология зри-

тельного восприятия геометрических образов, её значимость в понимании изуча-

емой темы. Анализируются сильные и слабые стороны применения аудиторной 

доски и плакатов. Графические системы AutoCADи КОМПАС-3Dдолжны зани-

мать достойное место в арсенале технических средств. 

Изучение курса начертательной геометрии заканчивается экзаменом. Ре-

зультаты экзамена являются важными итоговыми показателями, характеризую-

щими работу студента в течение семестра. Так же эти результаты в полной мере 

характеризуют и работу лектора и преподавателя, ведущего практические заня-

тия. Поэтому достаточно много внимания уделяется вопросам качественной 

наполняемости экзаменационных материалов, проведению экзаменационных кон-

сультаций, оценки результатов решения экзаменационных заданий. Методически 

целесообразным следует считать то, что текущая успеваемость должна иметь если 

не решающее, то существенное влияние на итоговую экзаменационную оценку. Это 

стимулирует регулярную работу студентов над предметом в течение семестра. 

Заключение. Учебно-методический комплекс “Начертательная геометрия: 

методология и методика” бобщает методику изложения разделов начертательной 

геометрии на основе методологии научных исследований по инженерно-

графическим дисциплинам и должен стать основой для разработки учебной про-

граммы, определяющей систему средств активизации учебной деятельности сту-

дентов и повышения профессионального уровня преподавателей графических 

дисциплин. 

 

 

О ВЗАИМОСВЯЗИ ЛОГИСТИКИ  

И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
 

З.Ю. Гордеева  

Витебск, УО ФПБ ВФ «Международный университет «МИТСО»  
 

Несколько лет назад в экономических ВУЗах страны появилась новая специ-

альность  «Логистика», студентам этой специальности читается новая дисциплина 

«Логистика». Возникла актуальная проблема оптимального взаимодействия новой 

дисциплины с уже существующими, прежде всего с прикладной математикой. 

Поэтому целями данной работы является: выявление точек взаимовлияния мате-

матики и логистики, обоснование необходимости коррекции образования при-
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кладных математиков в новых условиях. Актуальность работы вытекает из наме-

тившегося отставания содержания математического образования  от нужд практики в 

условиях глобального сдвига производства и экономики к вопросам  качества. 

Материал и методы. Рассматривается связь методов традиционных дисци-

плин – математики и логики с методами логистики. Научные дисциплины «Логи-

стика» и «Логика» имеют общие корни: в частности,  это одно из устаревших 

названий математической логики. Логистика является закономерным развитием 

логики как науки о свойствах и методах мышления, а также оптимизации подхо-

дов к построению формализованных систем. Материалом логистики являются ре-

сурсы. Современная логистика занимается методами планирования, управления и 

контроля потоковых процессов в условиях интеграции снабжения, производства, 

распределения и сбыта полезных ресурсов (материальных, информационных, фи-

нансовых, энергетических) на базе производственной,  коммерческой  и  комму-

никационной инфраструктуры с использованием информационных технологий.  

Результаты и их обсуждение.  Главной целью логистики является доставка 

продукции потребителю соответствующего качества и соответствующего количе-

ства точно в срок, при относительно минимальных затратах на снабжение, хране-

ние, производство, упаковку, сбыт, транспортировку продукции, а также получе-

ние, обработку и хранение информации. Главная задача логистики – достижение с 

наименьшими затратами максимальной приспособленности субъектов хозяйство-

вания (предприятий, объединений) к рыночной конъюнктуре, увеличение на рын-

ке своей доли участия и получения преимуществ перед конкурентами [1, с.46]. 

Если исходить из целей и задач логистики, то  по сути  это постановка  оп-

тимизационных задач, методы решения которых разработаны в математике и в 

программировании. Для решения различных практических задач в логистике ши-

роко применяются математический аппарат теории вероятностей и математиче-

ской статистики, теории массового обслуживания, теории графов, методы линей-

ного программирования, имитационного моделирования, методы оптимизации, 

теории игр, сетевые методы планирования и управления и др. Практические зада-

чи логистики наиболее эффективно могут решаться с применением информаци-

онных технологий и ППЭВМ; пакетов прикладных программ в рамках различных 

систем организации производства и снабжения.  

Таким образом, кроме подготовки по основам производства, транспорти-

ровки, торговли, складирования, снабжения и сбыта,  важным компонентом про-

фессиональной  подготовки логистов  являются их подготовка в области информа-

ционных технологий, а также достаточный уровень математической подготовки.  

Круг обязанностей логиста может быть следующим. Логист организует до-

ставку товара и его складирование. Разрабатывает выгодную схему поставок в 

нужное место к нужному времени и с минимальными затратами. Анализирует 

рынок транспортных услуг, проводит расчеты, ищет надежных партнеров, коор-

динирует действия с производителями, с отделом продаж, со складом, готовит до-

кументы для таможни.  

Место работы:  отдел логистики в любой крупной компании, будь то сеть 

закусочных, универсальный магазин или молокозавод. Можно работать в специа-

лизированных логистических компаниях, предлагающих услуги транспортировки 

и складского хранения сторонним фирмам. 

На сегодняшний день разработка алгоритмов решения конкретных произ-

водственных задач является одним из основных проблемных мест в обучении 

логистов: математика должна быть адаптирована до уровня «производственни-
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ка», которому должно быть понятно, почему должно быть принято это решение, 

а не другое. 

В условиях рыночной экономики, когда ставится  задача  «наука – образова-

нию, производству, экономике»,  логистика – это  перспективное научно-

производственное направление, на которое можно ориентировать и специалистов-

математиков, получающих классическое математическое образование в универси-

тетах.  

Для математиков, программистов в этой области открываются большие пер-

спективы приложения своих знаний. Для этого необходимо  при преподавании 

математики и программирования  делать соответствующие акценты, ставить и 

решать практические  задачи из логистики. А в будущем  это даст возможность 

выпускнику-математику найти свое место на рынке труда в условиях жесткой 

конкуренции, так как он уже будет иметь представление о перспективной специ-

альности логиста. 

Заключение. Выполнен анализ взаимовлияния математики и логистики; 

сформулированы предложения по коррекции образования прикладных математи-

ков; выполнен анализ возможностей имеющегося математико-программного 

обеспечения ЭВМ для решения учебных и реальных логистических задач. Реали-

зация взаимосвязи логистики и прикладной математики необходима в первую 

очередь для коррекции образования в области прикладной математики. В работе 

обоснованы и конкретизированы предложения по этому направлению. 
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Актуальность вопроса о повышении эффективности работы с отстающими 

студентами объясняется тем, что, несмотря на общеизвестность многих рекомен-

даций по предупреждению и преодолению отклонений в учебной деятельности 

студентов, эта проблема продолжает существовать. 

Основной целью преподавателей кафедры являлась разработка таких форм и 

методов активизации учебной деятельности отстающих студентов по дисциплине 

«Физика и биофизика», которые способствовали бы повышению качества знаний 

и сохранению контингента студентов в вузе. 

Для реализации этой цели предполагалось решение нескольких задач: опре-

деление критериев и возможных причин низкой успеваемости и неуспеваемости 

студентов; изучение динамики успеваемости в течение семестра; разработка реко-

мендаций по оптимизации работы со слабоуспевающими и неуспевающими сту-

дентами.  

Специфика организации учебного процесса на факультете ветеринарной ме-

дицины заключается в том, что дисциплина «Физика и биофизика» изучается сту-

дентами на первом курсе, в первом семестре. А это значит, что вчерашние школь-

ники еще не адаптированы к вузовской системе образования, и большинство из 
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