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Реформирование современного образования, 
его интеграция в европейскую и мировую сис-
тему, возрастающие требования к качеству под-
готовки специалистов различного профиля обу-
словливают актуальность и важность постанов-
ки и решения задачи исследования методов и 
технологий повышения эффективности процес-
са обучения. 

Высшие и средние специальные учебные за-
ведения призваны осуществлять подготовку 
кадров высокой квалификации, обладающих 
глубокими теоретическими знаниями, твердыми 
практическими навыками, способных решать 
сложные научно-технические вопросы. Это 
влечет разработку методик, повышающих каче-
ство обучения [1, 2]. 

Анализ теоретических и практических ново-
введений существующих методик обучения по-
зволяет выделить общие характерные признаки 
основных технологий обучения. В опублико-
ванных работах представлены: программы для 
общеобразовательных и специальных учрежде-
ний, методики проведения занятий, приведены 
примерные списки практических работ (для ка-
ждого уровня усвоения). Перечень тем полно-
стью соответствует содержанию общеобразова-
тельного стандарта. Предложенные методики 
построены на основе дидактического усовер-
шенствования и реконструкции учебного мате-
риала. Предлагая определенную методику про-
ведения занятий, авторы четко формулируют 
цели и задачи, подробно описывают этапы их 
проведения, делая методические акценты на 
наиболее сложных и интересных аспектах учеб-

ного материала и процесса обучения. Дается 
примерное содержание заданий на дом. 

В исследованиях и публикациях по этой 
проблеме недостаточно освещены вопросы, ка-
сающиеся повышения эффективности процесса 
обучения различными методами. Представлены 
методики, ориентированные на предметную 
ситуацию и не учитывающие контингент спе-
циалистов, ее реализующих. В рассмотренных 
работах отсутствует описание способов форма-
лизации процесса, создания универсальной ме-
тодики обучения графическим дисциплинам. 

Для повышения эффективности процесса 
обучения необходимо использовать методы ма-
тематического моделирования. Подобный под-
ход предполагает выявление входных и выход-
ных параметров, определяющих структуру и 
качество функционирования учебного процесса. 
Кроме этого, требуется построить логическую 
структуру процесса обучения, учитывающую 
основные дидактические законы и принципы, 
разработать оптимальную методику обучения, 
базирующуюся на предложенной математиче-
ской модели. 

Процесс обучения развивается во времени и 
имеет определенную последовательность дей-
ствий, которая воплощается в конкретных фор-
мах и протекает по соответствующим правилам, 
называемым законами дидактики. Логика этого 
взаимоотношения представлена графом на рис. 
1, где 1 – процесс обучения; 2 – законы дидак-
тики; 3 – алгоритм; 4 – формы реализации алго-
ритма [3]. 
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Рис. 1. Логическая структура процесса обучения 
 
Для конкретизации логической структуры 

каждой из выделенных вершин необходимо рас-
смотреть: основные законы дидактики, алгоритм  
процесса обучения и формы его реализации. 

Дидактические концепции или системы 
представляют собой совокупность элементов, 
объединенных общими законами, принципами 
и образующих единую структуру, называемую 
процессом обучения. 

Логическая структура основных дидактиче-
ских законов и принципов представлена в виде 
графа (рис. 2), вершинами которого являются:  
I – закон социальной обусловленности обуче-
ния; II – закон обратной связи; III – закон цело-
стности и единства обучения, 1 – принцип при-
родосообразности, 2 – принцип непрерывности 
обучения; 3 – принцип экологичности обуче-
ния; 4 – принцип систематичности обучения;  
5 – принцип наглядности обучения; 6 – принцип 
доступности обучения; 7 – принцип прочности 
обучения; 8 – принцип научности обучения;  
9 – принцип связи обучения с практикой [3]. 

 

 
Рис. 2. Логическая структура основных дидактических 
законов и принципов 

Важным аспектом, характеризующим про-
цесс обучения, является реализующий его алго-
ритм, состоящий из нескольких обязательных 
этапов, каждый из которых имеет свою цель. 
Целью первого этапа является подача новой ин-
формации. На втором этапе она усваивается, 
превращаясь в знания. В соответствии с принци-
пом обратной связи на третьем этапе необходим 
контроль качества знания. После этого наступает 
этап оценки проконтролированных знаний. За-
вершает эту процедуру этап коррекции [3]. 

Исходными параметрами математической 
модели учебного процесса являются: обучае-
мость студентов; квалификация педагога; мате-
риально-техническое обеспечение учебного про-
цесса; логическая структура учебного курса, а 
выходным параметром служит обратная связь. 

В результате исследования выявлены взаи-
моотношения между этими показателями, и в 
частности между: квалификацией педагога – 
обучаемостью студентов, логической структу-
рой учебного курса – квалификацией педагога, 
материально-техническим обеспечением учеб-
ного процесса – обучаемостью студентов, мате-
риально-техническим обеспечением учебного 
процесса – квалификацией педагога, матери-
ально-техни-ческим обеспечением учебного 
процесса – логической структурой учебного 
курса, логической структурой учебного курса – 
обучаемостью студентов. 

Математическая модель реализована в виде 
дискретной геометрической конструкции в пя-
тимерном пространстве. Для построения мате-
матической модели учебного процесса исполь-
зовалась многомерная геометрия, и в частности 
метод предельного геометрического моделиро-
вания. Процесс обучения представляется как 
поверхность в многомерном пространстве с 
размерностью, равной сумме параметров входа 
и выхода. В нашем случае размерность пре-
дельного пространства равна пяти (четыре па-
раметра входа и один параметр выхода) [4–6]. 

Выделенные параметры имеют значитель-
ный диапазон изменений, анализ которого тех-
нически сложен. По этой причине он был огра-
ничен до трех вариантов: ниже, норма и выше. 
Норма определяется исходя из образовательно-
го стандарта. В результате вместо поверхности 
получим дискретную конструкцию, которая 
будет служить математической моделью учеб-
ного процесса [5, 6]. 

Исследование предложенной дискретной 
конструкции в пятимерном пространстве требу-
ется проводить одновременно, но технические 
средства, соответствующие нашему восприятию 
пространства, не дают такой возможности. Сле-
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довательно, необходимо применить традицион-
ный метод сечений, и в частности использовать 
трехмерные сечения. С целью сокращения вы-
числительных операций был применен матема-
тический аппарат многомерной геометрии, га-
рантирующий построение плоских вариантов 
четырехмерных сечений, позволяющих устано-
вить закономерность влияния уровней обратной 
связи на характеристики, определяющие эффек-
тивность процесса обучения [5, 6]. 

Логическая структура математической моде-
ли учебного процесса представлена на рис. 3. 

Для повышения качества знаний по графиче-
ским дисциплинам создана оптимальная мето-
дика обучения, этапами которой является: 
а) анализ исходных параметров, учитывающий 
конкретные условия; б) определение уровня 
обратной связи, соответствующего рассматри-
ваемой ситуации, с использованием разрабо-
танной математической модели; в) формирова-
ние оптимальных действий, направленных на 
повышение качества обучения, форм их реали-
зации, на основе практического использования 
математической модели [5]. 

Реализация предложенной оптимальной ме-
тодики обучения осуществляется посредством 
следующих действий. Анализируются исходные 
параметры с целью выявления их состояния, ко-
торое может соответствовать оптимальной, нор-
мальной или критической ситуации. Используя 
данные, представленные в виде графов и таблиц, 
описывающих результаты подсчета суммарных 
числовых кодов точек различных типов, опреде-
ляем уровень обратной связи, соответствующий 
анализируемой ситуации [5, 6]. 

Согласно выявленному уровню обратной 
связи формируется оптимальная методика обу-
чения, подбираются виды ее реализации. Это 
возможно сделать с учетом информации, пред-

ставленной в таблицах, характеризующих зна-
чимость исходных параметров, оценивающих 
диапазон изменения данных, зависящий от раз-
личных уровней обратной связи и непрерывной 
шкалы суммарных числовых кодов. Подобный 
подход позволяет повысить эффективность 
процесса обучения методами математического 
моделирования за счет использования соответ-
ствующих видов подачи информации, типов 
контроля качества знаний и коррекции [5–7]. 
Представление соответствующих схем, сечений, 
графов, таблиц и диапазонов изменений пара-
метров из-за их сложности и большого объема 
вычислений в печатном издании нецелесооб-
разно. 

Разработанная методика подверглась экспе-
риментальной проверке на примере изучения 
дисциплины «Черчение». Для этого выделялись 
контрольные и опытные группы. Результаты 
обработки статистических данных исследова-
ний показали, что предложенная методика обу-
чения черчению позволяет доступными и эф-
фективными способами повысить качество обу-
чения посредством воздействия на учебный 
процесс, за счет оптимального подбора варьи-
руемых параметров, таких как обучаемость сту-
дентов (Об), материально-техническое обеспе-
чение учебного процесса (Мо), квалификация 
педагога (Кв), логическая структура дисципли-
ны «Черчение» (Лс).  

Например, выбираем конкретные значения 
параметров: обучаемость студентов, материаль-
но-техническое обеспечение учебного процесса, 
квалификация педагога. Эти данные берутся на 
основе проведенного исследования, в котором 
выделялись восемнадцать групп студентов (об-
щей численностью 450 человек) строительного, 
технологического, автомобильно-дорожного ин-
ститутов. Девять групп были контрольными, и 
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Рис. 3. Логическая структура математической модели учебного процесса 
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девять – экспериментальными. В качестве логи-
ческой структуры используется предложенная 
структура дисциплины «Черчение». 

Следующим этапом является нахождение 
уровня обратной связи с помощью математиче-
ской модели [4].  

Так, для контрольных групп: обучаемость 
студентов (Об) – норма; материально-техничес-
кое обеспечение учебного процесса (Мо) – нор-
ма; квалификация педагога (Кв) – норма; логи-
ческая структура дисциплины «Черчение» (Лс) 
– норма. Следовательно, итоговый уровень об-
ратной связи соответствует трем, а суммарный 
числовой код – 13.5. Из этого следует – Кв2, 
Мо2, Об2, Лс2, где цифры указывают уровень 
параметра (1, 2, 3 – соответственно ниже, норма 
и выше). 

Для экспериментальных групп: обучаемость 
студентов (Об) – норма и ниже; материально-
техническое обеспечение учебного процесса 
(Мо) – норма; квалификация педагога (Кв) – 
норма; логическая структура дисциплины 
«Черчение» (Лс) – норма. Следовательно, ито-
говый уровень обратной связи соответствует 
четырем, а суммарный числовой код – 20.2. Из 
этого следует –  Кв1, Мо1, Об2, Лс1. 

Анализируя данные, полученные с исполь-
зованием предложенной модели, осуществляем 
корректировку методики обучения, которая 
приведет к оптимизации результата. Для рас-
сматриваемого случая у экспериментальных 
групп необходимо воздействовать на показате-
ли Кв, Мо, Лс в сторону их увеличения. Это 
позволит при фиксированном значении Об по-
высить качество обучения студентов. 

Подобный подход, использующий разрабо-
танную оптимальную методику обучения и ме-
тодику изучения черчения, позволяет повышать 
качество проведения учебного процесса, что 
приведет к росту знаний студентов. 

Таким образом, увеличение эффективности 
процесса обучения методами математического 
моделирования обеспечивается посредством 
аналитических исследований совокупности ха-
рактеристик: обучаемость студентов; квалифи-
кация педагога; материально-техническое обес-
печение учебного процесса; логическая струк-
тура учебного курса – и категории «Обратная 
связь», приводящих к созданию математиче-
ской модели, реализованной в виде дискретной 
геометрической конструкции в пятимерном 
пространстве. Построенные плоские варианты 
четырехмерных сечений позволяют установить 
взаимовлияние уровней обратной связи и пара-
метров, определяющих эффективность процесса 
обучения, с учетом количественной оценки их 
статуса. 

Оптимизация процесса обучения графиче-
ским дисциплинам осуществлена за счет при-
менения предложенной методики обучения 
черчению, реализованной и экспериментально 
исследованной на примере контрольных и 
опытных групп. Учитывались логическая 
структура дисциплины, архитектура элементов, 
декомпозиция дидактических блоков и единиц, 
содержание тематических модулей и состав-
ляющих их разделов. 

Перспективы дальнейших исследований за-
ключаются в целесообразности анализа воз-
можности применения созданной оптимальной 
методики в качестве основы для разработки 
универсальных, адаптивных и эффективных 
методов и форм обучения, а также разработки 
методик обучения другим дисциплинам графи-
ческого блока. 
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IMPROVEMENT OF TRAINING PROCESS EFFICIENCY 
BY MATHEMATICAL MODELLING METHODS 

 
L.A. Nainish, E.M. Tishina 

 
The results of application of mathematical methods in the modelling of the training process are presented. Re-

cent research  results and publications on the topic are analysed.  A rationale is given for the use of mathematical 
modelling methods. A logical training process structure is constructed with the account of basic laws and principles 
of didactics. A mathematical model of the training process is produced and its initial parameters are analysed. Opti-
mum instructional techniques based on the proposed mathematical model are developed. The experimental research 
results of the new training techniques are analysed using the example of drawing as an academic subject.  Further 
research prospects are stated. 


