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Актуальность исследования 

Условия производства в XXI веке требуют, чтобы выпускник техноло
гического  вуза  имел  необходимые  представления  о  роли  вероятностно
статистических  методов, владел приемами исследования реальных стохас
тических  процессов,  имеющих  место  в  промышленности  и  сельском  хо
зяйстве.  Поэтому  естественно,  что  в  Государственные  образовательные 
стандарты высшего профессионального образования для подготовки выпу
скников  вузов  технологических  направлений  вошел  раздел  «Теория  слу
чайных процессов». Однако преподаватели  математики испытывают труд
ности  и  в поиске для  него  резервов  учебного  времени,  и в  методическом 
обеспечении, которое отражало бы важнейшую особенность обучения  ма
тематике  в  технологических  вузах    его  профессиональную  направлен
ность. 

Результаты проведенных ранее научных исследований (Г.С. Евдоки
мова, И.В. Корогодина, Е.В. Лебедева, Н.В. Панина, С.А. Самсонова, 
В.Д.Селютин и др.) охватывают  данную проблему в целом, тогда как в со
держании обучения они конкретизируются лишь до рассмотрения случай
ных величин, зависящих от времени или других параметров. Вследствие 
этого в большинстве учебных пособий изложение данного раздела матема
тики остается в значительной степени абстрагированным. 

Однако при изучении специальных дисциплин студенты сталкиваются 
с необходимостью рассматривать математические модели технологических 
процессов, тогда как в курсе математики получили о них в лучшем случае 
поверхностные представления, а с методами построения таких моделей не 
знакомились  вовсе. В условиях  сокращения  времени, отводимого  новыми 
Государственными  образовательными  стандартами  высшего  профессио
нального  образования  на  изучение  математики,  традиционная  методика 
преподавания теории случайных процессов себя исчерпала. 

Анализ  результатов  педагогических  исследований,  а  также  опытно
экспериментальная  работа  в технологическом  вузе показали, что  возмож
ности  активизации внутренних резервов обучения данному разделу следу
ет  искать  в  придании  ему  прикладной  направленности,  обеспечивающей 
освоение  методов  моделирования  реальных  случайных  процессов  совре
менной производственной деятельности. 

Таким  образом, на нынешнем  этапе развития  вузовского  математиче
ского образования возникли противоречия между: 

  утвержденным  содержанием  Государственных  образовательных 
стандартов  высшего  профессионального  образования  и  дефицитом  ауди
торного времени на изучение теории случайных процессов; 

  необходимостью  организации  эффективного  обучения  математиче
скому моделированию реальных случайных процессов и сформировавшей
ся  традиционной  методикой  преподавания,  недостаточно  учитывающей 
прикладную направленность обучения математике; 

 потребностью в использовании  будущими  инженерамитехнологами 
математических  моделей  реальных  случайных  процессов  при  изучении 
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специальных дисциплин и недостаточной их подготовленностью к этому в 
результате изучения курса математики. 

Выявленные  противоречия  обусловливают  актуальность  исследова
ния, проблема  которого  формулируется  так:  каковы  научные  основы  со
держания,  методов  и средств  обучения  математическому  моделированию 
случайных процессов в вузах технологического профиля. 

Решение данной проблемы составляет цель исследования. 
Объект  исследования:  обучение  студентов  вузов  технологического 

профиля теории случайных процессов. 
Предмет  исследования:  методика  обучения  будущих  инженеров

технологов математическому моделированию  случайных процессов. 
Гипотеза  исследования:  обучение  студентов технологических  вузов 

методам  математического  моделирования  случайных  процессов,  вклю
чающее: 

  последовательное изучение важных для освоения  технологических 
процессов  характеристик  и свойств  случайных  функций,  опирающееся  на 
рассмотрение реальных объектов познания; 

  построение  математических  моделей  технологических  случайных 
процессов  для  формирования  важных  с  профессиональной  точки  зрения 
навыков моделирования; 

  решение  специально  разработанных  задач  прикладного  характера 
из  будущей  профессиональной  деятельности  студентов  технологического 
профиля 
будет  способствовать  повышению  качества  знаний  по теории  случайных 
процессов и обеспечивать готовность применения их при изучении специ
альных дисциплин технологического профиля. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследова
ния были поставлены следующие задачи: 

1.  Уточнить  цели  изучения  теории  случайных  процессов  примени
тельно к вузам технологического профиля. 

2.  Осуществить  отбор  содержания  обучения  теории  случайных  про
цессов и обосновать последовательность  изучения основных ее понятий и 
методов, ориентируясь  на специфику моделирования технологических  си
туаций. 

3.  Разработать  специальные  задачи  прикладного  характера,  направ
ленные на применение математических моделей реальных случайных про
цессов в профессиональной деятельности инженеровтехнологов. 

4. Разработать  методику  обучения  студентов  вузов  технологического 
профиля математическому моделированию случайных процессов. 

Методологической  основой  исследования  служат философская кон
цепция диалектического  единства теории  и практики, исследования  веду
щих  ученыхматематиков,  педагогов,  психологов,  методистов,  основные 
положения компетентностного подхода в образовании. 

Теоретической основой исследования являются: 
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• философские положения и всеобщей связи, целостности и причинной 
обусловленности  явлений,  диалектической  взаимосвязи  случайного  и не
обходимого,  синергетический  подход  (B.C. Анищенко,  В.Г. Буданов, 
Г. Гегель,  И.А. Евин,  Г.Г. Малинецкий,  Н.В. Пилипенко,  А.Б. Потапов, 
М.Н. Руткевич, Д.И. Широканов, О.О. Яхот и др.); 

• работы  по  методологии  научного  исследования  (А.Я.  Баскаков, 
Г.И.Андреев, И. Н. Кузнецов); 

• исследования  теории  образования  и обучения  (СИ.  Архангельский, 
Ю.В. Громыко,  B.C.  Ильин,  В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н.  Скаткин, 
O.K. Филатов, Д.В. Чернилевский); 

• концепция  компетентностного  подхода в образовании  (Г.А. Атанов, 
В.А.  Байдак,  В.А.  Болотов,  М.Г.  Мишакина,  В.В.  Сериков,  Ю.Г.  Татур, 
Н.В. Толпекина); 

• исследования  в области прикладной  направленности обучения  мате
матике студентов технических специальностей высших учебных заведений 
(Е.А. Василевская, Н.Н.Грушевая,  С.А. Татьяненко, А.Н. Буров, Е.М. Гри
горьева, О.В. Бочкарева, Т.В. Игнатьева, В.Д. Львова); 

• теория  и  методика  обучения  решению  математических  задач 
(Р.М.Асланов, Ю.М. Колягин и др.); 

•  исследования проблем изучения стохастических разделов математики в 
вузе  (С.Н. Бернштейн,  Б.В.  Гнеденко,  А.Н. Колмогоров,  С.А. Самсонова, 
В.Д. Селютин и др.). 

Для решения поставленных  задач были использованы  следующие ме
тоды  исследования: 

•  Эмпирические  (интервьюирование  и анкетирование  преподавателей 
и  обучаемых,  обобщение  опыта  работы  преподавателей  кафедры  высшей 
математики  и системного  анализа; экспериментальная  работа по проверке 
положений диссертации); 

•  Теоретические  (гипотетикодедуктивный  метод  изучения  проблемы 
обучения студентов технологического профиля теории случайных процес
сов, основанный на анализе и систематизации: 
  исторической,  философской,  психологопедагогической  и  методической 
литературы; 
  Государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессиональ
ного обучения студентов технологических специальностей; 
  учебных  и рабочих  программ  по циклам  общих  математических и есте
ственнонаучных дисциплин, общепрофессиональных  и специальных дис
циплин; 
  учебных  пособий  и учебников,  диссертаций  и авторефератов  по иссле
дуемой проблеме; 

•  Общелогические (сравнительный анализ передового педагогического 
опыта; обобщение сформулированных ранее подходов к изучению стохас
тических разделов  математики  в вузе; вероятностностатистические  мето
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ды  обработки  и  анализа  результатов  проведенной  экспериментальной  ра
боты). 

Этапы исследования: 

  на первом  этапе  (20042005  гг.)  изучалась  и анализировалась  науч
ная, учебнометодическая  и психологопедагогическая  литература по теме 
диссертации; анализировалось реальное состояние практики обучения сту
дентов технологического  профиля  теории  случайных  процессов; разраба
тывались теоретические основы обучения будущих  инженеровтехнологов 
математическому  моделированию  случайных  процессов; проводился  кон
статирующий этап эксперимента; 

  на  втором  этапе  (20052007  гг.)  формулировались  концептуальные 
положения  методики  обучения  студентов  технологического  профиля  ма
тематическому  моделированию  случайных  процессов;  отбиралось  содер
жание стохастического  материала,  которое  было бы возможно  и  целесо
образно  при  использовании  математического  моделирования  реальных 
технологических  процессов;  проводился  поисковый  этап  эксперимента; 
разрабатывались  методические  материалы, и проводилась первичная про
верка пригодности составленных задач; 

 на третьем этапе (20082010 гг.) проводилась экспериментальная  ра
бота по проверке эффективности  разработанной  методики обучения  буду
щих  инженеровтехнологов  математическому  моделированию  случайных 
процессов; выполнялись  анализ, систематизация  и обобщение результатов 
экспериментальной  работы,  проверка  и  уточнение  выводов,  оформление 
результатов исследования. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  выдвижении  и разра
ботке идеи об организации обучения студентов технологического профиля 
теории  случайных  процессов  посредством  приобщения  их  к  математиче
скому  моделированию  реальных  производственных  ситуаций.  Предложен 
вариант изучения  теории  случайных  процессов на основе использования 
эмпирических  прототипов  ее базовых  понятий  в процессе  моделирования 
рядами динамики. Пересмотрены  цели,  содержание  и  последовательность 
изучения  раздела  «Теория  случайных  процессов»  адекватно  специфике 
профессиональной  подготовки  студентов технологического  профиля  в ус
ловиях ограниченного аудиторного времени, отводимого вузовскому курсу 
математики. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 
•  в обосновании возможности и целесообразности  обучения  студентов 

технологических  вузов теории  случайных  процессов в  сочетании  с широ
ким использованием  математического  моделирования реальных производ
ственных ситуаций; 

•  в уточнении  целей  изучения теории случайных  процессов  примени
тельно к вузам технологического профиля; 

•  в разработке  содержания  обучения  моделированию  случайных  про
цессов,  ориентированного  на  специфику  профессиональной  подготовки 
студентов технологического профиля; 
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•  в  доказательстве  новой  последовательности  изучения  основных  по
нятий теории случайных функций посредством моделирования технологи
ческих случайных процессов; 

•  в теоретическом обосновании методики обучения студентов техноло
гических вузов математическому моделированию случайных процессов. 

Практическая значимость  исследования  определяется тем, что приме
нение преподавателями  математики разработанной  методики  и предлагае
мых  рекомендаций  при  подготовке  лекционных  и  практических  занятий 
позволит придать обучению теории случайных  процессов профессиональ
ноприкладную  направленность.  Освоение студентами приемов математи
ческого  моделирования  реальных  ситуаций  позволит  повысить  качество 
математических  знаний, усовершенствовать  навыки решения  задач, будет 
содействовать осознанному пониманию и активному применению методов 
количественного  анализа технологических  процессов при изучении специ
альных дисциплин, при выполнении курсовых и выпускных квалификаци
онных работ. Сконструированные задачи прикладного характера для орга
низации  самостоятельной  деятельности  студентов  и формирования  навы
ков моделирования  случайных  процессов  будут  полезны при составлении 
дидактических  материалов, а разработанное учебнометодическое  пособие 
«Ряды динамики»  облегчит  массовое  внедрение  результатов  исследова
ния в практику вузовского обучения. 

Достоверность  результатов  и  обоснованность  научных  выводов 
обеспечиваются  методическим  и  методологическим  инструментарием  ис
следования,  адекватным  его  цели,  предмету  и  задачам;  опорой  на совре
менные исследования по педагогике и психологии, теории и методике обу
чения  стохастике;  анализом  научнометодической  литературы  по  обуче
нию теории случайных процессов; сопоставлением  различньк  взглядов на 
проблему  реализации  профессионально  направленного  вузовского  курса 
математики;  положительной  оценкой  разработанных  методических  мате
риалов  по  теории  случайных  процессов  преподавателями  математики; 
данными, полученными в ходе опытноэкспериментальной работы. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в виде докла
дов и выступлений на всероссийских, региональных и межвузовских науч
нопрактических  конференциях и семинарах  в Майкопе (20062009), Орле 
(20072009), Пензе (2007, 2008),  Саратове  (2009, 2010), Астрахани (2010). 
Тема исследования  отражена в  18 публикациях.  Основные результаты ис
следования  внедряются  в  образовательную  практику  Майкопского  госу
дарственного  технологического  университета  и Орловского  государствен
ного университета. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Важным  элементом  в  профессиональной  подготовке  студентов 
технологического  профиля  является  умение  проводить  анализ  реального 
случайного процесса: определять воздействие на входе системы для полу
чения  заданного  результата  на  выходе,  а  также  определять  выход по  за
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данному входному воздействию, что сводится к составлению  математиче
ской модели случайного процесса. 

2.  Изучение  теории  случайных  процессов  следует  начинать  с  изуче
ния  эмпирических  прототипов  основных  ее  понятий.  Предварительное 
изучение  рядов  динамики  способствует  формированию  у  студентов
технологов необходимых представлений о случайных функциях и позволя
ет им получить первичные навыки математического моделирования техно
логических случайных процессов. 

3.  Обучение  студентов  технологического  профиля  математическому 
моделированию  случайных  процессов  будет проходить более  эффективно 
в  сочетании  с изучением  и  использованием  теоретиковероятностных  по
нятий. Рассмотрение  их физических прообразов делает учебный  материал 
связанным  с профессионально  значимыми  реальными явлениями,  в кото
рых статистическое описание становится неизбежным. 

4.  Созданный  набор специальных задач  прикладного  характера,  ори
ентированных  на  будущую  профессиональную  деятельность  студентов
технологов, отвечает  цели формирования  навыков  математического  моде
лирования случайных процессов. 

5.  Разработанная методика способствует повышению качества знаний 
теории случайных  процессов  и обеспечивает  готовность студентов  к при
менению  методов  математического  моделирования  при  изучении  специ
альных дисциплин технологического профиля. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, приложений, списка используемой литературы; иллюст
рирована таблицами и рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  оп
ределяется объект и предмет исследования, формулируются цель, гипотеза 
и задачи  научного  поиска; раскрываются  научная  новизна,  методологиче
ские и теоретические основы исследования;  определяется теоретическая и 
практическая  значимость  работы;  приводятся  положения,  выносимые  на 
защиту. 

Первая  глава  «Теоретические  основы  обучения  студентов  вузов 

технологического  профиля  математическому  моделированию  случай

ных процессов» посвящена доказательству необходимости разработки ме
тодики  обучения  студентовтехнологов  математическому  моделированию 
случайных процессов и ее научному обоснованию. 

В  § 1.1 представлен в ретроспективе накопленный  опыт преподавания 
основ науки о случайных явлениях  в сфере профессионального  образова
ния инженеров  в России. Выяснено, что вероятностностатистическое  со
держание появилось в образовательных программах еще в XIX веке. С тех 
пор основные разделы теории вероятностей прочно вошли в образователь
ные программы подготовки  студентов технических и технологических ву
зов. Обучение  будущих технологов теории случайных процессов продол
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жает  исторически  сложившуюся  традицию  российской  системы  профес
сионального образования. 

Сравнительный  анализ  учебнометодической  литературы  по  теории 
случайных  процессов  показал,  что  вопросы  прикладного  характера  этой 
теории освещены частично, либо не освещены вовсе. Многие современные 
учебные пособия не содержат задач с профессионально  ориентированным 
содержанием, с помощью которых студенты могли бы утвердиться  в мыс
ли,  что  теория  случайных  процессов  действительно  важна  в  их  будущей 
профессиональной деятельности. 

В § 1.2 уточняются  цели изучения теории случайных процессов в ву
зах технологического  профиля, исходя  из общей  цели  профессионального 
образования   удовлетворение потребности  общества в высококвалифици
рованных  кадрах.  Они  выражаются  в  Государственных  образовательных 
стандартах  высшего  профессионального  образования  в  виде  комплекса 
общих требований, норм к качеству профессиональной подготовки студен
тов технологического  профиля. В разрабатываемых  сегодня  новых ФГОС 
ВПО третьего поколения прослеживается идея компетентностного подхода 
к  образованию,  которая  состоит  в  приведении  в  соответствие  целей,  со
держания,  методов,  форм  обучения  и потребностей  рынка труда.  С пози
ций этого подхода, при разработке программы обучения  математическому 
моделированию  случайных  процессов  студентов  технологического  про
филя должен  быть  выработан  комплекс требований  (компетенций)  к под
готовке  выпускников  технологического  вуза,  который  бы  способствовал 
формированию у студентов необходимых инженерутехнологу  профессио
нальных качеств. 

Для  получения  желаемого  результата  необходимо,  чтобы  методика 
обучения  студентов  теории  случайных  процессов  способствовала  осозна
нию ими роли математических знаний для развития профессионально зна
чимых качеств инженератехнолога, а также выработке умений: 

  выбирать  соответствующий  метод  моделирования  случайного  про
цесса  при  разработке  технологии  производства  продукции  с  наперед  за
данными  свойствами  и находить  наиболее рациональный  способ решения 
поставленной задачи; 

  сравнивать  различные  способы  решения  одной  и  той  же  задачи  и 
анализировать полученные результаты. 

Отсюда  вытекает  цель  обучения  студентов  технологических  вузов 

теории  случайных  процессов: формирование представлений об использо

вании  идей и методов математики в современных технологиях; овладение 

конкретными математическими знаниями, необходимыми для моделиро

вания производственных случайных процессов. 

В  реализации  данной  цели  предполагается  взаимосвязанность  сле
дующих факторов: 

1) получения студентами знаний теории случайных процессов, ориен
тированных  на  специфику  профессиональной  подготовки  студентов  тех
нологического профиля; 
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2) формирования  навыков  конструирования  математических  моделей 
реальных случайных процессов, которые отражают их суть; 

3) развития навыков анализа статистической информации, получаемой 
при исследовании реальных случайных процессов; 

4) выработки управленческих умений действовать, полагаясь на опыт 
в решении математических задач прикладного характера; 

5) обеспечения условий для развития логического и творческого мыш
ления студентов в ситуациях стохастической неоднозначности. 

В  § 1.3 теоретически  обосновывается  отбор содержания  обучения  ма
тематическому  моделированию  случайных  процессов  студентов
технологов. 

Поскольку современные  подходы к обучению  математике, как прави
ло,  не  учитывают  специфику  профессиональной  подготовки  студентов 
технологических направлений, нами разработано альтернативное содержа
ние обучения математическому моделированию случайных процессов. Оно 
базируется  на использовании  эмпирических  прототипов  ее базовых  поня
тий в соответствии с обозначенной целью обучения. 

Теоретически обосновано, что в соответствии с профессиональной на
правленностью  методика  обучения  студентовтехнологов  математическо
му моделированию случайных процессов призвана: 

1)  ориентировать  студентов  применять  знания  теории  случайных 
процессов в профессиональной деятельности; 

2)  закреплять  навыки действовать  по  заданным  алгоритмам  построе
ния  моделей  исследуемых  случайных  процессов  и самостоятельно  конст
руировать  модели,  отражающие  суть этих  процессов  в реальной  действи
тельности; 

3)  формировать  умения  самостоятельно  создавать  математические 
модели технологических случайных процессов; 

4)  развивать навыки анализа полученных  результатов при исследова
нии случайных процессов; 

5)  способствовать  выработке  умений  действовать  в  различных  жиз
ненных  ситуациях, используя  опыт решения  прикладных  математических 
задач. 

Одним  из аспектов  профессиональной  деятельности  технологов  яв
ляется  анализ производственных  ситуаций, в которых необходимо так или 
иначе действовать, то  есть  находить  решения  определенных  задач, в  том 
числе с помощью  математического  моделирования  случайных технологи
ческих процессов. 

Из  принципа  прикладной  направленности  обучения  стохастике  вы
текает, что изучению теоретических понятий должно предшествовать рас
смотрение  проблемных  ситуаций  из  будущей  профессиональной  деятель
ности  студентов  технологического  профиля,  которые  решаются  с  приме
нением  теории  случайных  процессов,  что  способствует  возникновению  у 
студентов мотивации к учению. 
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Таким образом, изучение студентамитехнологами  случайных функ
ций будет проходить  более эффективно  в сочетании с обучением  матема
тическому моделированию реальных процессов. Рассмотрение физических 
прообразов  случайных  функций  сделает  учебный  материал  связанным  с 
профессионально  значимыми  реальными  явлениями,  в  которых  статисти
ческое описание неизбежно. 

Под математическим моделированием реального случайного процес
са мы понимаем  создание его отображения в виде математических объек
тов  (графиков, стохастических  матриц,  функций, уравнений) для упроще
ния  его  исследования,  получения  о  нем  новых  знаний,  анализа  и  оценки 
возможностей принятия производственных решений. 

Поэтапно моделируя случайный технологический процесс, студенты 
переводят условие задачи на математический язык. Они определяют, к ка
кому виду случайных процессов относится исследуемый  технологический 
процесс,  какие теоретические  понятия  и их  свойства необходимо  исполь
зовать, чтобы прийти  к ответу на вопрос задачи. Затем они исследуют за
кономерности процесса в математической форме: составляют алгоритм пе
рехода от условия задачи к ее цели и, действуя по алгоритму, находят тре
буемые  неизвестные  параметры  случайного  процесса. Далее студенты пе
реводят  результаты  решения  с  математического  языка  в  термины  произ
водственной  ситуации и в зависимости  от полученных результатов иссле
дования принимают управленческое решение. Таким образом, в поэтапном 
решении  прикладных  задач,  ориентированных  на  будущую  профессио
нальную деятельность, у студентов формируются навыки математического 
моделирования случайных процессов. 

§  1.4  посвящен  обоснованию  предварительного  изучения  рядов дина
мики,  которые являются  прообразами  случайных  функций  с  дискретным 
временем. Показано, что оно способствует формированию первоначальных 
статистических  представлений  о  случайных  функциях  и  позволяет  полу
чить первичные навыки математического моделирования  технологических 
процессов. 

Предложенная  нами  очередность  изучения  вероятностных  понятий 
теории  случайных  процессов  в  сочетании  с использованием  моделирова
ния технологических  ситуаций основана на принципах систематичности и 
последовательности  в обучении в соответствии  с правилом «от простого к 
сложному». 

При  моделировании  случайных  процессов  студенты  сталкиваются  с 
задачей,  аналогичной  нахождению  функции,  которая  описывает  зависи
мость параметра динамического  ряда от времени,  а именно   с определе
нием  оптимальных  характеристик  динамической  системы,  которая  дает 
минимальные  искажения.  По  известным  характеристикам  случайных 
функций  на  входе  и  выходе  системы  им  требуется  определить  оператор 
динамической  системы,  то  есть  преобразование,  которое  осуществляет 
система над входящими случайными функциями. 
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В  ходе  такой  познавательной  деятельности  студенты  овладевают 
приемами  исследования  реальных  стохастических  процессов,  имеющих 
место в промышленности и сельском хозяйстве. 

Теоретические  изыскания  привели  к созданию  научных  основ содер
жания, методов и средств обучения математическому моделированию слу
чайных процессов в вузах технологического профиля. 

Во второй главе «Методические  аспекты обучения студентов тех

нологических вузов математическому моделированию случайных про

цессов»  изложены  методические  особенности  обучения  студентов
технологов  теории  случайных  процессов  в  сочетании  с  математическим 
моделированием, где в качестве образовательных объектов обучаемые рас
сматривают реальные ситуации из будущей профессиональной  деятельно
сти. 

Разработанная нами методика содержит следующие требования: 
  связь  содержания обучения с  современными научнотехническими 

достижениями (обучение  студентов  технологических  вузов  математиче
скому  моделированию  случайных  процессов  связано  с  современным  со
держанием и методами науки, а также с современным производством); 

  согласованность содержания  обучения моделированию случайных 

процессов с уровнем  полученных ранее математических знаний (изучение 
новых  стохастических  понятий  опирается  на  известные  математические 
факты, т.е. отвечает принципу преемственности научных знаний); 

 связь стохастических знаний с общетеоретическими и общепрофес

сиональными  дисциплинами (математический  аппарат  теории  случайных 
функций находит свое применение в общеобразовательных, технических и 
технологических  дисциплинах    физике, химии, теоретической  механике, 
экологии,  технологических  процессах  производства  и  переработки  про
дукции); 

  учет  потребностей производства в  квалифицированных инженер

ных  кадрах  (методика  ориентирована  на  профессиональную  подготовку 
студентов технологического  профиля к выполнению ими организационно
технологической,  производственноуправленческой,  эксплуатационной 
деятельности). 

Для будущих технологов различных  направлений диссертантом раз
работаны задачи, имитирующие реальные производственные ситуации. 

§  II. 1 посвящен  изучению  тенденций  развития  реальных  случайных 
процессов во времени. 

Изучение  случайных  процессов  начинается  со  сбора  статистической 
информации,  сведения  ее  в  таблицы  и  создание  графического  изображе
ния.  Правильно  организованное  статистическое  наблюдение  и  изображе
ние  данных  с  помощью  графических  образов  помогают  студентам  полу
чить  обобщающую  картину  состояния  и развития явления, подметить не
которые характерные черты изучаемых процессов. 

Пример  1. Студенты  направления  «Системный  анализ и управление» 
(квалификация    бакалавр  техники  и технологии)  получают  задание  изу
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чить публикуемые Госкомстатом статистические сборники за 20022006 гг. 
и  записать  динамический  ряд,  описывающий  объемы  жилищного  строи
тельства  за  эти  годы  в  виде  таблицы  (таблица  1),  расположив  данные  в 
хронологической  последовательности.  Необходимо  определить,  к  какому 
виду динамических  рядов  относится  данный  ряд: интервальному  или мо
ментному. 

Таблица 1  Данные о жилищном строительстве в 20022006 годах (в млн.кв.м.): 

01.01.0231.12.02 

4,3 

01.01.0331.12.03 

4,1 

01.01.0431.12.04 

4,7 

01.01.0531.12.05 

4,9 

01.01.0631.12.06 

5,2 

Специфические особенности случайного процесса студенты выявляют 
далее с помощью описательных характеристик. Они убеждаются, что мно
гие из таких характеристик могут демонстрировать тенденции к изменени
ям результатов наблюдений. 

Пример  2. Студенты специальности  «Технология  бродильных  произ
водств  и виноделие»  получают задание: по данным таблицы  2 вычислить 
основные показатели ряда динамики. 

Таблица 2 Д 
/, месяц 

Выпуск продукции, тыс. л 

шамика количества 
1 

44 
2 
42 

3 
38 

4 
45 

выпущенной продукции 
5 
58 

6 
55 

7 
56 

8 
70 

9 
69 

10 
74 

11  1  12 
71  | 68 

Анализируя  этот  моментный динамический  ряд, студенты  убеждают
ся,  что  средний  уровень  ряда  характеризует  его  среднее  значение  между 
начальным  и конечным  моментами, а средний абсолютный  прирост пока
зывает, на сколько в среднем за единицу времени должен измениться уро
вень ряда: от начального до конечного. Находя сводную обобщающую ха
рактеристику  интенсивности  изменения уровней данного ряда динамики  
средний темп роста,  студенты видят, во сколько раз в среднем за единицу 
времени  изменился  уровень  динамического  ряда.  Нахождение  среднего 
темпа роста полезно, в частности, когда темпы роста каждый год разные. 

Поскольку на исследуемые явления оказывают влияние многие факто
ры (конъюнктурные и сезонные колебания; изменения, вызванные природ
ными катаклизмами; другие факторы), возникает необходимость в выявле
нии некоторой основной закономерности. Она выражается в виде тренда  
функции,  зависящей  от  времени.  Целесообразны  следующие  этапы  про
гнозирования с помощью трендовых моделей: а) выявление наличия трен
довой зависимости;  б) выбор одной или  нескольких  кривых, форма кото
рых соответствует  динамике  временного  ряда;  в) нахождение  параметров 
выбранных кривых;  г)  проверка  адекватности  и точности  выбранных  мо
делей и окончательный выбор кривой; д) расчет прогнозируемого значения 
временного ряда; е) расчет доверительного интервала прогноза. 
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Пример  3.  Студенты  специальности  «Технология  швейных  изделий» 
получают задание проверить на тренд систематическую погрешность в по
казаниях прибора за период его непрерывной работы (2 часа) при исследо
вании  жесткости  клеевых  соединений  в  воротниках  мужских  сорочек  со
става «сорочечная ткань + термоклеевой прокладочный  материал» по сле
дующим данным: 16,7; 15,6; 14,5; 17,9; 15,6; 16,2; 17,1; 19,9; 15,3; 16,7 сН. 

Решая эту задачу, студенты исследуют систематическую  погрешность 
измерений и делают вывод о стабильности или нестабильности  показаний 
прибора и целесообразности  его использования для многократных измере
ний в течение длительного промежутка времени. 

В  §  П.2  предлагаются  методы  обучения  студентовтехнологов  по
строению вероятностных моделей реальных случайных процессов. 

Углубляя знания о рядах динамики,  мы подходим  к определению  ма
тематического понятия «Случайный процесс», рассматривая  одновременно 
несколько  рядов  динамики.  В  таком  варианте  случайный  процесс  может 
быть представлен как совокупность его реализаций. 

Целесообразность  введения  основных характеристик  случайного про
цесса состоит в том, что о его свойствах можно судить, не зная случайную 
функцию, описывающую реальный процесс. Достаточно знать его матема
тическое ожидание, дисперсию и корреляционную  функцию. Эти  важные 
характеристики  с  методической  точки  зрения  способствуют  закреплению 
представлений студентов о случайных процессах. 

Пример  4. Студентам направления  подготовки «Биотехнология», объ
ектом будущей профессиональной деятельности которых являются средст
ва оценки состояния окружающей среды и защиты ее от влияния промыш
ленного производства, предлагается решить вопрос о возможности и целе
сообразности  организации  сельскохозяйственной  деятельности.  Выбор 
стоит межу бассейнами рек А и В. 

Графически  проиллюстрируем  отклонения  уровня  воды  двух  рек  от 
среднего. На рисунке 1  показаны реальные исследования уровня воды двух 
рек  (по  данным  спутникового  мониторинга).  На  графиках  прибор
самописец непрерывно отмечает показания измерений. Здесь средний уро
вень воды   это математическое ожидание случайного  процесса. Две дру
гие  кривые    эмпирические,  зафиксированные  за  два  интервала  времени 
продолжительностью в 8 лет. 



Река В 

средний уровень воды 

уровень воды, наблюдаемый в 19942001 гг. 

уровень воды, наблюдавшийся в 20022009 гг. 
Рисунок 1  Уровень воды в реках А и В по данным наблюдений заіб лет. 

Наблюдения  показывают,  что  математическое  ожидание  колебания 
уровня воды у обеих рек одинаковое. Однако у реки А уровень воды в на
блюдаемые периоды к среднему уровню ближе, чем у реки В. Вывод: если 
организовать  хозяйственную  деятельность  в  бассейне  реки  В,  то  вероят
ность риска засух и разливов  реки больше, чем для  бассейна реки А, что 
отрицательно скажется на урожайности сельскохозяйственных культур. 

Применяя аналогичные приемы, выстраиваем обучение студентов ма
тематическому моделированию случайных процессов в сочетании с изуче
нием и использованием  теоретиковероятностных  понятий. При этом  они 
убеждаются  в  практической  значимости  для  технологов  сельскохозяйст
венного производства  математического  ожидания  и дисперсии  случайной 
функции, описывающей данный природный случайный процесс. 

Следующий пример демонстрирует, как студенты направления подго
товки  «Природообустройство  и  водопользование»  поэтапно  моделируют 
случайный процесс из их будущей профессиональной деятельности. 

Пример  5. Известно, что сток рек имеет 4 состояния с заданными зна
чениями переходных вероятностей. Первое состояние   самый низкий уро
вень воды, четвертое   самый высокий, второе и третье   средние между 
ними. А также известно, что первое и четвертое состояние никогда не еле
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дуют по годам друг за другом. Остальные переходы из состояния в состоя
ние  известны  и  возможны.  Если  вода  в  реке  достигает  самого  высокого 
уровня,  то  объявляются  чрезвычайные  меры. Пусть  в первый  год наблю
дался  самый  низкий уровень  воды.  Следует  ли  готовиться  к  объявлению 
чрезвычайных мер через два года? 

На этапе формализации студенты создают математическую модель си
туации, описанной в задаче. Они определяют, что необходимо исследовать 
марковский  случайный  процесс  с  дискретным  состоянием  и  дискретным 
временем. На этапе внутримоделъного решения  студенты учатся выражать 
взаимосвязи  и  закономерности  наблюдаемого  случайного  процесса  мате
матическим  языком:  вычерчивая  граф  состояний  системы,  дерево  реше
ний, составляя  стохастическую  матрицу вероятностей  перехода из состоя
ния  в  состояние.  Абстрагируясь  от  природного  явления,  они  исследуют 
свойства  и  характеристики  случайного  процесса  с  помощью  математиче
ских методов. На этапе интерпретации происходит перевод полученных в 
решении  задачи  числовых  характеристик  на язык,  применяемый  в произ
водственной  деятельности: так  как мала  вероятность того, что через  два 
года сток воды в реке будет самым высоким, не стоит готовиться к объяв
лению чрезвычайных мер. 

Предлагаемый  подход к изучению  теории  случайных  процессов  на 
основе использования эмпирических прототипов ее базовых понятий явля
ется наиболее приемлемым  для технологических  вузов. Внедрение  его в 
образовательный  процесс  позволяет  сделать  шаг  в  направлении  повыше
ния качества профессиональной  подготовки выпускников до уровня, кото
рого требует от инженератехнолога современное бурное развитие науки и 
техники. 

В  § П.З описывается экспериментальная  часть исследования. С целью 
доказательства  гипотезы исследования  в период с 2004 по 2009 гг. прово
дилась экспериментальная проверка основных положений диссертации. 

Констатирующий этап эксперимента проходил в 20042005 учебном 
году.  Его  цель    изучить  и  проанализировать  существующее  состояние 
обучения  теории  случайных  процессов  студентов  технологических  вузов. 
Экспериментальная выборка составила 273 человека. 

На этом  этапе состоялось посещение лекционных  и практических  за
нятий  преподавателей  математики  Майкопского  государственного  техно
логического университета. Нами изучались учебнометодические комплек
сы  По  математике,  а  также  результаты  контрольных  работ  студентов
технологов по разделу курса математики «Случайные процессы». 

По  итогам  констатирующего  эксперимента  было  установлено  сле
дующее. 

1)  Раздел  «Случайные  процессы»  является  завершающим  в изучении 
дисциплины «Математика» на технологических отделениях вуза. В связи  с 
общим  сокращением  аудиторных  часов  на  изучение  математики  соответ
ственно уменьшается  и  количество  часов  на  изучение  теории  случайных 
процессов. Нехватка времени  особенно  ощущается  на практических заня



17 

тиях  по  формированию  у  студентов  навыков  математического  моделиро
вания  реальных  случайных  процессов  из  их  будущей  профессиональной 
деятельности. 

2)  На начальном этапе создания  модели изучаемого процесса студен
ты затрудняются  перейти  от словесной  формы записи  задачи  к ее описа
нию  с  помощью  математических  объектов  (графиков,  систем  уравнений, 
неравенств  и  т.д.),  а  также  испытывают  большие  трудности  в  пояснении 
практического смысла полученных в ответе задачи характеристик. 

Поисковый этап эксперимента проводился в 20052009 гг. Его целью 
было  найти  пути  совершенствования  преподавания  теории  случайных 
процессов студентам технологических вузов. На этом этапе были проведе
ны мероприятия  по оценке эффективности трех последовательно разраба
тываемых  вариантов  методики  обучения  студентов  моделированию  слу
чайных  процессов  и их  корректировке. В  качестве  критерия  эффективно
сти  разрабатываемой  нами  методики  рассматривалась  частота  и  успеш
ность  применения  методов  математического  моделирования  технологиче
ских процессов в расчетах выпускных квалификационных работ студентов. 
Были  выявлены  наиболее  часто  применяемые  студентами  теоретико
вероятностные понятия из раздела «Случайные процессы». 

В соответствии с первым вариантом методики проводилось непосред
ственное  обучение  моделированию  случайных  процессов  на  основе  при
кладных задач без предварительной подготовки студентов. 

Во  втором  варианте  методики  предполагалось  начать  обучение  с 
предварительного  изучения  рядов динамики,  с помощью  которых форми
руются  первоначальные  представления  студентов  о случайных  функциях. 
При  этом  варианте  методики  обучения  студенты  лучше,  чем  прежде ус
ваивали понятия «Случайный процесс», «Реализация случайной функции», 
«Характеристики  случайного  процесса»,  «Сумма  случайных  процессов», 
поскольку уже имели навыки моделирования рядов динамики, представля
ли случайный процесс как совокупность его реализаций и осознавали, что 
прообразом реализации является динамический ряд. 

Применение  этих двух вариантов  методики  позволило добиться час
тичного улучшения показателей качества знаний студентов. 

В  третьем  варианте  были  учтены  недостатки  предыдущих  методик. 
Для  иллюстрации  изучаемых  понятий  были разработаны  специальные за
дачи,  формирующие  навыки  моделирования  случайных  процессов  непо
средственно  из  будущей  профессиональной  деятельности  студентов
технологов. 

Теоретическое осмысление третьего варианта методики, беседы с пре
подавателями, ее применившими, а также опрос студентов склонили нас к 
выбору  этого варианта  методики  обучения  математическому  моделирова
нию  случайных  процессов.  Именно  он  был  отражен  в  учебном  пособии 
«Ряды динамики», в опубликованных  статьях, в тезисах докладов на Все
российских и Международных конференциях. 
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Цель  обучающего этапа  заключалась  в  проверке  влияния  предлагае
мых методических приемов на уровень сформированности  умений приме
нять  методы  математического  моделирования  случайных  процессов  в вы
пускных  квалификационных  работах  (дипломных  проектах).  Наличие  и 
качество  таких  умений,  в  свою  очередь,  служили  критерием  оценки  эф
фективности  использования  разработанной  методики.  Были  изучены  164 
работы. 

На  этом  этапе  определены  контрольные  группы  (КГ):  выпускники 
специальности  «Сервис  и техническая  эксплуатация  транспортных  и тех
нологических  машин  и  оборудования»  Майкопского  государственного 
технологического университета 2006, 2007 и 2008 годов. Эксперименталь
ная  группа  (ЭГ)    выпускники  по  специальности  «Сервис  и  техническая 
эксплуатация  транспортных  и  технологических  машин  и  оборудования», 
изучавшие в 2006 году случайные процессы по созданной нами методике и 
выпускающиеся  в 2009г. На подготовительном  этапе студенты ЭГ исполь
зовали учебное пособие «Ряды динамики». 

Анализ  выпускных  квалификационных  работ  студентовтехнологов  в 
наблюдаемых группах показал, что наиболее часто встречающимися  мето
дами моделирования случайных процессов являются: 

1)  нахождение  функциональной  зависимости  динамического  ряда  и 
прогнозирование с помощью полученной зависимости; 

2) методы моделирования систем массового обслуживания; 
3) нахождение вероятностей состояний случайного процесса. 
Сравнительные  данные  применения  каждого  из  трех  блоков  методов 

моделирования  в экспериментальной  и контрольных  группах  отражены  в 
диаграмме 1. 

Диаграмма 1  Данные о применении студентами 
методов математического моделирования случайных процессов (в %) 

D 2006г.  •  2007г. 

0 2008г.  В 2009г. 

Из диаграммы видно, что использование трех блоков методов модели
рования чаще встречается в экспериментальной группе студентов, что сви
детельствует  о более высоком уровне  владения  ими  навыками  математи
ческого  моделирования  производственных  случайных  процессов,  чем  в 
контрольных  группах.  Студенты  экспериментальной  группы  более  осоз
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нанно  применяли  методы  математического  моделирования  случайных 
процессов  в технологических  расчетах  своих  выпускных  квалификацион
ных работ. 

С помощью статистического критерия  <р*  Фишера на уровне значимо
сти  а  =  0,05  была  подтверждена  гипотеза  о неслучайности  расхождений 
между  наблюдаемыми  показателями  в экспериментальной  и контрольных 
группах.  Эффективность  использованной  методики  обучения  студентов 
технологических  вузов  математическому  моделированию  случайных про
цессов  получила экспериментальное  подтверждение. Поэтому был сделан 
вывод о том, что обучение студентов технологических  вузов  методам ма
тематического  моделирования  случайных  процессов  с  помощью  разрабо
танной  методики  способствует  повышению  качества  знаний  теории  слу
чайных процессов и обеспечивает готовность их применения при изучении 
специальных дисциплин технологического профиля. 

В заключении сформулированы результаты исследования: 
1.  Уточнены  цели  изучения  теории  случайных  процессов  примени

тельно к вузам технологического профиля. 
2. Определено содержание обучения студентов технологического про

филя теории  случайных  процессов  и обоснована  последовательность  изу
чения  ее  понятий  и  методов,  отвечающих  потребностям  моделирования 
технологических ситуаций стохастической структуры. 

3. В качестве наиболее результативного средства реализации приклад
ной направленности обучения разработаны специальные задачи, связанные 
с применением  математических моделей реальных случайных процессов в 
профессиональной деятельности инженеровтехнологов. 

4.  Предложена  методика  обучения  студентов  вузов  технологического 
профиля  математическому  моделированию  случайных  процессов.  Теоре
тически  доказана  и  экспериментально  подтверждена  ее  эффективность. 
Данная  методика  способствует  повышению  качества  знаний  теории  слу
чайных процессов и обеспечивает готовность студентов к применению ме
тодов математического  моделирования  при изучении специальных дисци
плин технологического профиля. 

Перспективы исследования проблемы состоят в дальнейшей разработ
ке теоретических  и  методических  основ  профессионально  направленного 
обучения бакалавров и магистров моделированию случайных процессов. 
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