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Линейный график
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Рисунок 2 – Линейный график выполнения работ 
Далее авторами была проведена оптимизация проекта по времени и по ресурсам, т. е. 

сформулированы две оптимизационные задачи, составлены их математические модели и найдено 
решение. Для получения решения был использован такой пакет Microsoft  Excel, как «Поиск решения», 
который специально предназначен и чрезвычайно удобен для решения оптимизационных задач.  

Полученные данные были нанесены на сетевые графики с целью проведения их сравнительного 
анализа и формулировки рекомендаций по выбору наиболее выгодного решения. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ ПРОЦЕССА 

Курлович Е.М., Марченко О.С., 2 курс, 
Дунько Э.М., ст.преподаватель; Коваленко Н.Н., доцент, к.т.н., 

УО «Полесский государственный университет» 
Статистический контроль является одним из важнейших средств управления качеством, 

поскольку опирается на хорошо развитые в настоящее время методы теории вероятностей и 
математической статистики, а также на существующие прикладные пакеты программ (ППП) Statisti-
ca и Statgrafics. Эти прикладные программы позволяют решать ряд важных практических задач по 
управлению образовательным процессом.  

К числу таких задач относится оперативное определение среднего уровня подготовленности 
студентов по дисциплине, а также статистической управляемости процесса сдачи экзамена по 
дисциплине. Решение такой задачи позволяет проанализировать уровень подготовленности групп 
или курса в целом по дисциплине и в будущем скорректировать процесс подготовки к экзаменам. 

Целью работы является построение математической модели определения статистической 
управляемости процесса сдачи экзамена. 

Решение данной задачи обеспечивается имеющейся в базах данных КИС информацией и 
методами математической статистики. Инструментом анализа являются ППП Statistica и Statgrafics. 

Постановка задачи. С точки зрения статистики все студенты, обучающиеся определенной 
специальности (на факультете) представляют генеральную совокупность (ГС), а отдельная группа 
или выбранный по определенным правилам набор студентов образуют выборку. Необходимо 
выполнить статистическую обработку результатов сдачи экзаменов по выборке с целью проверки 
статистической устойчивости и управляемости учебного процесса и на основе анализа сформировать 
управленческие решения. 

Алгоритм решения задачи. Согласно требований математической статистики, выборка должна 
обладать свойствами репрезентативности, состоятельности, несмещенности – статистической 
устойчивости.  

Статистическая обработка информации начинается с определения статистической устойчивости 
случайного явления (процесса) - обязательного условия возможности применения к анализу данного 
явления статистических и вероятностных методов.  

Статистическая устойчивость одновременно является условием статистической управляемости 
процесса, то есть является основанием активно вмешиваться в учебный процесс, добиваясь 
требуемого качества путем целенаправленного изменения исходных факторов (требований 
преподавателей, сложности контрольных заданий, методического обеспечения самостоятельной 
работы студентов, обеспеченности учебной литературой, объемом аудиторных занятий по 
дисциплине, квалификацией преподавателей и т.п.). 

Первичная статистическая обработка результатов экзаменов начинается с получения общих 
статистических оценок выборочных средних и дисперсий, затем исследуется управляемость П
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процесса, в опции «Distribution Functions» подбираем закон распределения оценок в группе, 
строится график плотности дважды усеченного нормального распределения и выполняется 
интерпретация результата.  

Математическая модель оценки статистической управляемости процесса может быть 
реализована на основе базы данных КИС вуза при использовании интегрируемых в КИС 
аналитических приложений Statistica и Statgrafics. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Лешкевич А.Г., Навицкая Н.В. ,2 курс, 
Дунько Э.М., ст.преподаватель; Коваленко Н.Н., к.т.н., доцент, 

УО «Полесский государственный университет» 
Проблема динамики процесса обучения в настоящее время приобретает особое значение. Здесь 

отражается социально-психологическая деятельность человека, а процесс обучения рассматривается, 
как массовое вероятностное явление, в основе математического моделирования которого лежит 
теория случайных процессов. 

Целью работы является построение математической модели динамики процесса обучения. 
Поскольку обучение каждого студента можно представить в виде последовательности случайных 
событий, переводящих объект (студент) из одного состояния в другое, необходимо решить задачу 
определения вероятности успешного завершения курса обучения (как промежуточный результат), а 
так же вероятность  успешного окончания вуза. 

Для решения этой задачи используются статистические и экономико-математические методы, 
позволяющие более гибко и эффективно осуществлять управление процессом за счет сложных 
математических вычислений, которые на себя берет ЭВМ. 

Предмет исследования – процесс обучения в Полесском государственном университете.  
Объект исследования – студенты 1-5 курсов университета. 
С целью формализации задачи необходимо ввести следующие допущения:  

1) вероятность перехода студента с курса на курс зависит только от качества его учебы на данном 
курсе и не зависит от предшествующей учебы. Это свойство называется отсутствием последствия 
или марковским свойством; 
2) переход студента с курса на курс происходит мгновенно, т.е. его состояние меняется 
скачкообразно; 
3) предполагается, что вероятности переходов с курса на курс остаются постоянными за время 
обучения, а процесс обучения состоит из нескольких этапов (курсов). Например, при выпуске 
бакалавра – 4 этапа, при выпуске специалиста – 5 этапов, при выпуске магистра – 6 этапов. 

Студент в результате случайных событий может оказаться в одном из семи состояний: 
1. S1 – студент выбыл из вуза (болезнь или отчисление); 
2. S2 – успешное окончание; 
3. S3 – пятикурсник; 
4. S4 – четверокурсник; 
5. S5 – третьекурсник; 
6. S6  - второкурсник; 
7. S7 – первокурсник; 
Такая модель обучения рассмотрена в работе Дж. Кемени и Дж. Снелла «Конечные цепи 

Маркова» (1970). Однако она справедлива лишь при сравнительно сильных допущениях и может 
быть использована для ориентировочных расчетов.  

При этом вводятся построенные переходные вероятности следующих событий: А1 – выбытие из 
вуза, вероятность события А1 равна р; А2 – оставление на том же курсе на второй год; А3 – переход 
на следующий курс, вероятность события А3 равна q. 

В нашем случае событие А2 можно исключить, так как оставление на повторное обучение у нас 
не практикуется. Тогда останутся только два события – А1 с вероятностью р и А3, означающее 
переход на следующий курс с вероятностью q. Очевидно, два этих события несовместны и образуют 
полную группу, то есть: 

p + q = 1. 
Решение задачи проводим по следующему алгоритму: 

1. составляем матрицу переходных состояний; 
2. приводим ее к каноническому виду; 
3. строим фундаментальную матрицу, на основе которой определяем среднее количество числа 
попаданий в то или иное состояние до достижения поглощающего состояния; 
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