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В статье дано определение учебного процесса в терминах математического моделирования: учебный 
процесс – это непрерывный детерминированный процесс с ограниченными ресурсами. В статье представле-
на структура учебного процесса: процесса проведения аудиторных занятий и внеаудиторных занятий. Ауди-
торные занятия могут быть лекционным процессом или процессом проведения практических занятий, кото-
рые в свою очередь могут принимать различные формы. Внеаудиторные формы обучения: самостоятельная 
работа, конференции, учебные научно-исследовательские работы студентов, различные консультации. Опре-
делена цель исследования: построение математической модели учебного процесса для более эффективного 
управления процессом. Построено дерево целей исследования. Предложено логическое описание модели, 
построены диаграммы учебного процесса как части образовательного процесса и диаграмма непосредствен-
ного процесса изучения дисциплины с точки зрения преподавателя, предложена структура математического 
описания модели.
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The definition of the educational process in terms of mathematical modeling: the learning process is a 
continuous deterministic process with limited resources. The article presents the structure of the educational process: 
the process of the classroom and extracurricular classes. Classes can be lecture process or the practical training, 
which in turn can take different forms. Extracurricular activities: independent work, conferences, research activity of 
students, various consultations. Determine the purpose of the research: the construction of mathematical models of 
the educational process to improve the efficiency of process control. A tree of objectives of the study. The proposed 
logical model that diagrams the business processes of the educational process as part of the educational process and 
chart the process of studying the discipline from the point of view of the teacher, the structure of the mathematical 
description of the model.
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Исследование процесса образования – 
очень важная задача для управления образо-
вательными учреждениями, следовательно, 
и улучшения качества подготовки будущих 
специалистов. Построение математических 
моделей позволяет изучить закономерности 
протекания учебного процесса, который яв-
ляется частью образовательного процесса. 
Объектом исследования является образова-
тельный процесс вуза. Предметом исследо-
вания является учебный процесс, описан-
ный как информационный объект. Целью 
исследования является повышение эффек-
тивности управления объектом, изменения 
его информационных потоков для повыше-
ния качества преподавания. 

Понятие процесса подразумевает смену 
состояния какого-либо объекта. Если объек-
том является студент вуза, то можно ввести 
понятие образовательного процесса. Обра-

зовательный процесс состоит из учебного, 
воспитательного процессов и процесса раз-
вития личности [3, 5]. Отличительные осо-
бенности образовательного процесса и учеб-
ного процесса представлены в таблице.

Учебный процесс включает следующие 
элементы:

● лекционные формы обучения;
● лабораторные формы занятий;
● семинарские занятия;
● практические занятия;
● производственная практика;
● самостоятельная работа;
● производственная практика;
● контроль знаний. 
Ресурсы для осуществления учебного 

процесса:
● профессорско-преподавательский состав;
● аудитории;
● различные пособия;
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●  компьютерные и мультимедийные ау-

дитории;
● корпоративные сети и т.д.
В рамках поставленной задачи для по-

строения математической модели авторами 
было предложено определение информаци-
онного объекта – учебного процесса, отра-
жающее его формализованную структуру.

Учебный процесс (УП) – это непрерыв-
ный, динамический, детерминированный 
процесс с жестко определенными, ограни-
ченными ресурсами, состоящий из элемен-
тов, представленных на рис. 1.

Основная структурная единица вуза, 
осуществляющая подготовку бакалавров – 
это кафедра. Главная цель работы кафедры – 
обеспечение образовательного процесса. 
В связи с этим в части обеспечения учебного 
процесса задачами кафедры являются:

● обучение студентов в рамках учебно-
го плана;

● использование всех предусмотренных 
форм занятий и технологий;

● руководство процессом обучения;
● подготовка и проведение защиты кур-

совых работ, экзаменов и зачетов;
● разработка учебно-методических ком-

плексов по дисциплинам, программ и планов 
проведения занятий в соответствии с ФГОС;

● написание учебников, разработка 
учебных и методических пособий, издание 
монографий, научных публикаций;

● разработка вступительных программ 
для абитуриентов.

Деятельность кафедры регламентирует-
ся следующими документами:

● закон Российской Федерации об обра-
зовании;

● устав РАНХиГС;
● приказы ректора академии;
● постановления и решения ученого со-

вета академии;
● должностные инструкции сотрудни-

ков кафедры;
● правила и инструкции академии по 

охране труда и пожарной безопасности;
● внутренние правила академии;
● положения о кафедре РАНХиГС.

Для работы кафедры необходимы следу-
ющие ресурсы:

● профессорско-преподавательский со-
став (ППС);

● аудитории для проведения занятий;
● компьютерные и мультимедийные ау-

дитории;
● подключение к интернету;
● корпоративная сеть.
Контекстная диаграмма работы кафе-

дры по осуществлению процесса обучения 
представлена на рис. 2.

Более подробно бизнес-процессы блока 
«Организация учебного процесса» пред-
ставлены на рис. 3.

Как видно из рис. 3, после поступления 
в академию студент должен планомерно 
и последовательно пройти все стадии об-
учения, прежде чем он станет бакалавром.

Описание модели учебного процесса
Подготовка бакалавров по разным спе-

циальностям в РАНХиГС продолжается 
четыре года. Процесс обучения студентов – 
это непрерывный процесс, который разбит 
на годы (курс обучения), семестры, моду-
ли. В свою очередь учебный процесс рас-
падается на локальные процессы изучения 
отдельных дисциплин по специальности. 
Ресурсы РАНХиГС для осуществления об-
учающей деятельности: учебные корпуса, 
аудитории, квалифицированный препода-
вательский состав и все, без чего подобная 
деятельность невозможна.

Обучение происходит в различных фор-
мах: лекционные занятия, практические, 
самостоятельные, семинарские и т.д. Учеб-
ный процесс протекает под руководством 
ППС. Продолжительность занятий всех 
видов и форм – два академических часа 
(90 минут). Учебный процесс регулирует-
ся расписанием. Этот документ создается 
учебным отделом академии и утверждается 
ректором РАНХиГС. Расписание состав-
ляется на семестр, в нем отражены: номер 
курса, номер (название) группы, аудитория, 
время, вид занятия, название дисциплины 
и фамилия преподавателя.

Сравнение образовательного и учебного процессов [2, 4]

Образовательный процесс Учебный процесс
По целям Основная цель – развитие индивидуальных 

особенностей студента, содействие его по-
знавательной самостоятельности посред-
ством предметных знаний, умений и навыков

Главной целью является усвоение пред-
метных знаний, умений и навыков

По содержанию На первый план выдвигаются общекультур-
ные ценности

Содержание определяется учебными 
программами

По процессу Деятельность педагога – это единство обуче-
ния и воспитания

Обучение ведется при доминирующей 
роли преподавателя
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Рис. 1. Элементы учебного процесса

Рис. 2. Модель работы кафедры РАНХиГС

Расписание должно соответствовать на-
грузке преподавателей, программе изучения 
дисциплин по специальности и отвечать 
требованиям ФГОС и трудовому законода-
тельству Российской Федерации.

Также ведется учет успеваемости и посе-
щения студентов. Для этого существуют жур-
нал посещений, зачетная книжка, ведомости, 
различные отчеты о ведении образовательной 
деятельности, ведомости промежуточных ат-

тестаций. Деканат собирает статистику про-
пущенных занятий, неудовлетворительных 
оценок, отработанных занятий.

Учебный процесс считается начавшим-
ся, если наступило время изучения дисци-
плины и имеются ресурсы для реализации 
процесса. Начало процесса не зависит от 
наличия или отсутствия студентов в дан-
ный момент. При отсутствии студентов про-
цесс может быть снят.
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Процесс освоения дисциплины имеет 
причинно-следственные связи. Начало одно-
го процесса наступает сразу же по окончании 
предыдущего процесса. Исходя из вышеопи-
санного, процесс можно представить в виде 
ориентированного графа. Циклы в графе от-
сутствуют, так как неуспевающие студенты 
отчисляются. В каждый определенный мо-

мент времени студент находится в опреде-
ленном узле графа. После завершения одного 
процесса студент будет передан в другой узел.

Для определения входных, выходных 
и внутренних параметров математической 
модели учебного процесса была построена 
диаграмма, отражающая логику взаимодей-
ствия потоков данных (рис. 4).

Рис. 3. Организация учебного процесса на кафедре

Рис. 4. Модель учебного процесса в нотации IDEF3 [1]
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Функционирование учебного процес-

са обеспечивается следующими подмно-
жествами: 

– входные воздействия на модель 
, 1,i xx X i n∈ = , где xi – это:

● наличие студентов;
● различные формы проведения учеб-

ного процесса;
● наличие ресурсов для проведения УП;
● различные технологии проведения об-

учения;
● квалификация ППС;
– воздействия внешней среды 

, 1,l vv V l n∈ = , где vi – это 
● учебные программы;
● расписание;
● приказы и распоряжения;
● устав академии и положения кафедры;
● количество ППС;
● законы об образовании;
– внутренние (собственные) параметры 

модели , 1,k hh H k n∈ = , где hi – это 
● количество контролирующих форм 

обучения;
● частота контроля обучения;
● количество самостоятельной работы 

студента;
● критерии оценки работ (ответов на эк-

заменах / зачетах);
● время, отведенное на различные фор-

мы обучения (сколько лекций, практиче-
ских занятий и т.д.);

– выходные характеристики модели 
, 1,j yy Y j n∈ = , где yi – это количество сту-

дентов, получивших степень бакалавра.
В перечисленных подмножествах 

управляемые переменные – входные, вну-
тренние и выходные параметры. Неуправ-
ляемые переменные – воздействие внеш-
ней среды.

Закон протекания процесса обучения (S) 
может быть представлен в общем виде, где 
Fs – оператор воздействия на модель.

( ) ( ), , , .Sy t F x v h t=

Все характеристики модели однозначно 
определяются входными воздействиями.

Построенные модели выявляют особен-
ности течения учебного процесса, параме-
тры: внешние, внутренние. На основе этих 
данных в дальнейшем может быть построе-
на имитационная модель процесса, которая 
поможет управлять параметрами и менять 
качество учебного процесса.
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