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Постановка проблемы. На современ-

ном этапе развития общества совершен-

ствование многочисленных видов дея-

тельности неразрывно связано с формали-

зацией, одним из основных моментов ко-

торой является моделирование явлений и 

объектов. Применение метода математи-

ческого моделирования позволяет пока-

зать универсальность математического 

аппарата, дает возможность дифференци-

ровать описания разнообразных по своей 

природе процессов. 

Математическое моделирование явля-

ется основным методом, с помощью кото-

рого может быть сформирована математи-

ческая компетентность будущего химика. 

Поэтому целью обучения математике сту-

дентов химических направлений подго-

товки должно быть не просто изучение 

основных математических понятий и тео-

рий, овладение умениями решения мате-

матических задач, а формирование у них 

умений применять изученный математи-

ческий аппарат при решении химических 

задач, составлять и исследовать математи-

ческие модели химических процессов и 

явлений, применять средства информаци-

онно-коммуникационных технологий, ис-

пользуемых в математике для решения 

задач. 

Использование понятий, связанных с 

моделированием, в процессе обучения ма-

тематике студентов химических направ-

лений подготовки позволяет избегать 

формального подхода к обучению, реали-

зовывать межпредметные связи, осу-

ществлять интеграцию учебных предме-

тов, формировать умения и навыки при-
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менения полученных математических 

знаний при решении профессионально 

ориентированных задач. 

Проблема заключается в использова-

нии дидактического потенциала метода 

математического моделирования для обес-

печения профессиональной направленно-

сти обучения математике будущих хими-

ков. 

Анализ актуальных исследований. 

Проблеме профессиональной направлен-

ности обучения в системе высшего про-

фессионального образования посвящены 

исследования таких ученых, как А.С. Гре-

бенкина, Л.П. Гусак, В.А. Копетчук, А.Г. Са-

вина, В Г. Скатецкий и др. Профессио-

нальную направленность обучения мате-

матике в технических вузах – Е.А. Васи-

левская, Е.Г. Евсеева, Р.П. Исаева, Т.В. Кры-

лова, И.Г. Михайлова, С.В. Плотникова, 

С.А. Розанова, С.И. Федорова и др. 

А.С. Гребенкина, В.Д. Львова, Ф.К. Ма-

цур, И.Г. Михайлова рассматривают во-

просы обучения математике студентов 

химических факультетов, в частности хи-

миков-технологов.  

Проблема профессионально ориенти-

рованного обучения будущих учителей 

химии и их методической подготовки рас-

сматривалась Ю.В. Абраменковой [1], ко-

торой разработана методическая система 

профессионально ориентированного обу-

чения математике будущего учителя хи-

мии на основе компетентностного и дея-

тельностного подходов, которая способ-

ствует формированию у него приемов и 

способов действий будущей профессио-

нальной деятельности. Однако проводи-

мые исследования не затрагивали процес-

са обучения математике студентов хими-

ческих направлений подготовки. 

Исследование проблемы профессио-

нально прикладной направленности обу-

чения математике широко обсуждается в 

работах Г. И. Барина [2]. В своем исследо-

вании ученый показал, что обучение как 

непосредственно математическому моде-

лированию реальных процессов, так и ме-

тодике составления математических моде-

лей, является важным условием усиления 

профессионально-педагогической и при-

кладной направленности любого матема-

тического курса. В то же время для буду-

щих химиков методика обучения матема-

тике на основе метода математического 

моделирования разработана не достаточ-

но. В то же время некоторые задачи с хи-

мическим содержанием содержатся в по-

собии Л.М. Батунера, М.Е. Позина [3]. 

Л.Х. Чомаева [8] считает, что ком-

плекс профессионально ориентированных 

математических задач является необходи-

мой частью содержания математической 

подготовки будущих инженеров-техно-

логов, внедрение компьютерных средств 

обучения оказывает большое влияние на 

содержание, на организационные формы и 

методы математической подготовки. В 

исследовании М.А. Васильевой [4] на 

примере аграрного вуза рассмотрено фор-

мирование профессионально-прикладной 

математической подготовленности сту-

дентов. 

П.В. Кийко [7] в своем диссертацион-

ном исследовании теоретически обосно-

вал системобразующую роль математиче-

ского моделирования в реализации меж-

предметных связей математики и дисци-

плин экономического профиля на уровне 

видов деятельности, обеспечивающих со-

вершенствование процесса формирования 

предметных математических знаний, уме-

ний и навыков и профессионально значи-

мых качеств будущих экономистов. Автор 

отмечает, что сочетание в учебном про-

цессе таких традиционных и инновацион-

ных методов, средств, форм обучения, как 

интегрированные лекции, профессиональ-

но ориентированный комплекс практиче-

ских занятий с применением компьютера, 

комплекс прикладных задач, актуализиру-

ет реализацию межпредметных связей на 

уровне знаний и на уровне видов деятель-

ности студентов как в освоении предмет-

ных знаний, умений и навыков, так и в 

овладении профессионально значимыми 

качествами [7]. 

Нами выделены следующие четыре 

этапа для реализации метода математиче-

ского моделирования: 1) рассмотрение 
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реальной ситуации или постановка задачи; 

2) построение математической модели; 3) 

исследование модели; 4) применение мо-

дели [6]. 

Качественное освоение математиче-

ских методов помогает в дальнейшем спе-

циалисту успешно осуществлять его про-

фессиональную деятельность. Подготов-

ленность будущего специалиста к профес-

сиональной деятельности, обусловленная 

глубокими фундаментальными знаниями, 

навыками и качествами личности, позво-

ляющими применять их, определяет его 

профессиональную компетентность, со-

ставной частью которой является профес-

сиональная математическая компетент-

ность. 

В.А. Шершнева определяет математи-

ческую компетентность как интегративное 

динамичное свойство личности студента, 

характеризующее его способность и го-

товность использовать в профессиональ-

ной деятельности методы математическо-

го моделирования [9]. Математическая 

компетентность интегрирует предусмот-

ренные Государственными образователь-

ными стандартами математические зна-

ния, умения и навыки, а также общекуль-

турные и профессиональные компетен-

ции, спроецированные на предметную об-

ласть математики – их ядром является спо-

собность выпускника применять эти зна-

ния в профессиональной деятельности.  

К выводу о необходимости примене-

ния метода математического моделирова-

ния для формирования профессиональной 

компетентности студентов в своих иссле-

дованиях приходят и зарубежные ученые 

такие, как P. Frejd, C. Bergsten [10], 

G. Kaiser, S. Brand [11]. 

Таким образом, первоочередной зада-

чей в обучении математике студентов хи-

мических направлений подготовки явля-

ется формирование у них математической 

компетентности, которая будет достаточ-

ной для развития профессиональной ком-

петентности будущих химиков.  

Цель статьи – описать методику 

профессионально ориентированного обу-

чения математике химиками метода ма-

тематического моделирования на приме-

ре раздела «Математическая статисти-

ка» курса математики, читаемой сту-

дентам химических направлений подго-

товки. 

Изложение основного материала. 

Мы полагаем, что математическая подго-

товка бакалавров химических направле-

ний подготовки должна основываться на 

компетентностом, интегративном, и дея-

тельностном подходах к обучению и на 

принципах профессиональной направлен-

ности, деятельностного целеполагания, 

межпредметной интеграции, обеспечения 

метапредметных результатов обучения, 

наряду с другими общепризнанными ди-

дактическими принципами.  

На наш взгляд, основными направле-

ниями совершенствования профессио-

нально ориентированной математической 

подготовки будущих химиков, позволяю-

щими сформировать их профессиональ-

ную математическую компетентность, яв-

ляются: овладение фундаментальными 

математическими знаниями и методами 

математического моделирования; реали-

зация междисциплинарных связей в обра-

зовании, обеспечение взаимопроникнове-

ния специального и математически зна-

ния; построение математической подго-

товки обучаемых на основе учета индиви-

дуальных особенностей протекания по-

знавательных процессов влияющих на 

усвоения математических знаний; форми-

рование умения ориентироваться в не-

стандартных условиях и ситуациях, анали-

зировать проблемы, разрабатывать алго-

ритмы действий на основе индивидуаль-

ного стиля профессионального мышления 

и деятельности; формирование навыков 

самостоятельной работы с учетом инди-

видуальных особенностей протекания по-

знавательных процессов. 

Нами была разработана методика 

формирования у студентов способов дей-

ствий математического моделирования в 

химии, которая реализована в учебном 

пособии для студентов классического 

университета направления подготовки 

«Химия». Пособие [5] содержит более 100 
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задач, требующих составления математи-

ческих моделей химических процессов и 

явлений. Часть задач приведена с полным 

решением и описанием действий по мате-

матическому моделированию, необходи-

мых для составления математической мо-

дели. Большое количество задач приво-

дится без решения и сопровождается ал-

горитмическими или эвристическими под-

сказками, как при составлении математи-

ческой модели, так и при решении мате-

матической задачи, к которой сводится 

исходная прикладная задача. Задачи в по-

собии сгруппированы по типам математи-

ческих моделей и сопровождаются систе-

мой тестовых заданий на освоение дей-

ствий по математическому моделирова-

нию, необходимых для их решения. 

В пособии рассматриваются следую-

щие разделы, которые входят в содержа-

ние таких дисциплин как «Прикладная 

математика» и «Высшая математика»: ли-

нейная алгебра, векторная алгебра, анали-

тическая геометрия, дифференциальное 

исчисление функции одной переменной, 

дифференциальное исчисления функции 

нескольких переменных, интегральное ис-

числение функции одной переменной, ин-

тегральное исчисление функции несколь-

ких переменных, дифференциальные 

уравнения. 

В разработанном учебном пособии [5] 

не рассматривается такой важнейший раз-

дел курса высшей математики, как эле-

менты теории вероятностей и математиче-

ской статистики. В то же время, сейчас, 

применение вероятностно-статистических 

методов в химии стало традиционным. 

Теория вероятностей применяется, напри-

мер, для количественного подсчета веро-

ятности спонтанного образования белко-

вой молекулы или молекулы нуклеиновой 

кислоты в соответствующий период гео-

логического развития. Вероятностно-ста-

тистические методы легли в основу созда-

ния теории планирования эксперимента. 

Когда в расчетах констант равновесия по-

явилось понятие энтропии, химики начали 

использовать вероятностно-статистичес-

кие методы и обнаружили связь между 

вероятностью состояния атома, волновой 

функцией и энергией. С помощью вероят-

ностных методов стало возможным рас-

считать число молекул, имеющих скоро-

сти в заданных пределах. 

Одним из наиболее востребованных 

понятий теории в химии является коэф-

фициент корреляции. Не редко в химиче-

ской теории встречается связь между яв-

лениями, когда одно из них входит в число 

причин, определяющих другие, или когда 

имеются общие причины, воздействую-

щие на эти явления (функция является 

частным случаем корреляции). Корреля-

ционный поход применяется при работе 

со статистическими наблюдениями и за-

ключением по ним выводов, и когда необ-

ходимо дать объективные и аргументиро-

ванные рекомендации.  

Рассмотрим применение метода мате-

матического моделирования на примере 

корреляционной зависимости. Рассмотрим 

профессионально ориентированнуюзада-

чу, которая может быть использована в 

обучении теории вероятностей будущих 

химиков. 

Задача 1. Дано: в 16 независимых 

опытах были получены следующие дан-

ные, выражающие зависимость плотности 

водных растворов бромистоводородной 

кислоты HBr от ее концентрации при 

25°C, приведенные в табл. 1. 

Определить существует ли зависимость 

между плотностью водных растворов бром-

ной кислоты и их концентрациями. 

 

Таблица 1 – Данные эксперимента 

Концен-

тра-

цияHBr, % 

(масс.) 

15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 

Плот 

ность, 

г/см
3
 

1,11 1,12 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,12 1,13 1,12 1,13 1,13 1,14 1,13 1,13 1,14 
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Особенностью профессионально ори-

ентированных задач согласно [1], является 

тот факт, что их объектами являются про-

цессы будущей профессиональной дея-

тельности. Однако, в обучении математи-

ке информация об этих процессах может 

быть использована для повышения моти-

вации к обучению. Для решения задачи 1 

студентам можно напомнить, что броми-

стый водород – HBr – это бесцветный ядо-

витый газ с резким запахом, сильно ды-

мящий на воздухе. Термически HBr очень 

устойчив, при температуре 1000 C разла-

гаются около 0,5 % молекул.  

Для решения этой задачи студентам 

необходимо выполнить действия по мате-

матическому моделированию, выделен-

ные в работе [1]. Это такие действия. 

11..   Ввести переменные: обозначим че-

рез Х – концентрация HBr, % (масс.), Y – 

плотность водного раствора HBr, г/см
3
. 

хi , уj – значения признаков Х и Y (ва-

рианты); 

ni, nj – частоты вариантов; iw ,
jw – от-

носительные частоты вариантов; 

n – количество измерений; i = 1, 2, 3,4; 

j= 1,2, 3, 4; 

22..  Определить условия, которым 

должны удовлетворять введенные пере-

менные: признаки Х и Y описываются 

дискретными вариационными рядами (см. 

табл. 2 и табл. 3), для которых выполня-

ются условия:  
4

1

4

1i j
ji nnn , 

4

1

4

1

1
i j

ji . 

 

Таблица 2 – распределение случайной ве-

личины Х 
хi 15 16 17 18 

ni 4 4 4 4 

iw  1/4 1/4 1/4 1/4 

Таблица 3 – распределение случайной  

величины Y 
уj 1,11 1,12 1,13 1,14 

nj 3 5 6 2 

jw  3/16 5/16 6/16 2/16 

33..  Определить в терминах введенных 

переменных, что нужно сделать в задаче: 

определить существует ли стохастическая 

зависимость между признаками Х и Y.  

44..  Составить соотношения, связы-

вающие введенные переменные: построим 

сводную таблицу значений двух призна-

ков Х и Y (см. табл. 4). 

Таблица 4 – Двумерный дискретный  

вариационный ряд 
Значе-

ние yi  

(плот-

ность, 

г/см
3
) 

Значения xi (концентрация HBr, % 

(мас.)) 

15 16 17 18 nj 

1,11 n11 =3    3 

1,12 n21 =1 n22 =3 n23 =1  5 

1,13  n32 =1 n33=3 n34=2 6 

1,14    n44=2 2 

ni 4 4 4 4 n = 16 

Здесь nij– частоты значений двумер-

ной случайной величины. 

55..  Сформулировать математичес-

кую задачу, к которой сводится исходная 

химическая задача: найти значение выбо-

рочного коэффициента корреляции для 

двумерного дискретного вариационного 

ряда, представленного в табл. 4. 

Для решения задачи 1 также должны 

быть актуализированы понятия теории 

вероятностей. 

1. Математические ожидания для 

случайных величин Х иY: 

i
i

i wxXM
4

1

)( ; 
j

j
j wyYM

4

1

)(  

2. Дисперсиислучайных величин Х и 

Y: 

i
i

i wXMxXD
4

1

2))(()( ; 

j
j

j wYMyYD
3

1

2))(()( . 

3. Средние квадратические отклоне-

ния случайных величин Х  и  Y: 

 

4. Ковариация случайных величин Х и  

Y: 

ijji
i j

xy nYMyXMx
n

k ))(())((
1 4

1

4

1

 

5. Коэффициент корреляции между 

случайными величинами Х  и  Y: 
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. 

Выполнения математических дей-

ствий является следующим этапом реше-

ния задачи 1. 

Найдем математическое ожидание для 

случайных величин Х  и  Y по следующим 

формулам: 
4

1

( ) 1,11 0,1875+

+1,12 0,3125+1,13 0,375+1,14 0,125=1,12.

j j

j

M Y y w
 

Дисперсия случайной величины Х: 
4

2

1

2 2

2 2

( ) ( ( ))  

=(15-16,5) 0,25+(16-16,5) 0,25+

+(17-16,5) 0,25+(18-16,5) 0,25 1,25.

i i

i

D X x M X w

 

Дисперсия случайной величины Y: 
4

2

1

2 2

2 2

( ) ( ( ))  

=(1,11-1,12) 0,1875+(1,12-1,12) 0,3125+

+(1,13-1,12) 0,375+(1,14-1,12) 0,125=0,01

j j

j

D Y y M Y w

 
Cреднее квадратическое отклонение 

случайных величин Х и Y: 

1,25 =1,12 , 

0,01 0,1  

Ковариация случайных величин Х и Y 

равна 

.08,0))(())((
1 4

1

4

1
ijji

i j
xy nYMyXMx

n
k

        

Имея все необходимые вспомогатель-

ные показатели по случайным величинам 

Х и Y, мы можем посчитать коэффициент 

корреляции: 

 

Таким образом, получен коэффициент 

корреляции между плотностью водных 

растворов бромной кислоты и их концен-

трациями. 

66..  Последним из действий по матема-

тическому моделированию является ин-

терпретация полученных результатов в 

терминах исходной задачи. Исходя из зна-

чения коэффициента корреляции, полу-

ченного при ручных расчетах, можно ска-

зать, что между плотностями водных рас-

творов бромистоводородной кислоты и их 

концентрациями существует стохастиче-

ская зависимость. При этом если | ρ | при-

надлежит интервалу 0,7-0,9 , то зависи-

мость считается сильной, а корреляция – 

высокой. Таким образом, обнаруженная 

связь является положительной (с ростом 

плотностью водных растворов растет и их 

концентрация), близкой к линейной зави-

симости. 

Важнейшим этапом применения ме-

тода математического моделирования яв-

ляется применение для получения и ин-

терпретации решения задачи информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Проведем расчеты с помощью табличного 

редактора Microsoft Excel. Возможности 

табличного редактора позволяют для дан-

ных, размещенных в табличном редакторе 

вычислять различные статистические ха-

рактеристики. На рис. 1 показано, как с 

помощью функции вычисления корреля-

ции «КОРРЕЛ» была вычислена корреля-

ция. Функция предназначена для вычис-

ления корреляции двух массивов данных и 

имеет следующее описание: КОРРЕЛ 

(массив1; массив2), где массив1 и массив2 

– ряды значений двух признаков. 

Как можно видеть коэффициент кор-

реляции между плотностью водных рас-

творов бромной кислоты и их концентра-

циями, полученный при ручных расчетах 

, практически совпадает со значением 

коэффициента корреляции, полученным в 

табличном редакторе Microsoft Excel   

(рис. 1). Разницу в значениях можно объ-

яснить ошибками округления при ручных 

расчетах. 

Зависимость между плотностью вод-

ных растворов бромной кислоты и их кон-

центрациями может также быть построена 

(рис. 2). 
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Рисунок 1 – Результаты расчета коэффициента корреляции  

в табличном редакторе MicrosoftExcel 

 
Рисунок 2 – Зависимость между плотностью  

водных растворов бромной кислоты и их концентрациями 

Студентам также могут быть пред-

ложены тестовые задания для освоения 

действий по математическому моделиро-

ванию. Например: 

Задание 1. Какими величинами пред-

ставляются результаты эксперимента? 
А: постоянными; 
Б: детерменированными переменными; 
В: непрерывными случайными; 
Г: дискретными случайными; 
Д: векторными. 

Ответ: Г 
Задание 2. Дискретный вариационный 

ряд это – … 

А: множество вариантов признака; 

Б: множество частот признака; 

В: множествовариантов признака с 

соответствующими им частотами 

или относительными частотами; 

Г: множество всех значений признака; 

Д: множество относительных частот 

признака. 

Ответ: В 

Задание 3. Чему равна сумма частот 

вариантов признака? 

А: сумме произведений вариантов на 

относительные частоты; 

Б: единице; 

В: количеству вариантов; 

Г: количеству измерений;  

Д: сумме произведений вариантов на 

частоты. 

Ответ: Г 

Задание 4. Чему равна сумма частот 

вариантов признака? 

А: сумме произведений вариантов на 

относительные частоты; 

Б: единице; 
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В: количеству вариантов; 

Г: количеству измерений;  

Д: сумме произведений вариантов на 

частоты. 

Ответ: Б 

Задание 5. Определите правильную 

последовательность действий по матема-

тическому моделированию, которые 

нужно выполнить для получения матема-

тической модели при составлении баланса 

уравнения химической реакции: 

А: Составить соотношения, связыва-

ющие введенные переменные; 

Б: Определить условия, которым 

должны удовлетворять введенные 

переменные; 

В: Сформулировать математическую 

задачу, к которой сводится исход-

ная химическая задача; 

Г: Определить в терминах введенных 

переменных, что нужно сделать в 

задаче; 

Д: Ввести переменные. 

Ответ: 1-Д, 2-Б, 3-Г, 4-А, 5-В 

Для решения задачи 1 студенты 

должны применять умения по теории ве-

роятностей: строить ряд распределения 

двухмерной случайной величины по экс-

периментальным данным значений двух 

случайных величин; получать одномерные 

законы случайных величин из закона рас-

пределения. Кроме того, у студентов 

должны быть сформированы умения по 

математической статистике: по заданным 

экспериментальным данным определять 

варианты, частоты и относительные ча-

стоты вариантов; по экспериментальным 

данным вычислять выборочную среднюю, 

выборочную дисперсию, выборочную ко-

вариацию и коэффициент корреляции. 

Выводы. Таким образом, качествен-

ное освоение математических методов, 

применяющихся в химии, помогает в 

дальнейшем студентам химических 

направлений подготовки успешно осу-

ществлять его профессиональную дея-

тельность. Математическое моделирова-

ние является центральным моментом, ко-

торый обеспечивает профессиональную 

ориентированность обучения математике 

будущих студентов химических направ-

лений подготовки.  

Элементами методики использования 

метода математического моделирования в 

профессионально ориентированном обу-

чении математике будущих химиков яв-

ляются требования: 

1) использовать в обучении системы 

профессионально ориентированных задач; 

2) актуализировать знания по химии, 

необходимые для решения профессио-

нально ориентированной задачи; 

3) выделять действия по математиче-

скому моделированию, которые студенты 

должны выполнить для сведения исход-

ной профессионально ориентированной 

задачи к математической; 

4) актуализировать знания по матема-

тике, необходимые для решения получен-

ной математической задачи; 

5) выделять математические дей-

ствия, которые студенты должны выпол-

нить для решения полученной математи-

ческой задачи; 

6) интерпретировать результат, полу-

ченный при решении математической за-

дачи, в терминах исходной профессио-

нально ориентированной задачи; 

7) применять для получения и интер-

претации решения задачи информацион-

но-коммуникационные технологии; 

8) использовать тестовые задания для 

освоения действий по математическому 

моделированию. 
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Abstract. Evseeva E., Popova S. MATHEMATICAL MODELING IN PROFESSIONALLY 

ORIENTEDTRAINING THE MATHEMATICS OF FUTURE CHEMISTS. The article deals 

withthe issues of the methods of forming the methods of activity of mathematical modeling among students 

of chemical training areas. An example of using the method of mathematical modeling in teaching the theo-

ry of probability of future chemists is given. The elements of using the method of mathematical modeling in 

professionally oriented mathematics education for future chemists are the requirements:1) use in the train-

ing system of professionally oriented tasks;2) to update the knowledge of chemistry necessary to solve pro-

fessionally oriented tasks;3) to identify actions on mathematical modeling that students must perform to 

reduce the original professionally oriented task to the mathematical one;4) to update the knowledge of 

mathematics, necessary to solve the resulting mathematical problem;5) highlight the mathematical actions 

that students must perform to solve the resulting mathematical problem; 6) interpret the result obtained by 

solving a mathematical problem in terms of the original professionally oriented problem;7) to use infor-

mation and communication technologies for receiving and interpreting a solution to the problem;8) use test 

items for mastering actions on mathematical modeling. Thus, the qualitative development of mathematical 

methods used in chemistry, helps the students of chemical training directions to successfully carry out his 

professional activities. Mathematical modeling is central to the professional orientation of teaching math-

ematics to future students of chemical training. 
 

 

Key words: mathematical modeling, professionally oriented education, mathematics education, stu-

dents of chemical training. 
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