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The article shows the need of creation of model of effective training of graduates in order to select 
the best technology and formation of optimal technologies, shows the main technologies for training 
graduates, analyzed the requirements for training graduates, shows the model of effective training, the 
methods of mathematical modeling of the learning process. 

Key words: mathematical modeling, model, fuzzy logic, technology, efficiency. 

��
���! �����
���� �	$�	��	%� ������ � ������ �������
������ /��������	�( ������-
��		%� 
������; � �����
� �%����
�� ���
����� � 
������	�; � +	�	�!�, ���	�!� � �����-

�	��!� &
�� ���������
��.  	��
�!*�� ����! 	���(��(
�! ��� �+������!+�		%� ��������. 
= ��	�; �
���	%, �������+���! &��	����� � �������		%� ����
������� ������ ������� � �
-
��+� �
 
�������		�; ����+���
���	�; ������ � �������	��� �����/������ "�	$�	��" �%��-
��	���� ��+�, � �����; – � ���
�� ����+����
��		%� ��+��$	��
�; �
��	% ��
���	��
� � ���-
������
�� � �����/������; "�	$�	��" ��+���
��
 � ����
 ��+���
�
� � ����*�� [1]. #�&
��� 
��
����	%�� !��!(
�! �+��	�	�! ��� � �������� �����
���� �%����	���� ��+�, 
�� � � ���	�� 
�� �����
�	��;. 

��! 
��� �
��% �����
���
� �������		��� �%����	��� ��+�, ������:����! 	� ��	��� `�'= 
(`�������	%; ��������
��		%; ����+���
���	%; �
�	���
) 
��
���� ������	�!, 	��������� 
��������
� �����
�	��� �%����	��� � ���
���� �� ���	��, � 
��$� ������
��
� ��� �/��% 
��+��;�
��! 	� �
���	
� �� ����! �����	�! � �� �+������;�
���. = ��	�; �
���	%, ��! 
��� 
�
��% �����
���
� �����
	��� ���������
�, ����+���	�� � ��+� ���$	� �����
��! 	� 	����, 
��������� ��$��! ���! ���$	� �%
� ����	���		�; � ���������		�; �����
���, ������;. 
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= �����; �
���	%, ����+���	�� 	���+��$	� ��+ ��:�	�! �����	%� +����, ��+ �������� ���; � 
����%:��		��
�. ��! 
��� �
��% 
����! �%�� $�+	�������	�;, 	��������� ������
� 
��
���-
��	�� � ��������( �%����� 	� �����	%� ��		%�. 

����� ����+��, �%����	�� ���$�	 ������
� 	���
��%� 	������ +	�	�; � 	��%���, ��
�-
�%� �	 ���$�
 �����	!
� ��� ��:�	�� ����
������� +����. =������
���	�, ��!+� ����+���-
	�� � 	���� � ����+���	�� � ����+����
�� !��!(
�! �����; ��� �����
���� �%���������/���-
����		%� ������, � ���		� ����+���	�� ���$�
 ��!+�(*�� +��	�� ��$�� 	���, ��+���!! ���-
:���
� ����+�	
% � ��+��	�� 	��%� 
��	�����; � �� �����	�	�� (���. 1). �� ���. 1 �����
��-
��	% 	���	�-����+����
��		%� ��!+�, ��� ����+���	�� ��$�
 	� 
����� �
�
� ��!+�(*�� +��-
	��, 	� � ���+�
� ���!	�� 	� ��+���
�
 ����
% � ��$��� �+ �%����		%� 	�������	�;, � ���	-
	�: ��� ����� ��
���	�� �+���	�� ��!+�; � ������ 
�����	�
�� �
�	���
�! ��+��$	%� &//��-

��	�� ����������	�� ��������, ��������	�� �����
�	��; �%����	��� 	����� ������	�!, � 

��$� ��	���
�+���! ���
����� ��� ���	��, �
� ��+���!�
 �%;
� 	� 	��%; �����	� ���
����	�! 
����+���
���	%� �������� � ������:�	�
����
� ����	�+� �����
���� �%����	���� ��+�. 

 	��
�!*�� ����! ��*��
���
 ����:�� �������
�� 
��	�����; �����
���� ���������
��, 
���(*�� ��+���	�( �
���	� &//��
��	��
�. ��! 
��� �
��% �����
� ��
�����	%; �%���, 	�-
�������� ������
��
� ��+���	%� �����
% ��!+�; �����	�� � ����+����
�� � �����	�� � ���. 

= 
���� +��	�! �+������;�
��! 	���� � ����+���	�! �
���	
 (� 
���	�� 	��������� ��
 
�����	�! � �	������
�
�) ��$�
 +�	���
��! ���=, 
�� ���%� ������!! ���� ��+��%� +	�	�!, 
�������
�! �����	�
���	%� +	�	�! � �+������; ������
	�; �����
�, �������! �����	�
���-
	%� ��+��$	��
� ��
������	�-
��	������; ��+% � ��������! 	��%� ��:�	�! ����;-���� ���-
����%.  

 ������ �%���	�	�! �����	��� �����
� (
. �. � ������ �+������;�
��! � ����+����
���) 
������$�		%� ��:�	�! ����
 �%
� ���
��
�����	% � �	����	% � �����	%� ������!�, 
�� ��-
�%� ����
 �������	� $�+	�������	��
� �%�������%� ��������$�	�;. +��!� 	� ����+���-

���	%; ������� � �	������
�
� � 
���� +��	�!  �+������;�
��! ����+���	�� � ����+����
�� 
��+���!�
 ��
��	�
� ��	��	%� 	����
�
�� 
�������		��� �����	�!, ���������		%� 	�&//��-

 
���. 1. ������	�
�� ����+���	�!, 	���� � ����+����
�� 
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"� � �#�������
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��	��
�( �������	�! ��+	���
���	�; ��!
���	��
�( �
���	
��, � ���		�: ����+���	�� ���$-
	� �%
� 	�������	� 	� 	� �����	�		��� ����������, � 	� ��	���
	��� �
���	
�. ��! &
��� ���-
������
��� �������
 �	/������( � �
���	� �����	�! �
���	
�� ��
������ �� ����! ����
��-
	%� +�	!
�; � �����
�!
���	�; ����
%, ����� ���� +������!�
 &
� +	�	�! � ���� �%���	�	�! 
�����	��� �����
�, �����	!! �� 	�
�������	%�� ��:�	�!�� +���� � �����
� ���������	�!.  

%���	�	�� �����	%� �����
�� � ���
�� 	����
���� � 
������	�; ����+����
�� ��+���!�
 
�
���	
� ������
� 	��%�� ����
% � ����	��, ��+��
� �����
�!
���	��
�, �+����
�
���	��
�, 
�
��
�
��		��
�, �
� �������
���
 ���%���	�( ��!
���	��
�.  ���( ������� ��
���	��� ��$-
	� �������
� 	��������� ���$	%� 
��	������, ���*��
��!
� ��������( � �	����	�� ��+���
�-

�� 	���	%� ���������	�; ��� ��:�	�� ����
������� +����, � 
��$� �����	!
� ��+���
�
% 
(+	�	�! � 	��%��, ���
�	���� +����) � ����+���
���	�� �������� (��	��	�� � �����	�
���	�� 
����+���	��). 

 ��+���
�
� ��������	��� �+������;�
��! � 	���	�; �/��� ����
 ������	� 	���� ��:�	�� 
����;-���� +����� (�������%); � ����+����
��		�; �/��� – ��
��%; ������
 (��� ��%
	%; ��-
��+��), �
����(*�; ������	�� 
������	�!�; � � �/��� ����+���	�! �����
����	 �%����	��, 
������(*�; +	�	�!��, 	��%���� ������+���	�! &
�� +	�	�; � ��%
�� �%���	�	�! �����	%� 
�����
��, ��:�	�! �����	%� +����. 

����� ����+��, 	������� �%������ ��+���
�
� ��$	� ����
��! 
����� 
����, ����� ��� 
�� 
&����	
�, �����
����		%� 	� ���. 1, !��!(
�! ���
�( ��	�; ���
��%. 

�+ ���+�		��� �%:� ������
, �
� ������$�		�! ������ ��+���!�
 �%���
� � �/��������
� 
��
�����	%; 	���� 
��	�����; ��! �����
���� �%����	��� � ��������		%� �����, 
�� ��� 
�����	�� – &
� ������� �����	�! (������	�!) +	�	�;, ���	�;, 	��%��� 	� 
�������� ����	� +� 
��������		%; ������ (��� ����	�� �����	�! ��	����
�! �
���	� ���
���
�� ������	�! ��!-

���	��
�(, ���
��	�
�! ���*���! +� ����! �����	�!). 

'�������� 
������%; �����	� �����	�! � ����	���� �����		%� ����� ������� �����	�! � 
��+�, +������ ���	��% (� 
����	������ ��
���
���) ��! ������	�! $�������� ��+���
�
�. #�-
������� ��+���
�
 !��!�
�! �������	%�, ����
 ��%�� �%����
� ��� ���
���!(*�� (�� 
����	�-
��� �����): 

� ���	�
��	�( (��+	���
���	�();  
� �������
��	�(;  
� �//��
��	�( (��		��
	�-&�����	���	�(). 
"��
%��!, �
� �������
��	�! � �//��
��	�! ���
���!(*�� /������(
�! 	� 
����� � �	�-

�����
�
�, 	� � � ����� � ��*��
�� � �����, ������
��� ����� ������	� ���	�
��	�( ���
��-
�!(*�(, /��������	�( ��
���; ����!�
�! ����:�� �	���	�� � ��+��. 

�����+���! �����
�	
	��
	��� ������� 
�����
 �	���	�! �����+	%� ������
�� � ������+�-
���:���! �� 	��
�!*��� �����	� ������ �����/������		%� �����
����
�� �%����	��� � ���-
��	�! 
������	�; � ��� +	�	�!�, ���	�!� � 	��%��� [2]. 
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'�*�������;���� ������% � �%����
�� ��*��� ��	���	�! �����$�	�! �����/�����; � ��-
+���
�
�� �����	�! ��	���	% 	� �����
�	
	��
	�� ������� � ���%
��� ��
�� ��
�	���
� � 

����	�� �����
�	��; ���
��
�
��! � 
����� 
������	�! � �����
���� – �����$�	�� ����+���-

���	�; ��������% – ��+���
�
% �����	�!. 

"������� ��+��	�! ���	�; B�����;���; ����� �����/�����; (B��) !��!�
�! 	������ ��-
�������		�;, !�	�; ��! ���� �
��	, ����
�; � �����	�	�� ���
��% �������
����, ������+��-
�%� ��� /��������	�� 
������	�; � +	�	�!�, ���	�!� � :������ �����
�	��!� �%����	�-
��� 	� ��$��� �+ ������ ��������		%� � B�� �����/������		%� ����	�;. 

�� ����	��� � ����	����	� (!	���� 2005 �.) ������! ������ �� ����	����� �������� ����-
��$��� ��	���		�( 	� 
�� 	�+%����%� �����	���� �������
���� �
���
��� �����	�; 
����-
��	�; � �%����	���� 
����������; ���
��% ����	�; ��*�������;����� ����
��	�
�� �%�:��� 
����+���	�! [3], ����	���+������ ��
���( ��$	� �����
� �%���, �
� � ��	��	�� ���
� �%���-
�	�� ��+� ���$�	 ���;
� �����(*�� �
���	� (� ���!��� ��+���
�	�! ���$	��
� �����	�!): 
1) +	�	��; 2) ��	���	��; 3) �����	�	��; 4) �	���+; 5) ��	
�+; 6) ���	��. 

����� 
���, ���� �����
���
� ���+�		%� �
���	� � ������$�		%�� �����/�����!��, 
� 
��$	� �����
� �%���, �
�  �
���	� 1 � 2 ���
��
�
��(
 ��+����� ����	(, ����������� � �	�-
�����
�
�, �
���	� 3 ���
��
�
���
 �
���� ����
������; ����
%, �
���	� 4 – +�	!
�!� ���=, � 
�
���	� 5 � 6 – ��+���
�
 &//��
��	�; ����
% �� ���� 	�������	�!� (�����	��, �����
	�! ��-
��
�, ���=) (���. 2). �� ���. 2 ����+�	% �+������;�
��� 
��� �/�� � 	��%��, �������
���%� � 
�������	��
�, ����� 
���, ���
�
��	� ��
�� ������$����
�! ���������
���	��
� �����	�! �
�-
��; "���
�" �%����	���. =������
���	�, �
��% /������+���
� ������� "���
�", ��$	� ����-
�
���
� �����		�� �%:� � ���� ������; 	���
��; ������ � ���
�� �����	� �����	�! 
��� ��� 
�	��� &
��� (
. �. ��+��$�
� ���������
���	��
�), ��������� � ����� ������*��
� �����	�	�! 

 

���. 2. =���� &//��
��	��� ����+���	�! 

�������
"� � �#�������
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	���
��; ������ �
	���
�! ��+��$	��
� ��+��	�! ���
�� �������	�! ��! ��)��
��, ������
�% 
/�	����	�����	�! ��
��%� 
���	�/������+���% ��
����� 
�������		�; ��
���
���. 

 ��	��� 	���
��; ������ ��$�
 
����! 	���
��� �	�$��
�, � ��
���; /�	���! ���	��-
��$	��
� &����	
� �	�$��
�� 	� ��	��	� (�� ��� 	�
), � ��$�
 ���	���
� �(��� +	���	�� � 
�����+�	� �
 0 �� 1. @
� ��+���!�
 �������!
� 	���
��� �� �����
��� ��	!
�! "����:�;", "�%-
����;", "����%;" � 
. �. ����
��! ������ ��+���!�
 �%���	!
� � 
����� ������	��� ���� ����
� 
���������� �������;: ��)���	�	��, ��������	��, �
����	�� � ��. ����
��! ������ ���
 ��+-
��$	��
� �
���
� ��+% +	�	�; � &�����
	%� ���
��% 	����� ������	�!, ������	%� ���	�
� � 
������
%��
� 	�
��	�( �	/������( [4]. 

#� ����	�	�( � 
�������		%�� ��
����� �	���+� � ����!
	��
	%� �������� ��
��% 	�-
��
���� �������	�! ��+���!(
 �%�
�� �������
� �	���+ +����� � ������
� ��+���
�
% � �%��-
��; 
��	��
�(. '����		��
!�� ������
��� ��:�	�! +���� ��
����� 	���
��; ������ !��!�
�! 
	������ 	���
����� 	����� �
���$��	�; (������), ��$��� ������� ���
��
 �+ �������	��
�; 
���%
�; (������;) � ��+���
�
�� (�%�����) [5]. ��������, ��$	� ����
� ��� ��	����
������� 
������		%�: ���
�	��! (����
�!	�� �� ������) � 	�������	�� (���� ��$�� �������	�; ���( 
����
� � 	�������	��� 	� ������), ������! ��! ��
��%� ����
 ��������	% �����(*�� ����-
+��: ��! ���
�	��� – ���	� ���+��, ���+��, ����	!!, ������, ��! 	�������	�! – �����, ��!��, 
������ (���. 3). ��$��! +����� ���
��
�
���
 	���
���� �������, 	�������: ���� ���
�	��! 
���+�� � 	�������	�� ������, 
���� ������; ���� ��+�� �����.  ��		�� ������� ��+���
�
�� 
����
 "��+�� �����". 9	������	� +����
�! ��+���
�
 ��! ������ 	������ �������	��
�; ���%-

�; (������;). 

�	%�� �������, �
��% ������+���
� ������ 	���
��; ������ ��! ���%:�	�! &//��
��	�-
�
� ��+���
�
�� � ����+���	��, 	��������� ��������
� ������� ������
������ ��
����� � ��-
��+���
���	�� ��������, ���
%��(*�� ��������		%; �����	� �����
�	��; � ����! �� �����-
	�!. @
� ��+����
 ����������
� ������% �� �����	� 	������� ��
�����	�. 

 
���. 3. ������� 	���
��� ������ 
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'��*��
��� ���
�	���� +����� � 
����	�� ������, ���
�!*�� �+ ������; � �%�����, 	���-
������ ������
� �� ������
�� �� ��������	%� ������
���. ���! ������
�� ���
��
 � �����-
��+���	�� (/�+�/������ fz) 	���
��� +	���	�; ������; � �%����� � �������
��		�( /����. 
��������, � ������
��		�� ������ ����
�!	�( 40 �� ��$	� +���
� �
���	� ���	����$	��
� � 
���
�!	�( "���	� ���+��", ���	�( 0,7, � � ���
�!	�( "���+��" � 0,3 (���. 4) [4, 5]. ��	���
	�� 
��������	�� �
���	� ���	����$	��
� ��$	� �%���	�
� 
����� ��� ����
� � &�����
��� (���� 
�� ��+���
�
�� "��	
����	%� 
����" � ����+���
���	�; �/���).  

��! �����	%� �������+���	�; ������+�(
�! ��+���	��� ���� /�	���� ���	����$	��
�: 

�������	%�, 
�����������	%�, ������������+	%� � ��. %��� 
��� /�	���� +�����
 �
 ��-
:����; +�����. #� �	������ � �	
������	%�� �������+���	�!�� E������, `���� � ��. �����-
��! fz ��$�
 �%
� �	
�����
�����	� ��� ������� � ������ ����
��	�
��.  	���� ����
��	�
�� 
�������
�! ������
�� 	���
��� ������		%� � ������+���	��� ���������� �������;.  
����� 
�������	�! 	������� ���
� ������+��
�! ���	��� �������	� (������
� ?����	�) [4] � 	����-
��� �������
��	�		%; ������ ����������� �%���� � 	���
��� ���
����.  	�� ������+��
�! 
��	�����	�! �����+���! 	���
��� �	�$��
�. ��		%; ����	�+� ���(���
 �����(*�( �����-
����
���	��
� ��;�
��; [6]: 

1. #�������� /�+�/������: �������!(
�! �
���	� ��
�		��
�, 
. �. +	���	�! /�	���; ���-
	����$	��
� ��! ���%� ���
�; ��$���� ������� (�������%���). ��! ��+% ������ � m �������-
�� �
���	� ��
�		��
� ���+	���(
�! �����(*�� ����+��: Aik(xk), i=1,...,m, k=1,...,n. 

2. ����
��; �%���. =	����� �������!(
�! ����	� "�
����	�!" ��! ����; ���
� ��$���� �+ 
������: 

min( ( ))i ik ki
A x� � , 

� +�
�� �����		%� /�	���� ���	����$	��
� 

� � � �� �* min ,i i ii
B y B y�� . 

3. �����+���!, ��� ��)���	�	�� ������		%� �����		%� /�	���;. ��! &
��� ������+��
�! 
���������	�! �����+���! 	���
��� �	�$��
� 

*( ) max  ( ( ))ii
MF y B y� , 

��� MF(y) – /�	���! ���	����$	��
� �
������� 	���
���� �	�$��
��. 
4. ��/�+�/�����!, ��� �������	�� � ��
���
�. =�*��
���
 	�������� ��
���� ��/�+�/���-

���, 	������� ��
�� ����	��� ��	
��, ��� ��	
����	%; ��
��: 
*( ) max  ( ( ))ii

MF y B y�  .

 
���. 4. E�	����
������! ������		�! � /�	���! ���	����$	��
� 

�������
"� � �#�������
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�����
�������; ��%�� &
��� +	���	�! – ��	
� 
!$��
� ��! �����; MF(y). 
���/������! �����+���! �����		��� ������
�� �����
����	� 	� ���. 5. 
��
�� ������		%; ��+���
�
 ���������; ������
�� � ������+���	��� ����
	��� �������+�-

��	�! (��/�+�/������ dfz) ��������
�! � �����	�� ����
��	�
�� ������%� ������		%� [4]. 
�	%�� �������, ��+���*�!�� � ������� � �%����	���� ��+�, ���
��� ��$	� �����
���
� � 

��*�� ���� �����(*�� ����+��: ��+��
� ����+���
���	%; ������� 	� ���
���!(*��, ���
��
-
�
��(*�� ���. 1 (+	�	�� � ��	���	�� (S1); �����	�	�� (S2); �	���+, ��	
�+, ���	�� (S3)); ���-
��
� /�	���( ���	����$	��
� � ��*�� ���� ��! ��$��; �+ ���
���!(*�� �����(*�� ����+�� 
(���. 6): �� ��� y �
��$�
� �����	� �����	�! ��������		�; �
���	� (S1, S2 ��� S3), � �� ��� t – 
����! �����	�! &
�; �
���	�. ����� +���:�� ���
��� � ��*�� ���� 

��* 1 2 3

2 1

3 1 2

       
   

t t t t
t f y
t f y y

� � �
�
�

,

( ),

( , ).

 

���! �����	�! ��$���� �����(*��� &
��� +�����
 �
 ����	! �����	�! ����%��*�; �
���-
	�(, ��&
��� ��! &//��
��	�; ����
% +	���	�� ��*��� �����	� ���$	� �%
� ���������	� ��+-
��$	%�, �
� �+	����
 �
�����	�� ������		�; t��* � �������, +���		��� ������� �����	�! � ��+�. 

�	%�� �������, ���	��� ����
% ������
�� ?����	� +���(���
�! � ���*�	�� ��	
�� 
!-
$��
� �� ��� �����	� � �������	��� +	���	�( (+���		��� ������� �����	�! � ��+�) ��� ��-
�%:�	�� �
������� ����	! �����
�	��;, 
. �. ��� ���%:�	�� &//��
��	��
� ��+���
�
�. 

 ���. 5. =���� 	���
���� �%���� �� ?����	�
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 ����	�;:�� ��! ��������	�! �������%� +	���	�; (�
���	� ���	����$	��
�) �� �����	� 
��! ��$���� ����	! ���$	��
� ��
�����
�! �������	�� &��������	
�. @
� ��+����
 ��
���
�-
����� �����
� ��+���	%� �������� ����
% ���
��% &//��
��	��� ��+��
�! �%����	��� �� ���� 
	�������	�!�. 

#����	%; ������ ����������	�! �������� �����
���� �%����	��� ��+� ��+���!�
 �����
� 
������ �	��������	�;, ������
�����
� � �+��	!
� ����	%� � �%���	%� ������
�% ��! ��
�-
��+���� ����
% ���
��%, ���	!
�! �������	%� �������	������ ��:�	�;, � 
��$� �������
��-
��
� ���
�$�	�( 	������� &//��
��	��� ��+���
�
�. 

�����;���! �������������! 	���� ����
 ����
%� 
������� ���������	�; � �����
� /����-
��+���� 
������	�; � ���/�����	���	�; �����
����		��
� �%����	���� ����+���
���	%� +�-
����	�;. #�&
��� ������� �
 
�������		��� � �����
�	
	��
	��� ������� ��! �����	�! 
��-
����	�; � ����+���
���	�; ��������� � ��+���
�
�� �� �����	�! 	� ���+�
 ������-���� �+-
���$���� ���/�����	���	��� ����+���	�(. �� �	 ����
 �������
����
� ����$�	�( ��+���; � 
�+������	���	�( � +�����$	%�� ��������� � &
�; �����
� � ������ [2]. 
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