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Аннотация. Рассматривается вопрос о возможности структурирования учебного
материала с использованием графиков. Построение графических моделей для части «Теория
вероятности» показано на примере данной статьи.
Обучающиеся могут использовать эти схемы для самостоятельного изучения материала
и ликвидации существующего пробела в знаниях.
После каждого теоретического структурированного блока теории приводятся
подробные решения типовых задач с краткими пояснениями теоретических положений и
детально разобранной методикой расчетов.
Abstract. The question under consideration is the opportunity of educational content
structuring using graphs. The constructing of graph models for the part “The Theory of Probability”
is shown as an example in the given article.
Students can use the scheme for self-study material and eliminate the existing gap in
knowledge.
After each theoretical unit, the structured theory provides detailed solutions to typical
problems with brief explanations of theory and detailed understanding of the methodology of
calculations.
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Методические исследования и педагогическая практика показывают, что учебная
деятельность обучающегося не может быть в достаточной степени эффективна, если она не
обеспечивается, не организуется, не управляется и не контролируется преподавателем.
Таким образом, одним из направлений работы преподавателя является отбор,
систематизация и представление учебной информации. Большинство авторов, описывающих
опыт интенсивных методов обучения, считают, что необходимо переконструировать
учебный материал, «сжать» его путем дополнительной систематизации и обобщения.
Систематизация освобождает память от необходимости запоминать материал как сумму
частных, изолированных, не связанных между собой сведений и фактов, так как группирует
их в более крупные единицы, которые легче удерживать в памяти и воспроизводить в
нужных случаях. Систематизация не может осуществляться без структурирования, без
выделения связей между объектами, которые преобразуют множество изучаемых объектов в
систему.
Структурирование является подготовкой к преобразованию совокупности знаний в
систему.
Существуют разные формы структурирования содержания. Это УДЕ (укрупнение
дидактических единиц) П. М. Эрдниева, опорные конспекты В. Ф. Шаталова, идея
выделения научных теорий и их структурных элементов Б. С. Гершунского, метод
погружения в учебный предмет М. П. Щетинина, логико–гносеологический подход С. А.
Шапоринского, теория графов А. М. Сохор, матричный подход к изучению структуры
учебного материала Н. М. Розенберга [5-10].
В книге В. П. Беспалько «Слагаемые педагогической технологии» выдвинута идея,
представлять учебные программы в виде логических структур — линейной, древовидной,
матричной, ступенчатой, концентрической. Все эти формы, при различной возможности в
скорости формирования, создают систему знаний обучающихся. Для всех них нормативным,
обязательным документом является учебная программа, которая, несмотря на происходящие
изменения в содержании образования, в течение достаточно длительного времени сохраняет
свое ядро [3].
Проведем структурирование содержания учебного материала, используя графы, так как
они обеспечивают достаточно конструктивное представление такого сложного
дидактического объекта, как содержание учебного предмета, а также возможность
отражения его основных и существенных сторон, доступность его логического анализа,
обобщений и выводов.
Определение графов и их разнообразных свойств широко представлены в работах В. А.
Байдака, О. Б, Епишевой, А. А. Зыкова, О. Оре, Н. Л. Терского, Ф. Харари, Ю. А. Шрейдера
и др. Для понятия «граф» нет общепризнанного единого определения. Разные авторы,
применительно к различным приложениям, называют «графом» очень похожие, но все–таки
различные объекты. В большинстве работ, использующих графы в качестве средства
наглядности в процессе обучения, авторы используют их внешнюю форму, позволяющую
представить связи между исследуемыми элементами, заменяя термин «граф» более узкими
понятиями: структурная формула, граф–схема и т.д [5-10].
Построение графа должно начинаться с выявления в содержании учебного предмета
исходного учебного элемента. Учебные элементы являются вершинами графа, ребра
осуществляют связи между ними.
Исходным учебным элементом (вершиной) должен считаться тот, который в своем
описании содержит в обобщенном виде все неизвестное, подлежащее усвоению. Остальные
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вершины графа определяются количеством существенных признаков исходного учебного
элемента, включенных в содержание учебного предмета. Построение графа требует
размещения всех его последующих вершин таким образом, чтобы ясно прослеживались
производные от учебных элементов предыдущих вершин. Связи между элементами
обозначаются в виде стрелок.
Рассмотрим примеры построения графовых моделей для раздела «Теория
вероятностей».
Теория вероятностей — это математическая дисциплина, изучающая закономерности,
происходящие в массовых однородных случайных явлениях и процессах. Подобно другим
разделам математики теория вероятностей развивалась из потребностей практики, в
последнее время результаты теории вероятностей используются для организации самого
процесса производства
Структурная схема содержания курса «Теория вероятностей» может иметь следующий
вид:

Теория вероятностей

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Основные
теоремы

Независимые
повторные
испытания

Дискретные
случайные
величины

Непрерывные
случайные
величины

Некоторые
распределения
случайных
величин

Многомерные
случайные
величины

Макромодуль
Случайные величины

Определение
вероятности

Макромодуль
Случайные события

Бинарные занятия

Выделим и рассмотрим более подробно некоторые модули, представленные в виде
графовых схем (модуль 1 и модуль 3).
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Модуль 1: Определение вероятности.

Логическое
Определение
вероятности

Субъективное

Классическое

Математическое

Геометрическое

Статистическое

Модуль 3: Независимые повторные испытания
Фиксированное число
испытаний
Формула Я.Бернулли
Большое
испытаний

Неограниченное число
испытаний

число
Бернулли

Локальная
Формула Пуассона

Формулы Муавра-Лапласа
Интегральная

Отметим, что изучение теории вероятностей должно сопровождаться решением задач.
Только при этом условии вырабатывается теоретико–вероятностная интуиция специалиста,
умение строить математические модели реальных процессов.
Структурирование и систематизация относятся к аспекту математической деятельности,
который называют логической организацией математического материала. Наглядное
представление о системе учебного материала темы дают структурные схемы, которые и
использованы нами при систематизации учебного материала. По таким схемам
обучающимся ясно видно какие вопросы являются наиболее важными, какова связь с
другими темами и разделами, какой материал надо повторить, чтобы сознательно и активно
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усваивать новый материал. Обучающиеся могут использовать эти схемы для
самостоятельного изучения материала и ликвидации существующего пробела в знаниях.
После каждого теоретического структурированного блока теории приводятся
подробные решения типовых задач с краткими пояснениями теоретических положений и
детально разобранной методикой расчетов.
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