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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ К РАЗРАБОТКЕ  

МОДЕЛЕЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: на основе анализа Федеральных государственных образова-

тельных стандартов и исследований, посвященных конструированию, опти-

мальности и эффективности учебного процесса, в статье предложена базовая 

модель учебного процесса, в основе которой лежит блочно-модульный подход и 

математическая теория графов. Показано, что в ходе конструирования про-

цесса и в зависимости от наполнения модулей и их смысла, данная модель мо-

жет трансформироваться и быть полезной не только при разработке и ана-

лизе рабочих программ, но и отражать ход развития личности, в том числе с 

учетом негативных факторов. Определены границы применения предложенной 

модели. Рассмотрен вопрос о введении качественных и количественных оценок 

данной модели на основе теории графов для контролирующих органов. Выде-

лены преимущества применения блочно-модульного подхода к созданию образо-

вательных программ совместно с применением модели предложенного вида. 
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GRAPH THEORY APPLICATION TO THE DEVELOPMENT  

OF TRAINING PROCESS MODELS 

Abstract: on the basis of analysis of federal state educational standards and stud-

ies on the design, optimality and efficiency of the learning process, a basic model of 

the educational process is proposed in the article, based on the block-modular ap-

proach and the mathematical graph theory. It is shown that during the process design 

and depending on the filling of modules and their meaning, this model can be 
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transformed and useful not only in the development and analysis of work programs, 

but also reflect the development of the personality, including taking into account neg-

ative factors. The boundaries of the proposed model usage are determined. The ques-

tion of introducing qualitative and quantitative grades of this model on the basis of 

graph theory for controlling bodies is considered. Advantages of the block-modular 

approach application to the creation of educational programs in conjunction with the 

application of the model of the proposed species are highlighted. 

Keywords: block-modular approach, educational program, training process 

graph, work program, criterion, quality of education, qualitative grade, quantitative 

grade. 

Многовековой образовательно-педагогический процесс подготовки «узкого 

специалиста», «людских резервов», «рабочей силы» (вспомните рабов-гребцов 

на галерах; систему Ф. Тейлора – Г. Форда; вузовские рабочие программы, в ко-

торых десятилетиями переписывались одни и те же пресловутые ЗУН («знания», 

«умения», «навыки»)) сменяется сейчас процессом креативного образования. То 

есть развитием возможностей личности по выработке и реализации решений, ка-

сающихся возникающих общественных и производственных отношений и задач. 

В любом случае важнейшее и принципиальное значение сохраняет и сохра-

нит такой раздел педагогики, как качество образования («квалитология»). Раз-

работке которого посвящено большое количество работ с добиблейских времен 

до наших дней, а также входящие в этот раздел или тесно с ним связанные во-

просы оценки качества образования («квалиметрия»). При этом «разрабатыва-

ются квалификационные требования, учитываются особенности и развитие сле-

дующих черт, характеризующих homo creator: эмоциональность, воля, психоло-

гическая устойчивость, интеллектуальность, умение работать в коллективе, мо-

тивационность принятия, в том числе и нестандартных решений, самоорганиза-

ция, саморазвитие и т. д. и т. п.» [1]. 

Данными обстоятельствами вызваны к жизни происходящие на сегодняш-

ний день изменения в учебном процессе, в частности, введение и становление 
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новых ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт), обес-

печивающих: 

 единство образовательного пространства Российской Федерации; 

 преемственность основных образовательных программ; 

 духовно-нравственное развитие личности и воспитание. 

Согласно Федеральному закону №273-ФЗ от 29.12.2012 [11]. ФГОС вклю-

чает в себя не только требования к основной образовательной программе, усло-

вию её реализации, результату освоения, но и выработку у студентов общекуль-

турных и профессиональных компетенций. В связи с этим, считаем необходи-

мым отметить следующие сведения о структуре и реализации ФГОС: 

Первое: предъявлены требования к структуре образовательных программ, в 

частности соотношение доли основной программы и её объёма. При этом отме-

чено соотношение обязательной части и той доли, которая формируется непо-

средственно участниками образовательного процесса. 

Второе: сформированы условия реализации образовательной программы, 

которые подвергаются жестким требованиям, в том числе кадровым, финансо-

вым, техническим. В связи с этим в высших учебных заведениях повсеместно 

вводится «Положение об оценке эффективности деятельности педагогических 

работников» (Эффективный контракт). Данный документ устанавливает порядок 

и требования к организации, проведению и представлению результатов оценки 

деятельности ПР (Педагогических работников) в Федеральных государственных 

бюджетных образовательных учреждениях. Данное положение содержит требо-

вания к процедуре оценки, методике, контролю, подведению итогов оценки ППС 

и другие сведения. 

Третье: результат. Вся образовательная программа должна формировать у 

учащихся определенные (в том числе и профессиональные) компетенции. Заня-

тие по ФГОС призвано обучить применять все полученные навыки и знания, и 

действовать успешно на их основе. 

При сказанном выше, ФГОС не является панацеей: на федеральном уровне 

на основе него разрабатывается приблизительная образовательная программа, 

ориентирующаяся на специфику того или иного учебного заведения. А далее 
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учебные заведения (в нашем случае вузы) совершенствуют, реализуют и отраба-

тывают эту программу. 

Практика работы показывает, что данные новации ведут за собой: 

 возрастание требований со стороны специальных и выпускающих кафедр 

к внедрению интеграционного подхода; 

 сокращение числа часов аудиторных занятий и замена более строгих форм 

контроля менее строгими, что приводит к изменению рабочих программ; 

 недостаточность качественной учебной и методической литературы, от-

вечающей требованиям новых образовательных программ, что особенно акту-

ально при значительном различии в уровне базовой (школьной) подготовки сту-

дентов; 

 нехватка, а зачастую неподготовленность преподавателей, готовых к эф-

фективной работе в новых условиях [2]; 

 повышение требований к научной организации учебного процесса, его мо-

делированию и технологичности. Это положение отражено в большом количе-

стве исследований, посвященных разрешению проблем оптимальности и эффек-

тивности процессов преподавания и обучения (С.И. Архангельский, С.Я. Баты-

шев, Б.С. Гершунский, Н.А. Ждан, А.Н. Лейбович, Е.И. Машбиц, В.М. Монахов, 

М.П. Сибирская, А.Г. Соколов и др.). 

В связи с вышеизложенным, авторами была проведена работа в отношении 

базовой модели учебного процесса, перечня и содержания технологических опе-

раций его построения, определены условия ее эффективного применения. 

На основе проведенного анализа, было подмечено, что изучение любой 

науки является процессом направленным, последовательным и накопительным. 

 

 

Рис. 1 
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За основу модели любого образовательного процесса нами предлагается 

принять граф процесса последовательного сложения не скольких чисел, изобра-

женный на рисунке. 

При конструировании учебного процесса числа обозначают так называемые 

события, а стрелки – логические связи, последовательно связывающие эти собы-

тия. События в модели представляют собой факт завершения какого-либо про-

цесса, получение определённого результата. Мы в качестве событий подразуме-

ваем процессы завершения изучения отдельных элементов учебного материала 

(модулей). Таким образом, в основании модели будут указываться номера эле-

ментов знаний, навыков и умений по теме определённого учебного материала, а 

стрелки характеризуют связь между этими элементами. Модель в ходе констру-

ирования учебного процесса может трансформироваться и наклонная прямая мо-

жет отражать не только накопление ЗУН, но в зависимости от наполнения моду-

лей и их смысла, отражать ход развития личности, в том числе с учетом негатив-

ных факторов. Таким образом, определяя границы применения данной модели, 

следует отметить, что в качестве модулей, обозначенных кружками можно рас-

сматривать: 

1. Структурные элементы изучаемых частей материала (определения, 

утверждения, алгоритмы, иллюстрации и т. п.). 

2. Логически завершенные и самостоятельные части изучаемого теоретиче-

ского и (или) практического материала. 

3. Процессы завершения изучения отдельных элементов учебного матери-

ала (модулей). При этом модули включают в себя: собственные цели и задачи 

обучения; описание базовых знаний и умений; содержание, подразделяемое на 

несколько уровней; методические указания по изучению данной дисциплины 

(темы), включающие организацию самостоятельной работы студентов и список 

дополнительной литературы; описание знаний и умений; систему многоуровне-

вого контроля; лабораторный комплекс; компьютерный практикум. 

Данную модель можно применять как в границах одной группы или потока 

студентов по одной теме изучаемого материала, так и в рамках всей дисциплины 

в целом. Очевидно, что данные границы применения можно расширить до 
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базового или полного курса обучения в границах одной кафедры, нескольких ка-

федр, факультета и т.д. 

Отметим следующие преимущества применения блочно-модульного под-

хода к созданию образовательных программ по специальностям или по отдель-

ному предмету совместно с применением модели предложенного вида: нагляд-

ность структурно-логического построения процесса обучения; возможность оп-

тимизации структуры процесса обучения; возможность введения качественных 

и количественных оценок процесса обучения; технически простая корректи-

ровка процесса в случаях изменений его содержания, которые могут быть вы-

званы самыми различными причинами, начиная от квалификации имеющихся 

преподавателей, изменения числа часов аудиторных и самостоятельных занятий, 

введения тех или иных форм обучения, вплоть до изменившихся требований и 

потребностей региона или государства; возможность технически простого учёта 

межпредметных связей, а также тех или иных требований смежных кафедр; 

определённость и достаточно жёсткую направленность педагогического про-

цесса, вынуждающую преподавателя к выполнению поставленных перед ним це-

лей и задач; «прозрачность» процесса обучения для контролирующих и органи-

зующих органов – кафедры, деканатов, учебной части. 
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