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В статье представлены результаты педагогического экспери
мента, связанного с исследованием использования в образова
тельном процессе технологии гарантированного обучения при 
изучении студентами раздела математики «Теория вероятностей 
и математическая статистика». Проведенное исследование под
твердило, что применение указанной технологии позволяет зна
чимо повысить уровень математических знаний и эффективность 
обучения студентов.
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Современный этап развития науки и образования характеризуется 
не только использованием компьютерных и информационных техноло
гий, но и значимой ролью математики в теории познания и различных 
областях практической деятельности людей. В частности, в настоящее 
время математические и статистические методы интенсивно применя
ются при решении прикладных задач в разных сферах экономики. Ши
рокое использование вероятностно-статистических методов обусловле
но мощным развитием новых информационных технологий, машинного 
обучения, искусственного интеллекта, потребностью в проведении более
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тонкого анализа полученных результатов экспериментальной деятель
ности, увеличением различных процессов в производстве и экономи
ке [1, с. 76]. Знание и понимание методов математической статистики, 
обработки данных, корреляционно-регрессионного анализа, умение про
ектировать и применять математические методы и современные про
граммные продукты в решении прикладных задач для выявления слу
чайных ошибок и оценивания текущего состояния экономических про
цессов и их прогнозирования, применение аналитических навыков для 
синтезирования и структурирования больших данных необходимы как 
специалисту в области экономики, так и профессионалу, обладающему 
компетенциями в области машинного обучения и больших данных [2, с. 
44].

Современное общество испытывает революционные изменения, вы
званные интенсивным внедрением новых технологий во многие сфе
ры жизнедеятельности человека. В этих новых условиях, по мнению 
М. А. Чошанова и В. М. Монахова, учитель становится проектиров
щиком, конструктором, реализатором, аналитиком, исследователем [3; 
4].

Проблемы эффективного применения различных технологий и мето
дов обучения математике и смежных с ней дисциплин находят отраже
ние в работах многих отечественных и зарубежных ученых. В статье [5] 
приведено сравнительное исследование эффективности различных об
разовательных методик на примере усвоения студентами теории веро
ятностей и математической статистики. Исследователи отмечают, как 
правило, в вузах преподаватель математики и дисциплин, тесно свя
занных с ней, остается главным «действующим лицом», который стре
мится донести до студентов за ограниченное время наибольший объем 
учебного материала. При этом обучаемым отводится роль «пассивных 
слушателей», которые стараются воспроизвести решение задач по опре
деленному алгоритму. Следует отметить, что такой подход в обучении 
негативно сказывается на эмоциональном состоянии студентов, для ко
торых в эпоху компьютерных технологий доминируют быстрый обмен 
информации небольшими порциями и активные формы ее усвоения.

Анализируя методику преподавания математических дисциплин в 
Сингапуре, И. С. Сафуанов отмечает особенности математического об
разования указанной страны, представляющего собой пятикомпонент
ную схему, которая включает в себя: 1) понятия; 2) умения концепту
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ально и осмысленно оперировать различными вычислительными алго
ритмами; 3) процессы, в ходе которых обучаемые учатся находить и 
строить связи между математическими понятиями, разрабатывать и 
моделировать стратегии их применения; 4) заинтересованность к учеб
ному предмету; 5) метакогнитивные направления развития, позволя
ющие самостоятельно осуществлять поиск методов решения приклад
ных задач. По мнению ученого, мировая практика системы обучения 
математике основывается на трех составляющих: когерентности, т. е. 
последовательности, взаимосвязанности и согласованности всех разде
лов учебной программы; сфокусированности — материал должен быть 
распределен по основным темам, изучение которых происходит более 
детально; строгости — с использованием подхода от конкретного к ви
зуальному и далее к абстрактному [6].

К известным зарубежным авторам педагогических технологий обу
чения, в частности, относятся Дж. Кэрролл, Б. Блум, В. Коскарелли. В 
России осуществление технологических подходов к обучению отражено 
в научных трудах Н. Ф. Талызиной, П. Я. Гальперина, В. П. Беспалько, 
Ю. К. Бабанского, М. В. Кларина и других исследователей [7]. Моногра
фия В. М. Монахова [8] посвящена анализу различных технологий обу
чения. Ученый в своих работах рассматривал принципы необходимости 
интеграции педагогических и информационных технологий, которые 
способны обеспечить в образовании реализацию глобальной дидактиче
ской цели — создание современной динамичной системы умений и зна
ний, представляющей в будущем современный механизм исследования 
и решения широкого спектра задач и проблем. Высокая степень пред
сказуемости результата — главная особенность технологии гарантиро
ванного обучения, предложенной В. М. Монаховым. В ее методологи
ческой основе лежит информационная модель учебного процесса, кон
струирование которого направлено на достижение качества результатов 
обучения, соответствующих федеральному государственному образова
тельному стандарту (ФГОС), а также создание комфортных условий 
для обучаемых; выделяются два важных этапа: проектирование и реа
лизация учебного процесса.

Концепция указанной технологии, связанная с эффективностью 
усвоения знаний, гарантированным характером результата, стимули
рованием ответственности и заинтересованности обучающихся, была 
положена нами в основу проектирования процесса изучения курса 
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теории вероятностей и математической статистики. Содержание дан
ной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО, примерными основны
ми образовательными программами по специальностям разделено на 
пять тем: «Элементы комбинаторики», «Основы теории вероятностей», 
«Дискретные случайные величины», «Непрерывные случайные величи
ны», «Математическая статистика». Целеполагание, логическая струк
тура учебного процесса, диагностика, коррекция и дозирование являют
ся элементами технологической карты, конструирование которой осу
ществляется на этапе проектирования образовательного процесса. В 
дальнейшем продемонстрируем реализацию технологии гарантирован
ного обучения в образовательном процессе студентов Колледжа эконо
мики, права и информатики СГУ им. Питирима Сорокина при освоении 
темы «Основы теории вероятностей».

В педагогической технологии ключевым моментом является разра
ботка содержания микроцелей, в силу того что целеполагание является 
фундаментом для остальных элементов технологической карты. Коли
чество микроцелей напрямую зависит от объема учебной темы, а содер
жание должно быть сформулировано так, чтобы для преподавателя бы
ла очевидна методическая система установления факта ее достижения 
обучаемыми. В рассматриваемой теме выделены четыре микроцели: В1, 
B2 B3, В4 (см. табл. 1).

Микроцели по теме «Основы теории вероятностей»

Таблица 1

Микроцель Содержание микроцели
Bi Умение вычислять вероятности событий по определению
B2 Умение вычислять вероятности событий по заранее извест

ным вероятностям других событий, связанных с ними
Вз Умение вычислять вероятности событий по формуле полной 

вероятности; вычисление вероятности одной из гипотез по 
формуле Байеса

В4 Умение вычислять вероятности числа к «успехов» в и по
вторных независимых испытаниях

Факт достижения (недостижения) конкретной микроцели устанав
ливается на этапе «Диагностика» (СР). Технологическая сущность это
го блока основана на диагностических аксиомах, нарушение или невы
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полнение которых ставит преподавателя в состояние неоднозначности. 
Стандартный вариант проверки умений и навыков включает в себя че
тыре задания, которые дифференцированы по уровню сложности и про
ектируются исходя из содержания микроцелей. Успешное выполнение 
двух первых заданий подтверждает соответствие уровня усвоения ма
териала требованиям ФГОС и оценивается «удовлетворительно». Ука
занный нижний порог обязаны преодолеть все обучающиеся. Выполне
ние трех первых заданий соответствует оценке «хорошо», а четырех - 
«отлично». Следует отметить важность дифференцирования предлага
емых заданий по уровню сложности («удовлетворительно» «хорошо», 
«отлично»), это позволяет устранить учебную перегрузку студентов, 
кроме того, обучаемым предоставляется право выбора уровня сложно
сти заданий для получения потенциальной оценки, соответствующей 
в данный момент их ценностным мотивационным установкам. Такой 
фактор меняет отношение обучающихся к процессу обучения, который 
становится осознанным; особенностью проведения самостоятельных ра
бот такого типа является простота контроля и оценки обучаемых.

В соответствии с диагностическими аксиомами приведем образец со
держания самостоятельной работы для каждой микроцели (см. табл. 2).

Таблица 2

Диагностика по теме «Основы теории вероятностей»

Микроцель Содержание блока «Диагностика»
Bi CPi 1) С использованием классического определения вероят

ности найти вероятность рассматриваемого события
2) С применением геометрического определения вероят
ности найти вероятность рассматриваемого события
3) С использованием классического определения вероят
ности и элементов комбинаторики найти вероятность рас
сматриваемого события
4) С применением геометрического определения вероят
ности найти вероятность рассматриваемого события, чис
ло благоприятствующих исходов которой задано систе
мой неравенств
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Продолжение таблицы 2

Микроцель Содержание блока «Диагностика»
B2 CP2 1) С использованием теоремы сложения вероятностей 

несовместных событий или теоремы умножения незави
симых событий найти вероятность рассматриваемого со
бытия
2) С применением теоремы сложения вероятностей сов
местных событий или теоремы умножения зависимых со
бытий найти вероятность рассматриваемого события
3) С использованием теорем сложения и умножения веро
ятностей событий, следствий из них для противополож
ных событий найти вероятность рассматриваемого собы
тия
4) С применением теорем сложения и умножения вероят
ностей событий найти вероятности наступления рассмат
риваемого события: а) «не менее чем к раз», б) «менее 
чем к раз», в) «более чем к раз», г) «не более чем к раз», 
д) «хотя бы один раз»

Вз СРз 1) Вычислить вероятность рассматриваемого события, 
используя формулу полной вероятности при известных 
вероятностях гипотез и соответствующих условных веро
ятностях
2) Вычислить вероятность рассматриваемого события, 
используя формулу Байеса
3) Вычислить вероятность рассматриваемого события, 
используя формулу полной вероятности при известных 
вероятностях гипотез и неизвестных соответствующих 
условных вероятностях, провести переоценку одной из 
гипотез по формуле Байеса
4) Вычислить вероятность рассматриваемого события, 
используя формулу полной вероятности при неявном за
дании вероятностей гипотез и неизвестных соответствую
щих условных вероятностях, провести переоценку одной 
из гипотез по формуле Байеса
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Окончание таблицы 2

Микроцель Содержание блока «Диагностика»
В4 CP4 1) Вычислить вероятность числа к «успехов» в и повтор

ных независимых испытаниях, используя формулу Бер
нулли
2) Вычислить вероятность числа к «успехов» в и повтор
ных независимых испытаниях, используя формулу Пуас
сона
3) Вычислить вероятность числа к «успехов» в и повтор
ных независимых испытаниях, используя локальную и 
интегральную теоремы Лапласа
4) Вычислить вероятность наступления рассматриваемо
го события в и испытаниях: а) «менее к раз»; б) «более к 
раз»; в) «не менее к раз»; г) «не более к раз», используя 
формулы Бернулли или Пуассона. Найти наивероятней
шее число наступления события

Отметим, что значимым фактором для педагога-предметника явля
ется детальный анализ соответствия между запланированным содержа
нием диагностики и микроцели после заполнения блока «Диагностика». 
Согласно педагогической технологии В. М. Монахова, на этапе диагно
стики устанавливается факт достижения уровня усвоения материала 
обучающимся, отвечающий требованиям ФГОС. Безошибочное выпол
нение студентом первых двух упражнений предполагает выполнение 
минимальных требований и получение им удовлетворительной оценки. 
В том случае, когда при решении обеих задач допущены ошибки, обу
чаемый попадает в коррекционную группу для повторения пройден
ного материала и его закрепления с помощью решения дополнитель
ных заданий. Если ошибка допущена только в одном из первых двух 
заданий, то у студента есть возможность рассчитывать на получение 
удовлетворительной оценки после выполнения дозированного объема 
заданий из блока «Внеаудиторная самостоятельная деятельность обу
чающихся», предназначенного для подготовки обучаемых к повторной 
диагностике по соответствующей микроцели. Важно подчеркнуть, что 
такое дозирование выполняет еще и воспитательную функцию, так как 
обучаемый самостоятельно выбирает меру ответственности за резуль
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тат учебы [9, с. 290].
Особо отметим, что выполнение самостоятельных работ является 

логическим завершением зон ближайшего развития студента, число и 
временная продолжительность которых определяются количеством и 
содержанием микроцелей и отражаются в логической структуре учеб
ного процесса (см. табл. 3).

Таблица 3

Логическая структура учебного процесса по теме 
«Основы теории вероятностей»

Форма проведения занятия Микроцель Общее число часов
Bi B2 Вз В4

Лекция 2 2 2 2 8
Практическое занятие 4 4 2 4 14
Общее число часов 6 6 4 6 22

Компонент технологической карты «Коррекция» рассчитан на обу
чающихся, которые не получили оценку «удовлетворительно» в процес
се диагностики. Данный этап предполагает использование системы пе
дагогических методов и средств при оказании помощи студентам в пре
одолении наиболее часто встречающихся ошибок и возможных затруд
нений при освоении конкретной микроцели, а также позволяет им до
стичь необходимого уровня требований ФГОС. Приведем фрагмент тех
нологической карты по теме «Основы теории вероятностей» (см. табл. 
4-5). С целью обоснования того, что указанная технологическая карта 
по курсу теории вероятностей и математической статистики позволяет 
обеспечить достижение необходимого качества образовательных резуль
татов обучаемых, соответствующих ФГОС СПО, в 2020-2021 учебному 
году на базе Колледжа экономики, права и информатики СГУ им. Пи
тирима Сорокина была проведена ее апробация.

Всего в педагогическом эксперименте было задействовано 85 студен
тов, обучающихся по следующим IT-специальностям: «Сетевое и си
стемное администрирование», «Информационные системы и програм
мирование» и «Компьютерные сети». Все обучающиеся были разделе
ны на две группы - контрольную (40 студентов) и экспериментальную 
(45 обучаемых).
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Таблица 4

Фрагмент технологической карты по теме
«Основы теории вероятностей»

Целеполагание Диагностика Коррекция
Вз Умение 

вычислять 
вероят
ности 
событий по 
формуле 
полной ве
роятности.
Вычис
ление 
вероятно
сти одной 
из гипо
тез по
формуле 
Байеса

Задание № 1. Покупатель может купить одеж
ду большого размера в одном из трех магази
нов, которые расположены в разных микрорай
онах города Сыктывкар. В магазин «Богатырь» 
он может пойти с вероятностью 0,5; в «ХХБ» — 
с вероятностью 0,3; «МегаХенд» — с вероятно
стью 0,2. Вероятность того, что одежда нужного 
размера есть в магазине «Богатырь» равна 0,9; 
в «ХХБ» - 0,85; в «МегаХенд» - 0,95. Какова 
вероятность того, что покупатель купит одежду 
нужного размера?

[10]: Зада
чи 4.1 — 4.3

Задание У 2. За место в Совете директоров 
корпорации борются две группы. Вероятности 
того, что первая и вторая группы выиграют, рав
ны 0,6 и 0,4 соответственно. Далее, если вы
игрывает первая группа, вероятность производ
ства нового продукта равна 0,7, если выигрывает 
вторая, то соответствующая вероятность равна 
0,3. Какова вероятность того, что новый продукт 
был представлен второй группой?
Задание № 3. Известно, что некий человек го
ворит правду в трех случаях из четырех. Он бро
сает кубик и сообщает, что это шестерка. Какова 
вероятность, что это действительно шестерка?
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Продолжение таблицы 4

Целеполагание Диагностика Коррекция
Задание № 4. Имеются три одинаковых ко
шелька, в каждом из которых по две монеты. 
Известно, что в кошельке I обе монеты являют
ся золотыми, в кошельке II — обе серебряные, а 
в третьем кошельке — одна золотая и одна се
ребряная монеты. Студент выбирает наугад ко
шелек и достает монету. Если монета из золота, 
то какова вероятность того, что вторая монета в 
кошельке также золотая?

B4 Умение 
вычислять 
вероятно
сти числа 
к «успе
хов» в и 
повторных 
незави
симых 
испытани
ях

Задание № 1. Известно, что в 80 % случаев при
менение некоторого метода лечения приводит к 
полному выздоровлению пациента. Лечение по 
данной методике проходили пять пациентов. Ка
кова вероятность того, что четверо из них пол
ностью будут здоровыми?

[10]: Зада
чи 5.1 — 5.4

Задание № 2. Пульмонологическое отделе
ние городской больницы получило 1000 буты
лок физраствора (NaCl) для проведения ингаля
ций. Известно, что герметичность бутылки мо
жет быть нарушена при транспортировке с ве
роятностью 0,003. Какова вероятность, что пуль
монологическое отделение получит хотя бы одну 
бутылку с нарушением герметичности?
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Окончание таблицы 4

Целеполагание Диагностика Коррекция
Задание № 3. Лица, управляющие транспорт
ными средствами, обязаны правильно реагиро
вать на цветовые сигналы, так как это непосред
ственно связано с безопасностью движения на 
дорогах. Известно, что 5 % всех мужчин - даль
тоники. Медицинское обследование для получе
ния водительского удостоверения в течение ме
сяца проходят в среднем 2000 мужчин. Какова 
вероятность, что в течение текущего месяца бу
дет выявлено дальтоников: а) 100 человек; б) от 
100 до 150 человек.
Задание № 4. У водителей категорий А и В, ис
пользующих автомобиль или мотоцикл, острота 
зрения должна быть не ниже 0,8. Известно, что 
у каждого пятого человека острота зрения ниже 
этой нормы. Какова вероятность того, что сре
ди 8 человек, проходящих медицинский осмотр, 
остроту зрения не ниже 0,8 будут иметь: а) 6 че
ловек; б) менее 6 человек; в) не менее 6 человек; 
г) более 6 человек; д) не более 6 человек; е) найти 
наивероятнейшее число кандидатов в водители, 
имеющих остроту зрения не ниже 0,8.

Следует отметить, что для дальнейшего сравнения результатов ука
занных групп предварительно было установлено отсутствие значимой 
разницы в качестве знаний студентов экспериментальной и контроль
ной выборок с помощью входного тестирования, целью которого была 
проверка остаточных знаний обучаемых по базовому курсу «Математи
ка». Результаты проверочной работы подтвердили однородность соста
ва участников эксперимента по всей рассматриваемой совокупности.

Выделим, что обучение в контрольной группе проводилось тради
ционными методами. В образовательном процессе экспериментальной 
группы применялась технология гарантированного обучения, в каче
стве средств обучения дополнительно использовались опорные конспек-
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Внеаудиторная самостоятельная деятельность обучающихся

Таблица 5

Внеаудиторная самостоятельная деятельность обучающихся
оценка «удовлетво
рительно»

оценка «хорошо» оценка «отлично»

Bi [10] : № 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3;
[11] : № 5, 18

[10] : № 1.4 - 1.6, 2.4
2.6;
[11] : № 6, 22

[Ю]
2.7
[П]

№ 1.7 - 1.10, 
- 2.10;

№ 26, 32, 41
B2 [10]: № 3.1 - 3.3; [11]:

№ 51, 53
[10]: №3.4-3.6; [11]:
№ 69, 80, 82

|10]
|11]

№ 3.7 - 3.10;
№ 63, 70, 85

Вз [10]: №4.1-4.3; [11]:
№ 91, 98

[10]: №4.4-4.6; [11]:
№ 92, 101

|10]
|11]

№ 4.7 - 4.10;
№ 96, 107

В4 [10]: №5.1-5.3; [11]:
№ 111, 121, 147

[10]: №5.4-5.6; [11]:
№ 113, 126, 151

|10]
|11]

№ 5.7 - 5.10;
№ 115, 130, 154

ты, интеллект-карты, электронные образовательные ресурсы, электрон
ный курс в системе дистанционного обучения LMS Moodle, а также спе
циальные алгоритмы решения математических задач. Первоначальное 
закрепление теоретического материала осуществлялось с помощью ре
продуктивного метода обучения, при этом решение математических за
дач было организовано по предложенному преподавателем алгоритму. 
Пример такого специального алгоритма приведен на рис. 1.

Предложенный методический прием способствует эффективному ре
шению математической задачи и уменьшению времени усвоения учеб
ного материала. Но все-таки строгая алгоритмизация решения может 
оказать влияние на развитие творческого подхода обучающихся к вы
полнению заданий, развитие гибкости и самостоятельности мышления. 
С учетом последнего фактора для дальнейшего эффективного усвоения 
обучаемыми теоретического материала и формирования необходимых 
умений в применении математических методов в решении прикладных 
задач авторы статьи в своей педагогической деятельности используют и 
другие методические подходы, в частности интеллект-карты (mind map) 
и опорные конспекты (см. рис. 2, 3). Следует подчеркнуть, что обраще
ние к визуализации решения задач мы рассматриваем как воплощение 
одного из фундаментальных принципов дидактики — наглядности в 
обучении.
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Умения: Вычисление вероятностей событий по формуле полной вероятности. Вычисление вероятности 
одной из рассматриваемых гипотез по формуле Байеса.

Алгоритм решения типовых математических задач по разделу 
«Формула полной вероятности. Формула Байеса»

Номер 
шага

Выделение элементарных составляющих задачи

Шаг 1 Охарактеризовать все гипотезы, обозначив их В1,В2,..., Вп. Обозначить рассматриваемое 
событие через А.

Шаг 2 Вычислить вероятности каждой из гипотез: РЦ,), Р(б2),..., P(P, j. Проверить выполнение 
условия: Г(б1) + Р(В2) + —Ь P(Bn) = 1-

ШагЗ Вычислить условную вероятность события А по каждой гипотезе: РВ1(Л),РВ2(Д),... , РВДЛ).
Шаг 4 Вычислить вероятность события А по формуле полной вероятности: 

Р(А) = Р(Д) ■ РВ1(Щ + Р(В2) ■ РВ2(А) + ■■■+ Р(Дг) ■ РВДЛ).
Шаг 5 При необходимости вычислить вероятность гипотезы Д при условии, что событие А 

произошло, по формуле Байеса:
' Р9)-

А J РЩ) ■ РВ1 (Л) + Р(Д2) ■ РВ?(Л) + ••• + Р(Дг) ■ РВДЛ)'

Рис. 1. Алгоритм решения типовых математических задач по разделу «Фор
мула полной вероятности. Формула Байеса»

Несмотря на то что визуализация решения математической зада
чи представляет собой сложный процесс преобразования конструкций, 
ментальных образов и представлений, она предполагает установление 
связи между информационными блоками о важных понятиях, ранее 
неизвестных, и пониманием изучаемого материала, которое постепенно 
развивается. В данном случае это способность и результат отражения, 
использования, интерпретации и создания изображений, образов и диа
грамм в нашем сознании, на бумаге или с помощью технологических 
инструментов с целью представления информации. Визуализация про
является не только в развитии математических мыслей, но и в откры
тии новых отношений между математическими объектами, а также в 
придании смысла значимым понятиям и существующим между ними 
отношениям. Несомненно, при таком подходе появляется возможность 
упростить значительные объемы учебной информации [12, с. 43].

Наряду с традиционными формами проверки знаний одним из авто
ров в учебном процессе использовались компьютерные тесты в системе 
дистанционного обучения LMS Moodle. Такой вид контроля и самокон
троля во многом способствует формированию сознательного отношения 
студентов к изучению дисциплины и усвоению математических поня
тий.

В процессе исследования для проверки значимости эксперименталь
ного фактора была выдвинута нулевая гипотеза Н0 о случайности, ста
тистической незначимости различий между полученными результата-



Реализация технологии гарантированного обучения 71

Рис. 2. Опорный конспект по теме «Повторные независимые испв1тания»

ми диагностики в контрольной и экспериментальной группах. Другими 
словами, предполагалось, что студенты, освоившие дисциплину «Тео
рия вероятностей и математическая статистика» на основе технологии 
гарантированного обучения с дополнительным использованием ранее 
указанных средств обучения, более прочно овладевают необходимыми 
умениями и навыками, чем обучаемые контрольной группы. Для про
верки гипотезы был использован t-критерий Стьюдента для связных 
выборок. Формулы для расчетов по критерию Стьюдента (1-2):

xB — Ув
s

t =
mn

: ; m + n
(1)

где
1

m + n — 2
s2

m n

22 (xi—xb )2+22 — Ув)2
_i=1 i=1

В процессе педагогического эксперимента были получены следую
щие эмпирические значения статистик соответственно по первой, вто-
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Рис. 3. Интеллект-карта «Основные теоремы теории вероятностей»

рой, третьей и четвертой диагностикам:
CP1 : s2 = 0, 33; |tB| = 6,19;
CP2 : s2 = 0, 28; |tB| = 7, 62;
СРз : s2 = 0, 29; |tB| = 7,18;
CP4 : s2 = 0,41; |tB| = 5, 77.
С использованием специальных таблиц критических значений ста

тистики критерия Стьюдента по известному числу степеней свободы 
v = 40+45-2 = 83 и уровню значимости = 0, 05 установили критическое 
значение t(Kp) (0, 05; 83) = 1, 98. Результаты исследования показали, что 
\tB | > t(Kp) по всем четырем диагностикам, соответствующим микро
целям Bb B2, B3, В4 по теме «Основы теории вероятностей» (см. табл. 
1), следовательно, нулевая гипотеза отвергается и принимается альтер
нативная гипотеза Н1 о том, что между контрольной и эксперимен
тальной группами имеются значимые различия в подготовке студентов 
по указанной теме. Последний вывод дает основание полагать, что при
менение вышеописанной технологии повысило уровень математических 
знаний обучаемых по рассматриваемой теме и эффективность обучения 
студентов в целом. Кроме того, при таком технологическом проектиро
вании обучения повышается и качество работы преподавателя, который 
получает возможность постоянно систематизировать свой опыт, разра
батывать структуру учебно-методических пособий, поскольку исполь
зуемый дидактический материал апробируется в образовательном про
цессе, всесторонне анализируется и проходит экспериментальную про
верку.

В процессе опытно-экспериментальной работы одним из авторов 
статьи, учитывая требования образовательного стандарта направлений 
среднего профессионального образования, были разработаны техноло
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гические карты для проведения занятий по следующим темам курса 
теории вероятностей и математической статистики: «Элементы комби
наторики», «Основы теории вероятностей», «Дискретные случайные ве
личины», «Непрерывные случайные величины», «Математическая ста
тистик». На заключительном этапе педагогического эксперимента с 
применением методов статистического анализа планируется завершить 
итоговые исследования, связанные со значимостью и эффективностью 
экспериментального фактора в описанной выборке обучаемых при усво
ении всех указанных тем.
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Summary
Gubar L. N., Popov N. I. Implementation of the technology of 

guaranteed learning when students study the course of probability theory 
and mathematical statistics

The article presents the results of a pedagogical experiment related to 
the study of the use of guaranteed learning technology in the educational 
process when students study the section of mathematics “Probability theory 
and mathematical statistics”. The conducted research has confirmed that 
the application of this technology can significantly increase the level of 
mathematical knowledge and the effectiveness of teaching students.
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