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В соответствии с ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-
вания и развития профессиональных навыков обучающихся. Так, для специальности 
090301 Компьютерная безопасность удельный вес занятий, проводимых в интерактив-
ных формах, должен составлять не менее 25% аудиторных занятий, а для направления 
230400 Информационные системы и технологии этот процент должен быть не менее 10% 
[1],[2]. 

В настоящее время в педагогике нет единой общепринятой классификации интер-
активных методов обучения. В научной и методической литературе представлены раз-
нообразные формы и методы обучения, в числе которых можно выделить: метод проек-
тов, исследовательский метод, мозговой штурм, компьютерные симуляции, деловые и 
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций и др. Разделяют три типа интерактивности:  

1. Взаимодействие студента и предмета обучения. 
2. Взаимодействие студента и преподавателя. 
3. Взаимодействие студентов.  
Третий тип, предполагающий взаимодействие студентов между собой, отдельно 

взятого студента с другими студентами в составе группы или без нее, в присутствии 
преподавателя или без него в реальном времени [3], представляется нам важным в том 
числе и потому, что он способствует развитию не только профессиональных, но и обще-
культурных компетенций. Учитывая тот факт, что в современном обществе особенно 
актуальны коммуникативные качества, умение работать в команде.  

Для активного вовлечения студентов в учебный процесс на лекционных и прак-
тических занятиях по дисциплинам математического и естественнонаучного цикла мы 
пробуем применять различные «элементы» интерактивных методов. В статье делается 
попытка обобщить наш небольшой опыт в этом направлении на примере дисциплины 
«Теория вероятностей» для специальности 090301 Компьютерная безопасность и 
направления 230400 Информационные системы и технологии. 

При изучении нового материала можно организовать занятие следующим обра-
зом. Первую половину занятия идет разбор новой темы, а на второй половине студен-
там предлагается работа в малых группах. Для этого они сначала выбирают карточки с 
задачами, разложенными случайным образом на столе. Каждая задача имеет двойной 
номер: первый номер указывает группу, в которую попадает каждый студент (у всех 
студентов этой группы условие задачи одинаковое), а второй номер – вопрос задачи (у 
каждого студента группы вопрос свой). Далее группа обсуждает и записывает на зара-
нее полученном листе условие своей задачи, а каждый студент группы выписывает от-
вет на свой вопрос (таблица 1). Заполненный листок группа сдает преподавателю. На 
это обычно уходит 15-20 минут. В оставшееся время каждая группа представляет свою 
задачу у доски, а каждый студент группы дает ответ на свой вопрос. Остальные сту-
денты могут задавать вопросы выступающей группе. В конце занятия работу каждой 
группы оценивают сами студенты согласно следующему правилу: 0 баллов – группа не 
справилась со своей задачей; 1 балл – не все студенты группы дали правильные ответы, 
даже после наводящих вопросов; 2 балла – в группе были неправильные ответы, но по-
сле наводящих вопросов, ошибки были устранены; 3 балла – группа полностью справи-
лась со своей задачей. Преподаватель все это фиксирует на сданных листках с решени-
ями каждой группы. Такая форма проведения занятий подтвердила свою эффектив-
ность, каждый студент чувствует  ответственность и старается не подвести группу, в 
которую он попадает на занятии. Более того, дух соперничества между группами спо-
собствует активизации мыслительной деятельности студентов внутри малых групп.  
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Таблица 1 
Задача № ____ 
Испытание: 
Исходы испытания: 
 
Событие А1 
 
Ответ: 
 

ФИО 
______________________
______ 

Ответ непра-
вильный 

Правильный 
ответ после 
наводящих 
вопросов 

Самостоятельный 
правильный от-

вет 

Событие А2 
 
Ответ: ФИО 

______________________
______ 

Ответ непра-
вильный 

Правильный 
ответ после 
наводящих 
вопросов 

Самостоятельный 
правильный от-

вет 

………………………….
Общий балл группы:  

 
Занятия в такой форме могут проводиться при изучении различных тем. В таб-

лицах приведены примеры из подборок задач, использовавшихся нами при изучении 
тем «Применение комбинаторики к вычислению вероятностей» (таблица 2) и «Алгебра 
событий» (таблица 3) [4], [5]. 

 
Таблица 2 

Задача 1-
1. 

Набирая номер телефона, абонент забыл последние 3 цифры и набрал их 
наудачу. Найти вероятность того, что набраны верные цифры. 

Задача 1-
2. 

Набирая номер телефона, абонент забыл последние 3 цифры и набрал их 
наудачу, помня, что они различны. Найти вероятность того, что набраны 
верные цифры. 

Задача 2-
1. 

В ящике 15 деталей, среди которых 10 окрашены. Сборщик наудачу выбрал 
3 детали. Найти вероятность того, что все выбранные детали окрашены. 

Задача 2-
2. 

В ящике 15 деталей, среди которых 10 окрашены. Сборщик наудачу выбрал 
3 детали. Найти вероятность того, что все выбранные детали неокрашенные. 

Задача 2-
3. 

В ящике 15 деталей, среди которых 10 окрашены. Сборщик наудачу выбрал 
3 детали. Найти вероятность того, что среди выбранных деталей только одна 
окрашена. 

Задача 3-
1. 

В группе 18 студентов, среди которых 5 получают стипендию. По списку вы-
бирают 9 человек. Найти вероятность того, что среди них 2 студента, полу-
чающих стипендию. 

Задача 3-
2. 

В группе 18 студентов, среди которых 5 получают стипендию. По списку вы-
бирают 9 человек. Найти вероятность того, что среди них 4 студента, полу-
чающих стипендию. 
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Таблица 3 
Задача 1-
1. 

Среди студентов, сдавших экзамен по теории вероятностей, выбирают 
наудачу одного. Пусть событие А состоит в том, что выбранный окажется 
старше двадцати лет, событие В – в том, что выбранный получил «отлично» 
на экзамене, а событие С – что он живет в общежитии. Опишите собы-
тие BCA . 

Задача 1-
2. 

Среди студентов, сдавших экзамен по теории вероятностей, выбирают 
наудачу одного. Пусть событие А состоит в том, что выбранный окажется 
старше двадцати лет, событие В – в том, что выбранный получил «отлично» 
на экзамене, а событие С – что он живет в общежитии. При каком условии 
имеет место равенство АВС = А? 

Задача 1-
3. 

Среди студентов, сдавших экзамен по теории вероятностей, выбирают 
наудачу одного. Пусть событие А состоит в том, что выбранный окажется 
старше двадцати лет, событие В – в том, что выбранный получил «отлично» 
на экзамене, а событие С – что он живет в общежитии. При каком условии 
выполняется соотношение CA ⊂ ? 

Задача 1-
4. 

Среди студентов, сдавших экзамен по теории вероятностей, выбирают 
наудачу одного. Пусть событие А состоит в том, что выбранный окажется 
старше двадцати лет, событие В – в том, что выбранный получил «отлично» 
на экзамене, а событие С – что он живет в общежитии. Будет ли иметь место 
событие BA , если девятнадцатилетний Саша Петров получил на экзамене 
отметку «отлично»? 

Задача 2-
1. Рабочий изготовил n деталей. Пусть событие , 1, 2,...,iA i n= , заключается в 

том, что i-ая изготовленная им деталь имеет дефект. Запишите событие, за-
ключающееся в том, что ни одна из деталей не имеет дефектов. 

Задача 2-
2. Рабочий изготовил n деталей. Пусть событие , 1, 2,...,iA i n= , заключается в 

том, что i-ая изготовленная им деталь имеет дефект. Запишите событие, за-
ключающееся в том, что только одна деталь имеет дефект. 

Задача 2-
3. Рабочий изготовил n деталей. Пусть событие , 1, 2,...,iA i n= , заключается в 

том, что i-ая изготовленная им деталь имеет дефект. Запишите событие, за-
ключающееся в том, что не более двух деталей имеют дефекты. 

Задача 3-
1. 

Производится наблюдение за работой трех каналов связи в течение часа. Со-

бытие iA  – нарушение в работе i-го канала в течение часа, 1,2,3i = . Запиши-
те событие, заключающееся в том, что произойдет нарушение в работе двух 
каналов связи. 

Задача 3-
2. 

Производится наблюдение за работой трех каналов связи в течение часа. Со-

бытие iA  – нарушение в работе i-го канала в течение часа, 1,2,3i = . Запиши-
те событие, заключающееся в том, что произойдет нарушение в работе не 
менее двух каналов связи. 

Задача 3-
3. 

Производится наблюдение за работой трех каналов связи в течение часа. Со-

бытие iA  – нарушение в работе i-го канала в течение часа, 1,2,3i = . Запиши-
те событие, заключающееся в том, что произойдет нарушение в работе хотя 
бы одного канала связи. 

 
Эффективным методом для более глубокого понимания теории является исполь-

зование при обучении парадоксов – неожиданных, противоречащих интуиции и «здра-
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вому смыслу», но верных утверждений и результатов [6]. Мы опробовали следующую 
схему. В начале семестра студенты самостоятельно разбиваются на пары, каждая пара 
наудачу вытягивает свой порядковый номер и «свой парадокс». Через неделю первая 
пара уже готовится к своему выступлению. При этом вместе с детальным анализом па-
радокса студенты должны привести историю его возникновения, рассказать о первых, 
не всегда удачных попытках его разрешения, рассмотреть различные обобщения пара-
докса, важнейшие понятия и факты из теории вероятностей и ее применений, на уста-
новление которых повлияло разрешение данного парадокса. 

Как правило, на одном занятии рассматривается только один парадокс. Выступ-
ление каждой пары оценивают и все студенты группы, и преподаватель, заполняя бланк 
оценивания (таблица 4). Суммарное количество баллов, набранных парой, переводится 
по заранее разработанной шкале к баллам, соответствующей рейтинговой системы оце-
нивания. 

 
Таблица 4 

Парадокс  
Да – 2 балла

Частично – 1 балл 
Нет - 0 баллов 

Приведена история возникновения парадокса  
Правильное, детальное объяснение парадокса  
Подготовлена презентация с графикой, органично дополняющей 
текстовую информацию 

 

Равномерно распределены роли в паре (оценка работы в команде)  
Информация подана привлекательно и оригинально  

Сумма:  
 
Неизменным успехом пользуются занятия с элементами игровых форм. При рас-

смотрении темы «Классическое определение вероятности» для отражения связи между 
классическим и статистическим определениями вероятности можно построить занятие 
следующим образом.  

Заранее на лекции студентам дается задание произвести по 10 подбрасываний 
(при условии, что в группе обучается 20-25 студентов) двух игральных кубиков, под-
считать сумму очков, выпавших на гранях кубиков и занести результаты в таблицу 
(таблица 5). 

Таблица 5 
Сумма очков 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кол-во бросков     
 
На практическом занятии заполняется сводная таблица, учитывающая резуль-

таты, полученные студентами группы. Далее студенты получают задание вычислить 
относительные частоты появления каждого события и записать результаты в таблицу 
(таблица 6). 

 
Таблица 6 

Сумма очков 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    

 
После этого, рассматривается задача на нахождение вероятности выпадения в сумме 2, 
3, …, 12 очков при подбрасывании двух кубиков. Результаты также записывают в таб-
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лицу (таблица 7). 
Таблица 7 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
     

 
Сравнивают результаты, представленные в таблицах 6 и 7. Таким образом, каж-

дый студент вносит свой в клад в получение результата, что делает его активным 
участником процесса обучения. 

Интерактивное обучение предполагает в числе прочих условий использование со-
временных мультимедийных средств. В настоящее время широкое распространение по-
лучили лекции с применением мультимедийного оборудования. При рассмотрении темы 
«Непрерывные законы распределения» можно использовать известное устройство – 
доску Гальтона.  

Обучающий видеофильм, демонстрирующий действие доски Гальтона можно 
найти, например, перейдя по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=7NUGpzspLD4. 
Как правило, просмотр таких непродолжительных по времени видеофильмов имеет по-
ложительный для запоминания эффект. 

Таким образом, рассмотренные формы организации познавательной деятельности 
позволяют создать комфортные условия обучения, в которых студент может ощутить 
свою успешность, развить интуицию, получить знания и навыки, что делает продуктив-
ным сам процесс обучения. 
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