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Описание методической системы с помощью графа соответствия 

В статье при постановке педагогической задачи обосновываются возможность и необходимость применения графа 

соответствия для описания методической системы. С опорой на графическое представление методической системы 

(А. М. Пышкало) и результаты предшествующих работ дается обоснование возможности описания с помощью графа 

соответствия. Во основном разделе статьи приводится методика построения графа соответствия для описания методической 

системы. Приведен общий алгоритм построения графа соответствия, описан понятийный аппарат. Введены такие понятия, 

как «ведущий элемент оболочки», «оболочка графа соответствия», «метод северо-западного угла». Приведен пример 

применения описанной методики для построения графа соответствия методической системы обучения математике в 

колледже технического профиля. В целях демонстрации практического применения графа соответствия для описания 

методической системы приводятся примеры описания ведущего элемента графа и первых двух оболочек графа. Статья 

завершается определением специфических свойств графа соответствия для описания методической системы. К ним 

относятся такие свойства, как полнота и содержательность, универсальность, гибкость. простота использования. 

Перечислены основные достоинства построенной методики описания методической системы, рассматриваются перспективы 

ее применения в теории и методике обучения математике.  

Ключевые слова: методическая система, компоненты методической системы, граф соответствия, оболочки графа 

соответствия, ведущий элемент оболочки, метод северо-западного угла. 
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Description of the Methodical System Using a Graph of Matching 

In the article an opportunity and need to use the graph of matching to describe the methodical system is proved at statement of 

the pedagogical task. Relying on graphical representation of the methodical system, represented by A. M. Pyshkalo and results of the 

previous works, justification of the possibility to describe by means of the graph of matching is given. In the main part of the article 

there is described the technique of creation of the graph of matching to describe the methodical system. The general algorithm of 

creation of the graph of matching is given, the conceptual framework is described. Such concepts as «a leading element of the shell», 

«the shell of the graph of matching», «a method of the northwest corner» are introduced. The example of the use of the described 

technique to create the graph of matching of the methodical system of training in Mathematics in the technical college is given. To 

present practical use of the graph of matching to describe the methodical system, examples of the description of the leading element 

of the graph and the first two shells of the graph are given. The article ends with the determination of specific properties of the graph 

of matching for describing the methodical system. These properties are completeness and content-richness, universality, flexibility. 

The main advantages of the constructed technique to describe the methodical system are numerated, prospects of its application in the 

theory and ways of training Mathematics are listed. 

Keywords: a methodical system, components of the methodical system, a graph of matching, shells of the graph of matching, the 

leading element of the shell, the method of the northwest corner. 

 

1. Постановка педагогической задачи 

В своей монографии «Методология методики 

обучения математике» Г. И. Саранцев утвержда-

ет, что объектом методики математики должны 

выступать обучение математике, математическое 

образование, воспитание, а предметом методики 

математики служит методическая система, со-

ставляемая целями, содержанием, методами, 

средствами и формами обучения математике [3]. 

Первые представления о методической системе 

как о целостном объекте возникли в 60-х гг. 

XX в. в работах А. М. Пышкало. По определе-

нию А. М. Пышкало, методическая система обу-

чения (МС) «являет собой структуру, компонен-

тами которой являются цели обучения, содержа-

ние обучения, методы обучения, формы и сред-

ства обучения». В своих работах он описывает 

структуру системы и связи между ее компонен-

тами, предлагая следующую схему (рис. 1) для 

изображения этих связей [2]. 
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Рис. 1. Изображение методической системы по А. М. Пышкало 

 

Схема на рисунке 1 представляет собой пол-

ный граф, состоящий из 5 вершин и 10 ребер, 

имеющих вид стрелок, направленных в обе сто-

роны, что говорит о двухсторонней связи между 

объектами. Наполнение содержанием компонен-

тов МС и связей между ними остается скрытым. 

Такая скрытость практически неизбежна в силу 

того, что, во-первых, это содержание громоздко 

по своему объему и не уместится в схему графа 

по техническим причинам. Во-вторых, это со-

держание специфично для разных МС, оно опре-

деляется типом учебного заведения, преподавае-

мой дисциплиной, особенностями контингента 

учащихся и педагога. Очевидно, что описание 

методической системы не будет полным без рас-

крытия содержания компонентов и связей между 

ними. Решить полученное противоречие поможет 

граф соответствия и особая методика его постро-

ения для описания МС в смысле А. М. Пышкало. 

Ниже эта методика будет описана и представлена 

ее реализация на примере МС преподавания ма-

тематики в колледжах технического профиля.  

Дальнейшее изложение будет базироваться на 

понятии графа соответствия [7, 10]. Напомним 

это определение. 

Определение. Графом соответствия между 

двумя рядами объектов А1, А2,…, Аk и B1, B2,…, Bn 

называется прямоугольная таблица, обладающая 

следующими свойствами: 1) строки таблицы за-

нумерованы с помощью объектов А1, А2,…, Аk; 

2) столбцы таблицы занумерованы с помощью 

объектов B1, B2,…, Bn; 3) в клетке, соответству-

ющей сроке Ai и столбцу Bj, содержится инфор-

мация Сij о взаимосвязи этих объектов.  

Заметим, что информация Cij, которая должна 

содержаться в соответствующей клетке, может 

физически не помещаться в ней в силу большого 

объема. Эту трудность можно преодолеть с по-

мощью техники гиперссылок: достаточно, чтобы 

содержание Cij клетки представляло собой ги-

перссылку на тот фрагмент текста документа, в 

котором описаны соответствующие взаимосвязи. 

Другое замечание относится к ситуации, когда 

строки и столбцы занумерованы одним и тем же 

рядом объектов. В этом случае в диагональных 

клетках содержится информация Сii о сущности 

объекта Ai.  

2. Методика построения графа соответ-

ствия для описания МС 

Обозначим компоненты методической систе-

мы: Ц – цели обучения; С – содержание обуче-

ния; М – методы обучения; Ф – формы обучения; 

Ср – средства обучения. Получаем таблицу, 

внешне имеющую структуру графа соответствия. 

Таблица 1 

Внешний вид графа соответствия  

 Ц С М Ф Ср 

Ц 
11С

 12С
 13С

 14С
 15С

 

С 
21С

 22С
 23С

 24С
 25С

 

М 
31С

 32С
 33С

 34С
 35С

 

Ф 
41С

 42С
 43С

 44С
 45С

 

Ср 
51С

 52С
 53С

 54С
 55С
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Придадим особый смысл элементам 
iiС , сто-

ящим на главной диагонали. Эти элементы не 

являются связями между различными объектами. 

Будем считать, что эти элементы описывают суть 

объекта 
iA , который находится в соответствую-

щей строке и столбце. Элементы ijС , стоящие 

выше главной диагонали (i < j), описывают влия-

ние компонента 
iA  на компонент jA . Элементы 

ijС , стоящие ниже главной диагонали (i > j), 

описывают возможность реализации компонента 

jA  с учетом особенностей применения компо-

нента 
iA . 

Для описания графа соответствия введем пра-

вило, которое будем называть «правилом северо-

западного угла». Первая клетка, подлежащая 

описанию, это клетка С11 (северо-западный угол). 

В методической системе преподавания системо-

образующим компонентом являются цели обуче-

ния, они определяют функции всех остальных 

компонентов. По этой причине в С11 описывают-

ся те цели, которые ставятся в МС.  

От «северо-западного угла» будем двигаться 

следующим образом. Сначала опишем первую 

оболочку «северо-западного угла» – это элемен-

ты С12 – С22 – С21. Описываем влияние целей на 

отбор содержания (элемент С12), затем описыва-

ем содержание обучения (элемент С22) и, нако-

нец, показываем, что отобранное содержание 

обучения позволяет достичь всех поставленных 

выше целей обучения (элемент С21). Затем пере-

ходим к описанию следующей (второй) оболочки 

«северо-западного угла». Эта оболочка состоит 

из последовательности элементов С13 – С23 – 

С33 – С32 – С31. Логика описания аналогична 

предыдущей оболочке: описываем влияние по-

ставленных целей обучения и отобранного со-

держания обучения на выбор методов обучения 

(связи С13 и С23), затем описываем суть выбран-

ных методов обучения (элемент С33) и, наконец, 

показываем, что выбранные методы обучения 

позволят реализовать отобранное содержание 

обучения (связь С32) и достичь поставленных це-

лей обучения (связь С31) и т. д. 

Таким образом, осуществляется полный обход 

графа до последней четвертой оболочки. Направ-

ление обхода сохраняется на протяжении всего 

описания графа, последовательность описания 

сохраняется во всех оболочках. Следует помнить, 

что сначала описываются элементы, стоящие 

выше главной диагонали. С их помощью показы-

вается влияние всех компонентов, описанных в 

предыдущих оболочках, на компонент, стоящий 

на главной диагонали описываемой оболочки. 

Назовем его «ведущим элементом оболочки». За-

тем описывается суть ведущего элемента и, 

наконец, описываем элементы, стоящие левее 

диагонального, эти связи показывают, что веду-

щий элемент оболочки обеспечивает реализацию 

всех описанных ранее компонентов МС. 

3. Пример описания МС преподавания ма-

тематики в колледже технического профиля 

с помощью графа соответствия 

Покажем реализацию описанной в п. 2 мето-

дики построения графа соответствия на примере 

описания МС преподавания математики в колле-

дже технического профиля. Полное изложение 

содержания графа соответствия затруднительно, 

поскольку оно предполагает описание 25-ти не-

тривиальных связей. В рамках данной статьи мы 

ограничимся описанием только первой оболочки 

графа. 

Связь С11: цели обучения математике 

Цель обучения в учреждениях среднего про-

фессионального образования в целом обозначена 

в статье 68 «Закона об образовании» [4]. Что ка-

сается целей обучения математике, то для перво-

го курса они обозначены в примерной программе 

по математике и носят общий характер, не зави-

сящей от профиля изучения математики. Для 

старших курсов цели обучения математике обо-

значены в Федеральных государственных обра-

зовательных стандартах по различным специаль-

ностям. Эти цели представлены как знания и 

умения, которыми должны овладеть обучающие-

ся в результате изучения дисциплины «Матема-

тика», а также общие и профессиональные ком-

петенции, которыми они должны овладеть. Та-

ким образом, получается некое противоречие 

между общими целями изучения метаматематики 

на первом курсе и частными целями на более 

старших курсах. Кроме того, в частных целях не 

прослеживается общая цель обучения в СПО. 

Чтобы снять это противоречие, нами были сфор-

мулированы общие цели обучения математике на 

старших курсах. Для этого был проведен анализ 

семи образовательных стандартов разных специ-

альностей технического профиля и применена 

методика выделения инвариантного ядра, опи-

санная в работе [9]. Более подробно анализ опи-

сан в работе [5]. В итоге были получены следу-

ющие цели обучения математике в колледже тех-

нического профиля. 
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Цель 1, содержательная: овладение обуча-

ющимися объемом конкретных математических 

знаний, необходимых для решения задач, возни-

кающих в реальной жизни и профессиональной 

деятельности. Цель 2, прикладная: осознание 

прикладного характера изучаемых математиче-

ских методов решения задач. Под прикладным 

характером понимается возможность примене-

ния математических методов решения задач в 

реальной жизни и профессиональной деятельно-

сти. Цель 3, мировоззренческая: понимание уни-

версальности законов математики, возможность 

их применения в различных областях деятельно-

сти. Универсальность законов математики пони-

мается как возможность применения математи-

ческих законов в различных жизненных ситуаци-

ях. Цель 4, общекультурная: формирование об-

щей профессиональной культуры специалиста 

среднего звена. Под общей профессиональной 

культурой понимаются социально-

профессиональные качества работника с учетом 

специфики его профессиональной деятельности, 

степень овладения им достижений научно-

технического и социального прогресса, это опре-

деленная степень овладения человеком приемами 

и способами решения профессиональных задач. 

Приступим к описанию первой оболочки се-

веро-западного угла.  

Связь С12: влияние целей обучения на отбор 

содержания обучения 

Покажем влияние целей обучения математике 

на отбор содержания математического образова-

ния на примере дисциплины «Математика» на 

специальности «Полиграфическое производ-

ство». 

Цель 1, содержательная: при составлении 

графа соответствия в работе [5] был определен 

список тем, изучение которых необходимо для 

решения задач в смежных профессиональных 

дисциплинах и модулях: элементы линейной ал-

гебры и аналитической геометрии, основы тео-

рии комплексных чисел, элементы дифференци-

ального и интегрального исчисления, дифферен-

циальные уравнения, основы теории вероятно-

стей и математической статистики. Цель 2, при-

кладная: в содержание дисциплины «математи-

ка» включены методы решения задач, применяе-

мые при решении заданий прикладного и про-

фессионально-ориентированного характера: ме-

тоды решения систем линейных уравнений, ме-

тоды вычисления определенного интеграла, ме-

тоды решения дифференциальных уравнений, 

численные методы решения задач и др. Цель 3, 

мировоззренческая: при отборе содержания обу-

чения математике включены темы, дающие воз-

можность демонстрировать связь математики с 

другими дисциплинами, профессиональной дея-

тельностью и реальной жизнью. Для техниче-

ских специальностей это такие темы, как систе-

мы линейных уравнений, векторы, комплексные 

числа, дифференциальное и интегральное исчис-

ление, математическая статистика и другие. Цель 

4, общекультурная: включение элемента исто-

ризма при изучении различных тем позволит по-

высить общий уровень культуры учащихся, зна-

комство с новинками науки и техники, демон-

страция роли математики в современном науч-

ном мире способствуют повышению уровня об-

щей профессиональной культуры обучающихся. 

Включение задач, решаемых методами, исполь-

зуемыми в профессиональной деятельности, 

также способствует формированию общей про-

фессиональной культуры специалиста. Влияние 

целей обучения математике на отбор содержания 

изображено на схеме 1. 

 

 

Схема 1. Влияние целей обучения математике на отбор содержания 

Цель 1 – содержательная 
Включение в содержание обучения тем, связанных с про-

фессиональными дисциплинами и модулями, будущей про-

фессиональной деятельностью 

Цель 2 – прикладная 
Насыщение массива задач заданиями прикладного характера 

и профессионально ориентированными задачами 

Цель 3 – мировоззренческая 
Обучение математическим методам, применяемым при ре-

шении прикладных и профессионально-ориентированных 

задач 

Цель 4 – общекультурная 
Включение в содержание обучения исторического материа-

ла, ознакомление с новейшими достижениями науки и тех-

ники 
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С22: содержание обучения математике 

Содержание обучения математике будем по-

нимать как содержание математики как науки, 

педагогически адаптированное для использова-

ния в образовательном процессе в среднем спе-

циальном учебном заведении. Содержание дис-

циплины «Математика» отражается в тематиче-

ском плане в рабочей программе дисциплины. 

Надо сказать, что при отборе содержания учиты-

ваются не только поставленные цели обучения, 

но и учебно-методические материалы: учебные 

планы, ФГОС, учебные пособия, рекомендован-

ные Федеральным институтом развития образо-

вания для использования в учебном процессе, а 

также традиционные учебные пособия, прошед-

шие многолетнюю апробацию, и наконец, спе-

цифика будущей профессиональной деятельно-

сти специалистов. При отборе содержания были 

учтены межпредметные связи математики с дру-

гими профессиональными дисциплинами и мо-

дулями, изучаемыми на этой специальности. С 

этой целью были построены графы соответствия, 

описанные в работе [6]. 

Кроме того, при отборе содержания были 

учтены общедидактические принципы. За основу 

были взяты принципы, предложенные в моно-

графии Л. И. Майсеня для колледжей техниче-

ского и экономического профиля [1]. Принцип 

профессиональной направленности содержания 

является системообразующим при создании со-

держания образования на профессиональном 

уровне математического образования. Этот 

принцип понимается в том смысле, что содержа-

ние математического образования включает ма-

тематические знания и сформированные на их 

основе умения, которые необходимы для успеш-

ного изучения учебных дисциплин, в будущей 

профессиональной деятельности и в повседнев-

ной жизни. Принцип профилирования содержа-

ния математического образования подразумевает 

отбор содержания в соответствии с профилем 

обучения и спецификой будущей профессии. Со-

гласно этому принципу отбор содержания ведет-

ся в соответствии с основной целью обучения и 

значимостью предмета в подготовке специали-

стов определенной специальности. Принцип 

научности подразумевает, что содержание мате-

матических дисциплин должно соответствовать 

научным знаниям. При этом имеется в виду, что 

содержание понятийного и категориального ап-

парата, педагогически адаптированного для дан-

ной учебной дисциплины, должно соответство-

вать математике как науке. Принцип фундамен-

тальности предполагает такое построение со-

держания математического образования, при ко-

тором усиливается его направленность на обоб-

щенные знания и способы деятельности и мыш-

ления. Следование этому принципу особенно 

актуально при подготовке специалистов среднего 

звена в системе непрерывного образования. 

Принцип структурного единства инвариантного 

и вариативного компонентов содержания пред-

полагает единство инвариантной части содержа-

ния, фиксированной нормативно, и вариативной 

части, устанавливаемой конкретным учебным 

заведением. Принцип преемственности лежит в 

основе установления связи между актуальным 

старым математическим знанием и перспектив-

ным новым в образовании, что имеет большое 

значение в условиях непрерывности образова-

ния. Принцип гуманитаризации означает, что 

оправданно лишь такое построение учебного ма-

териала, которое существенно учитывает внут-

ренние образовательные потребности учащихся 

и вызывает у них интерес. 

Следуя указанным принципам отбора содер-

жания, руководствуясь целями обучения, норма-

тивной и учебно-методической базой, с учетом 

межпредметных связей было отобрано содержа-

ние дисциплины «Математика». В таблице 2 

приведен фрагмент рабочей программы дисци-

плины для специальности «Полиграфическое 

производство», в котором отображено содержа-

ние учебного материала. 

Таблица 2 

Тематический план по дисциплине «Математика» 

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1 Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии  

Введение Содержание учебного материала 

Место математики в жизни людей; примеры практических задач, при решении которых применя-

ется математический аппарат 

Тема 1.1 

Матрицы и определи-

тели 

Содержание учебного материала 

Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства.  

Определители 2-го и 3-го порядка, вычисление определителей. Обратная матрица 



Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 4 

О. Н. Федорова 78 

Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала 

Тема 1.2 

Системы линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 

Системы линейных уравнений. Правило Крамера для решения квадратной системы линейных 

уравнений. Метод исключения неизвестных – метод Гаусса. Матричный метод решения систем 

Тема 1.3 

Элементы аналитиче-

ской геометрии на 

плоскости 

Содержание учебного материала 

Векторы. Прямая линия на плоскости. Способы задания прямой на плоскости. Уравнения прямой 

на плоскости. Кривые второго порядка 

Раздел 2 Основы теории комплексных чисел 

Тема 2.1 

Основы теории ком-

плексных чисел 

Содержание учебного материала 

Определение комплексного числа в алгебраической форме, действия над ними. Тригонометриче-

ская форма комплексных чисел. Действия над комплексными числами в тригонометрической фор-

ме 

Раздел 3 Элементы дифференциального и интегрального исчисления 

Тема 3.1 

Неопределенный и 

определенный инте-

грал. 

Содержание учебного материала 

Неопределенный интеграл. Метод замены переменной и интегрирование по частям в неопределен-

ном интеграле. Определенный интеграл. Метод замены переменной и интегрирование по частям в 

определенном интеграле. Применение определенного интеграла в геометрии и физике 

Раздел 4 Дифференциальные уравнения 

Тема 4.1 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 

Определение обыкновенных дифференциальных уравнений, Общее и частное решения. Уравнения 

с разделенными и разделяющимися переменными. Линейные уравнения 1-го порядка. 

Дифференциальные уравнения 2-го порядка. Линейные однородные уравнения 2-го порядка с по-

стоянными коэффициентами. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка 

Раздел 5 Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 5.1 

Элементы теории 

вероятностей и мате-

матической статисти-

ки 

Содержание учебного материала 

Случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. Математическое 

ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

Непрерывные случайные величины, их числовые характеристики. Нормальное и показательное 

распределение 

 

Описанное выше содержание реализуется 

разными формами занятий: лекциями, практиче-

скими и лабораторными работами, контрольны-

ми занятиями, внеаудиторной работой. Содержа-

ние этих форм описывается в рабочей програм-

ме, в графе соответствия описанию форм обуче-

ния отводится отдельная оболочка. 

Связь С21: связь между содержанием и це-

лями обучения математике 

Покажем, что отобранное содержание позво-

лит реализовать цели обучения математике, про-

декларированные в С11. На теоретическом уровне 

это продемонстрировано в таблице 3.  

Таблица 3 

Принципы отбора содержания как средства достижения целей обучения математике 

 Цель 1 – содержа-

тельная 

Цель 2 – прикладная Цель 3 – мировоз-

зренческая 

Цель 4 – общекуль-

турная 

Принцип  

профилирования 

Овладение обучаю-

щимися знаниями, 

необходимыми в их 

будущей профессии 

Демонстрация воз-

можностей примене-

ния математических 

знаний в различных 

реальных ситуациях 

Демонстрация воз-

можностей примене-

ния математических 

знаний в различных 

областях профессио-

нальной деятельности 

Восприятие матема-

тических знаний и 

методов как средства 

решения профессио-

нальных задач 

Принцип профессио-

нальной направленно-

сти 

Овладение обучаю-

щимися знаниями, 

необходимыми в их 

будущей профессии 

Демонстрация воз-

можностей примене-

ния математических 

знаний в различных 

областях 

Демонстрация воз-

можностей примене-

ния математических 

знаний в различных 

областях 

Восприятие матема-

тических знаний и 

методов как средства 

решения профессио-

нальных задач 

Принцип структурно-

го единства инвари-

антного и вариативно-

го компонентов 

Включение в вариа-

тивную часть содер-

жания, необходимого 

при изучении смеж-

ных дисциплин 

Включение в вариа-

тивную часть содер-

жания, демонстриру-

ющего прикладной 

характер изучаемых 

математических мето-

Включение в вариа-

тивную часть содер-

жания, демонстриру-

ющего применение 

законов математики в 

различных сферах 

Включение в вариа-

тивную часть содер-

жания, направленного 

на развитие профес-

сиональной культуры: 

исторический матери-
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 Цель 1 – содержа-

тельная 

Цель 2 – прикладная Цель 3 – мировоз-

зренческая 

Цель 4 – общекуль-

турная 

дов деятельности ал, демонстрация до-

стижений науки и 

техники и роли мате-

матики в достижениях 

Принцип научности Овладение научными 

знаниями и методами 

Демонстрация воз-

можностей примене-

ния научных знаний и 

методов в реальной 

жизни 

Формирование пред-

ставления о матема-

тике, как науке 

Формирование обще-

го научного мировоз-

зрения 

Принцип фундамен-

тальности 

Овладение обобщен-

ными знаниями и ме-

тодами 

Демонстрация воз-

можностей примене-

ния общих научных 

знаний и методов в 

реальной жизни 

Овладение научным 

мировоззрением и 

методами познания 

Формирование обще-

го научного мировоз-

зрения 

Принцип преемствен-

ности 

Овладение знаниями, 

востребованными на 

следующих ступенях 

образования 

Демонстрация связи 

математики со смеж-

ными дисциплинами 

средствами решения 

прикладных задач 

Демонстрация связи 

математики со смеж-

ными дисциплинами 

Подготовка обучаю-

щихся к продолжению 

образования, повыше-

нию квалификации 

Принцип гуманитари-

зации 

Включение в содер-

жание математическо-

го образования зна-

ний, соответствующих 

уровню подготовки 

учащихся 

Повышение мотива-

ции обучения сред-

ствами демонстрации 

прикладного характе-

ра изучаемых методов 

решения задач 

Повышение мотива-

ции обучения сред-

ствами демонстрации 

универсальности за-

конов математики 

Повышение общей 

профессиональной 

культуры за счет 

овладения приемами и 

способами решения 

задач 

 

Таким образом, все принципы отбора содер-

жания направлены на достижение всех вышеобо-

значенных целей обучения математике в колле-

джах технического профиля.  

На примере первой оболочки графа показана 

суть описания связей между элементами, при 

обходе других оболочек логика изложения оста-

ется прежней. Таким образом, на каждом шаге 

количество элементов на новой оболочке увели-

чивается на 2, меняется ведущий элемент обо-

лочки, это, в свою очередь, меняет содержание 

описания элементов графа, но в целом логика 

описания сохраняется на протяжении обхода всех 

оболочек. 

4. Свойства описания методической систе-

мы с помощью графа соответствия 

Первое свойство графа соответствия состоит в 

том, что он является полным, содержательным и 

детальным описанием методической системы. 

Действительно, с помощью предложенной мето-

дики удалось полностью описать: во-первых, все 

компоненты методической системы, и, во-

вторых, все существующие связи между компо-

нентами. Описание носит достаточно детальный 

характер, что повышает степень информативно-

сти графа. 

Второе свойство графа заключается в его уни-

версальности. Есть полные основания говорить о 

новой технологии описания методической систе-

мы. Описание алгоритмично и легко воспроизво-

димо в любых новых условиях. С помощью 

предложенной технологии пользователь напол-

нит граф своим содержанием. 

Третье свойство графа соответствия состоит в 

его гибкости. Действительно, наполнение содер-

жанием компонентов МС – элементов Сii – может 

меняться в зависимости от типа учебного заведе-

ния, специфики преподаваемого предмета, осо-

бенностей контингента учащихся. Описание свя-

зей Cij может быть адаптировано пользователем 

применительно к любому конкретному предмету 

в любом типе учебного заведения. Пользователь 

сам определит степень детализации описания 

компонентов МС и связей, по мере увеличения 

степени детализации граф будет «обрастать» пе-

дагогическими приемами, методами, банками 

задач и проч. В итоге мы имеем «живую» и гиб-

кую технологию описания методической систе-

мы. При этом, изменяя содержание ведущего 

элемента, пользователь автоматически сталкива-

ется с необходимостью изменения всей его обо-

лочки, что повлечет за собой и просмотр осталь-

ных оболочек графа. Это позволит сохранить це-

лостность методической системы, отследить це-

лесообразность того или иного изменения. 

Конечно, полное описание методической си-

стемы с помощью графа соответствия достаточно 

громоздко. Но с помощью режима гиперссылок 
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навигация по графу упрощается и делает его 

простым и удобным в использовании.  

Предложенная методика в настоящее время 

описана на теоретическом уровне и проходит 

апробацию и экспериментальную проверку эф-

фективности применения.  
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