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В настоящее время современное общество предъявляет все более возраста-

ющие требования к знаниям выпускников вузов, к прочности приобретаемых 

навыков, к комплексу приемов и методов учебно-познавательной и научно-ис-

следовательской деятельности будущих специалистов. В первую очередь это 

связано с непрерывным ростом научной информации и, как следствие, увеличе-

нием объема знаний, возрастанием сложности умений и способов деятельности, 

которые должны осваивать студенты в вузах. Одновременно с возрастающими 

требованиями к прочности и качеству знаний будущих специалистов наблюда-

ется недостаточное количество учебного времени, отводимого на овладение зна-

ниями и на приобретение соответствующих навыков. 

Одним из способов решения вышеуказанных проблем для некоторых дис-

циплин вузовского курса обучения может служить технология укрупнения ди-

дактических единиц, предложенная еще в семидесятые годы прошлого 

века П.М. Эрдниевым. Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) – это кле-
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точка учебного процесса, состоящая из логически различных элементов, облада-

ющих в то же время информационной общностью [1, с. 6]. Основным условием 

укрупнения является наиболее полное использование возможностей, которые 

предоставляют содержательные связи. Технология, предложенная П.М. Эрдние-

вым, позволяет давать знания учащимся крупными блоками с последующей их 

детализацией. УДЕ осуществляется по принципам сопоставления родственных и 

аналогичных понятий или через сравнение противоположных понятий при одно-

временном их рассмотрении. Кроме того УДЕ возможно реализовать, используя 

одновременное изучение взаимно обратных действий и операций или через со-

поставление этапов работы над заданием или способов его решения. 

Технология УДЕ в вузе может быть применима к такой дисциплине, как 

высшая математика. Так, например, первые разделы вузовского курса матема-

тики, изучаемые студентами инженерных специальностей и направлений подго-

товки, могут быть объединены в один большой блок. Наличие изоморфных свя-

зей таких разделов математики, как линейная алгебра, векторная алгебра и ана-

литическая геометрия можно продемонстрировать наглядно, выполнив чертежи 

мелом на доске или сделать построения математических объектов при помощи 

различных компьютерных программ образовательного назначения. Основным 

понятием линейной алгебры является матрица. Геометрическим образом квад-

ратной матрицы 
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A , как известно, будет система двух векторов  11;baOA

и  22 ;baOB , которые в общем случае, задают треугольник AOB . Площадь этого 

треугольника равна половине определителя матрицы A , т.е. 
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сле нахождения площади работу можно продолжить, рассмотрев определитель 

для двух коллинеарных векторов и сделать выводы по результатам вычислений. 

УДЕ по принципу сопоставления родственных и аналогичных понятий воз-

можно для таких тем высшей математики, как «Функция одной переменной» и 

«Функции нескольких переменных». В процессе изучения этих тем следует рас-

смотреть графическое изображение областей определения функций, например, 
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таких как: 
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 . Сравнить и сделать выводы. Можно найти произ-

водные функций и сравнить, сделать выводы. 

УДЕ по принципу сравнения противоположных понятий при одновремен-

ном их рассмотрении вероятно осуществить в ходе изучения таких математиче-

ских понятий, как «неопределенный интеграл» и «производная функции одной 

переменной». В качестве примера можно рассмотреть функцию: xy 2 . Найти её 

интеграл: cxxdx 
22 и производную: 2y . Проведя сравнение полученных ре-

зультатов, необходимо сделать выводы. 

Выполнение УДЕ на основе метода противопоставления и эффекта одновре-

менности способствует прочному усвоению знаний и длительному запомина-

нию. В процессе одновременного изучения двух взаимообратных явлений (поня-

тий, теорем и т. д.) происходит использование одних и тех же слов и словосоче-

таний, что позволяет наилучшим образом задействовать возможности оператив-

ной памяти учащихся. Движение мысли студентов в прямом и обратном направ-

лениях обеспечивает прочность и завершенность знаний. 

Использование технологии УДЕ обеспечивает повышение качества усвое-

ния большего объёма учебных знаний за меньшее количество времени, активи-

зирует мыслительную деятельность студентов, развивает внимание, память и 

мышление. 
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