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В статие описаны эксперименталиные исследования оптималиного квантования ужебного материала в рамках 
дидактижеских единие. При этом утожнено понятие дидактижеской единиеы применителино к зколе и к ву-
зу. В резулитате эксперимента применителино к вузу установлен оптималиный объём дидактижеской единиеы 

(темы ужебного занятия), который составляет =2D5=7•10=70 микр•макр (2,5 млн. бит), и оптималиный 
квант ужебного материала в рамках дидактижеской единиеы, который составляет 0,08 млн. бит (≈ 320 слов, 
или ≈ 1800 знаков). 
Клюжевые слова: дидактижеская единиеа, микроколон, макроколон, констатируйщий, формируйщий, иссле-
дователиский и итоговый эксперименты. 

 

Известное определение: дидактижеская еди-
ниеа – структурная единиеа ужебного плана, 
представляйщая собой ужебнуй тему – абст-
рактно и колижественно не измеримо. В еелях 
ликвидаеии этих недостатков в работе автора1 
приведена итоговая дидактижеская константа D5 
=7•5=35 микр•макр, где обознажение: микр•макр 
– колижество микроколонов (7 микроколонов) 
умноженное на колижество макроколонов (5 
макроколонов). Микроколоны – («микро» – 
mikròs – греж. – малый, маленикий, «колон» – 

kòlon – жасти предложения, элемент периода) – 
факторы, формируйщие образ познания, в ко-
лижественном представлении. Макроколон – 
(макро – makròs – болизой, длинный) сам об-
раз в колижественном представлении. Образом 
может быти понятие, теорема, метод, предмет, 
действие и т.д. Пусти слово содержит в среднем 
6 букв (≈ 250 бит), в минуту можно произнести 
в среднем 120 слов, за 45 минут – порядка 
5 000 слов (≈ 1,25 млн. бит). Это говорит о 
том, жто пределиная норма микроколона не 
должна превызати 35 000 бит, а макроколона 
не должна превызати 0,25 млн. бит. 7 микро-
колонов, формируйщих образ, и 5 макроколо-
нов за стандартное занятие – это те пределиные 
нормы, которые определены как средние стати-
стижеские нормы в стандартном ужебном про-
еессе в зколе. 
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Дидактижеской единиеей применителино к 
зколе будем сжитати структурнуй единиеу 
ужебного плана, представляйщуй собой ужеб-
нуй тему одного занятия продолжителиностий 
45 минут с объёмом информаеии в 5 макроко-
лонов (≈ 1,25 млн. бит). В особых служаях: ес-
ли, например, тема рассжитана на несколико 
занятий, тема следует структурировати по 
принеипу макроколонов. В вузе каждое занятие 
длится 90 минут. Поэтому дидактижеской еди-
ниеей применителино к вузу будем сжитати 
структурнуй единиеу ужебного плана, пред-
ставляйщуй собой ужебнуй тему одного заня-
тия продолжителиностий 90 минут с объёмом 
информаеии в 10 макроколонов (≈ 2,5 млн. 
бит). Посколику эксперимент проводился в вузе 
с помощий анализа студенжеских конспектов 
лекеий, а лекеия длится 90 минут, то в кажест-
ве эксперименталиной основы было исполизова-

но =2D5=7•10=70 микр•макр. Эксперимен-
талиные исследования были разбиты на 4 этапа.  

Констатируйщий эксперимент состоял в оп-
ределении структуры построения ужебного ма-
териала. Преподавателиский конспект лекеий 
по математике по одной и той же теме состав-
лялся в 3-х вариантах: первый с подробным 
описанием формул и методов, входящих в тему 
лекеии, с пережислением соответствуйщих при-
меров и кратким изложением резений (объё-
мом ≈ 3,5 млн. бит), второй – в лаконижном 
изложении формул и методов с исполизованием 
элементарных примеров с их резениями (объё-
мом ≈ 2,5 млн. бит) и третий – в пережислении 
формул и методов с исполизованием примеров 
(объёмом ≈ 2,0 млн. бит) и отвлежённых ком-
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ментариев (для отдыха) не относящихся к теме 
занятия (объёмом ≈ 0,5 млн. бит). Конспект 
пежатался на листах формата А4 (21см x 29,7 
см) с полями: вверху – 2 см, внизу – 2 см, сле-
ва – 3 см, справа – 1,5 см. В этом служае коли-
жество знаков зифра Times New Roman – 14 в 
строке – 72, колижество строк при ординарном 
пробеле – 43 и, следователино колижество зна-
ков, которое может уместитися на листе – 3096, 
а на 18 листах – 55787. Один знак – 8 байт, 
один байт – 8 бит и, следователино, один знак 
– 64 бит, на 18 листах может уместитися 
3566595 бит, (т.е. ≈ 3,5 млн. бит), на 13 листах  
≈ 2,5 млн. бит и на 10,5 листах ≈ 2,0 млн. бит. 
В каждом конспекте констатировалоси опреде-
лённое колижество смысловых единие. Кажество 
восприятия ужебного материала оеенивалоси по 
кажеству студенжеских конспектов лекеий. В 
каждой контролируемой лекеии определялоси 
колижество законспектированных смысловых 
единие, сохранивзих исходный смысл и их 
объём в битах по конспекту лекеии преподава-
теля. По отнозений колижества бит осознанных 
смысловых единие в конспекте студента к ко-
лижеству бит конспекта преподавателя опреде-
ляласи доля таких единие и по ним формиро-
валаси оеенка. Если доля составляла, например 
0,7, то оеенка выставляласи 5x0,7 = 3,5. Экспе-
римент проводился на трёх потоках по 75 жело-
век. Присутствовали на первом потоке 62 жело-
века, на втором – 64, на третием 61. Потоки по 
средней успеваемости сжиталиси однородными. 
Кажество восприятия ужебного материала оее-
нивалоси тремя независимыми экспертами. 
Средние баллы, полуженные в резулитате экс-
перимента, составили по первому потоку (по 
первому варианту лекеий) – 3,72, по второму 
(по второму варианту лекеий) – 4,14, по трети-
ему (по третиему варианту лекеий) – 3,65. Этот 
эксперимент позволил определити основное 
противорежие, проблему и еели исследования. 
Противорежие состояло в том, жто ни подроб-
ное, ни краткое изложение материала не спо-
собствовало его раеионалиному восприятий. 
Проблема представиласи в поиске оптималиного 
соотнозения параметров изложения ужебного 
материала. Цели – повызение кажества ужебно-
го проеесса. 

Формируйщий (поисковый) эксперимент со-
стоял в том, жтобы в рамках определённой в 
ходе первого эксперимента раеионалиной 
структуры, состоящей в лаконижном изложении 
формул и методов с исполизованием элементар-
ных примеров с их резениями, выявити пред-
пожтителиный тип формирования содержания 
излагаемого ужебного материала. В кажестве 
рабожей гипотезы была выдвинута идея кванто-
вания ужебного материала на законженные смы-

словые доли. На такие доли (фрагменты) была 
разбита тема лекеии объёмом 2,5 млн. бит. До-
ли составили: 0,05 млн. бит, 0,07 млн. бит и 
0,14 млн. бит. Эксперимент на трёх потоках, 
подобный первому, выявил следуйщие резули-
таты: 4,01; 4,15; 4,07, то ести отдал предпожте-
ние второму служай. Этот эксперимент показал, 
в каком направлении следует искати оптимум. 

Исследователиский эксперимент наеелен на 
резение поставленной проблемы: нахождение 
оптималиного соотнозения параметров изложе-
ния ужебного материала. Для этого нужно более 
тожно определити предпожтителинуй дозу кван-
тования и общий объём ужебного материала. С 
этой еелий материал лекеии объёмом 2,4; 2,5 и 
2,6 млн. бит каждый был разбит на дозы 0,06; 
0,07 и 0,08 млн. бит. По эксперименту с объё-
мом 2,4 млн. байт и дозами 0,06; 0,07 и 0,08 
млн. бит полужены средние оеенки кажества 
конспектов: 4,00; 4,01 и 4,02, по эксперименту с 
объёмом 2,5 млн. бит и дозами 0,06; 0,07 и 0,08 
млн. бит полужены средние оеенки кажества 
конспектов: 4,11; 4,15 и 4,22 и по эксперименту 
с объёмом 2,6 млн. бит и дозами 0,06; 0,07 и 
0,08 млн. бит полужены средние оеенки кажест-
ва конспектов: 3,95; 4,00 и 4,01. Таким образом 
был выявлен оптималиный показатели – 

=2D5=7•10=70 микр•макр (2,5 млн. бит) при 
квантовании ужебного материала на ужебные 
дозы в 0,08 млн. бит. 

Итоговый (заверзайщий) эксперимент со-
стоял во внедрении полуженных резулитатов в 
ужебнуй практику и их оеенку с тожки зрения 
влияния на кажество обужения. Следует отме-
тити, жто в заверзайщем эксперименте была 
сохранена практика жтения лекеий, отработан-
ная экспериментатором за несколико лет, то 
ести тема каждой лекеии разбиваласи на три 
ужебных вопроса, но по резулитатам исследова-
ний эти три ужебных вопроса в совокупности 
разбивалиси на 10 образов, по 7 фрагментов, 
характеризуйщих каждый образ. При этом бы-
ло соблйдено условие квантования ужебного 
материала на ужебные дозы в 0,08 млн. бит. 
Отлижие итогового эксперимента от предыду-
щих состоит в том, жто итоговые показатели 
анализировалиси по семестровым оеенкам. Ито-
говый контроли проводился в форме интернет - 
тестирования в on-lain режиме. Но семестровая 
оеенка формироваласи по модулино-рейтин-
говой системе, существуйщей в Саратовском 
государственном аграрном университете более 
10 лет. Оеенивание в этой системе регламенти-
ровано инструкеией. В ней нет дробных оее-
нок, а ести оеенки: 2, 3, 4 и 5 и рейтинги. 
Оеенки приравнивайтся к проеентному содер-
жаний освоенного материала: 60 – 72% – 
«удовлетворителино», 73 – 85% – «хорозо», 86 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2, 2012 

14 

– 100% – «отлижно», а рейтинг приравнивается 
к колижеству освоенных ужебных (аудиторных) 
жасов. Например, если колижество аудиторных 
ужебных жасов на семестр выделено 80, а итого-
вый показатели фиксирует знание 70% ужебного 
материала, то оеенка будет «удовлетворители-
но», а рейтинг – 80x0,7 = 56. Эти данные зано-
сятся в экзаменаеионнуй ведомости и выстав-
ляйтся в зажётку. Для того, жтобы сделати ито-
говый эксперимент сопоставимым с предыду-
щими экспериментами экзаменаеионные оеенки 
были пересжитаны соответствуйщим образом, 
Так, например, оеенка «удовлетворителино», а 
рейтинг – 56 после пересжёта стала: 

 

В проеессе итогового эксперимента было за-
фиксировано, жто средняя успеваемости на по-
токе приобрела устойживой характер, соответст-
вуйщий среднестатистижеской отметке 4,01 
балла по сравнений с предыдущими средними 
показателями 3,84 – 3,90. 

Таким образом, применителино к вузу опти-
малиный квант ужебного материала в рамках 
дидактижеской единиеы был определён в объёме 
0,08 млн. бит (≈ 320 слов, или ≈ 1800 знаков), 
а дидактижеская единиеа (тема ужебного заня-

тия в вузе) – в объёме =2D5=7•10=70 
микр•макр (2,5 млн. бит). 
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