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Особое внимание уделяли составлению тестового задания закрытого типа, когда 
в ответах приводились формулы. В этих заданиях необходимо приводить ответы рав-
нопривлекательными.  

Приведем примеры тестовых заданий с равнопривлекательными и неравно-
привлекательными ответами (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 
1) wtr FF  sin  

2) wtr FF  cos  

По какой зависимости рассчитывают радиальную силу 
в зацеплении цилиндрической прямозубой зубчатой 
передачи?  

3) wtr FF  tg  

 

Таблица 2 
1) 2VE=v   

2) 2VG=v   

По какой зависимости рассчитывают напряжение 
в ременной передаче от действия центробежных сил? 

3) 2ρV=v   

 
В первом тестовом задании в приведенных ответах размерности величин в пра-

вой части и левой части одинаковые, т. е. ответы равнопривлекательны. 
Во втором тестовом задании только в третьем приведенном ответе размерности 

величин в правой части и в левой части равны. Таким образом, ответы в данном тес-
товом задании неравнопривлекательны, и задание должно быть исключено из теста. 

С помощью разработанных тестовых заданий осуществляется постоянный кон-
троль знаний студентов во время практических занятий по курсу «Детали машин». 
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Одним из направлений совершенствования процесса обучения является разра-
ботка системы контроля знаний, умений и навыков, позволяющей объективно оцени-
вать знания студентов. Требования к повышению качества подготовки специалистов 
определяют необходимость совершенствования методов и приемов обучения и адек-
ватных им форм контроля знаний, умений и навыков студента  Широкое применение 
в настоящее время получили тесты разного назначения, в том числе обучающие и ат-
тестационные. Можно выделить три этапа контроля знаний: текущий, рубежный и 
итоговый. Целесообразность применения тестирования на всех этапах проверки зна-
ний до сих пор вызывает серьезные дискуссии. Сторонники повсеместного примене-
ния тестов указывают на положительные стороны тестирования: объективность и 
оперативность оценки знаний, заметную экономию времени преподавателя на про-
верку заданий, возможность применения компьютеров. Критики выделяют недостат-
ки тестирования: это, прежде всего, трудности создания действительно качественных 
тестов, вероятность угадывания ответов. Однако главным недостатком тестирования 
на итоговой проверке знаний (экзамен) остается невозможность выявить умение из-
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ложить свою точку зрения, показать нестандартность мышления, понимание задач и 
целей изучаемой дисциплины. В данном докладе излагается опыт применения кон-
троля знаний при изучении дисциплины  «Теория электрических цепей». 

Тесты используются в тесной увязке с модульно-рейтинговой системой изуче-
ния дисциплины, которая разрабатывается и совершенствуется с 2003 г. Коррективы 
и изменения вводятся по мере изменения учебных планов и сокращения времени, от-
водимого на изучение дисциплины. В условиях, когда число встреч со студентами на 
плановых занятиях весьма ограничено, а количество студентов на одного преподава-
теля значительно возросло, тестирование становится весьма важным инструментом 
не только проверки знаний, но и стимулятором самостоятельной работы студентов. 

Нами принята следующая методика тестирования. На первом практическом за-
нятии студентам предлагается тест первого уровня, что позволяет определить на-
чальный уровень знаний и скорректировать план изучения модуля. Текущий кон-
троль знаний выполняется на каждом практическом занятии с помощью тестов 
второго уровня, содержащих задачу по изучаемой на занятии теме (10–15 мин в кон-
це занятия). Задача разбита на этапы, соответствующие последовательности решения 
задачи с выборочным ответом по каждому этапу. Например, тест, завершающий изу-
чение классического метода расчета переходных процессов, разбит на пять этапов: 
расчет независимых начальных условий; определение зависимых начальных усло-
вий; расчет принужденной составляющей; определение корня характеристического 
уравнения; нахождение постоянной интегрирования. На каждом этапе нужно вы-
брать правильный ответ из четырех предложенных (три неправильных ответа соот-
ветствуют стандартным ошибкам решения). Ответы, как правило, даются в общем 
виде, что исключает случайные ошибки вычислений. Таким образом, тест содержит 
двадцать ответов, из которых только пять – правильных. Такая конструкция теста 
сводит возможность угадывания практически к нулю. Проверка правильности отве-
тов может осуществляться с помощью ЭВМ или, в случае необходимости, с помо-
щью соответствующего бланка. Если студент справился с заданием, ему начисляются 
рейтинговые баллы. Такой подход стимулирует студента более внимательно слушать 
разбор типовых задач, выполняемых преподавателем в ходе занятия, и мотивирует  
более тщательное изучение теоретического материала при  подготовке к практиче-
ским занятиям. Важно отметить, что при текущем контроле знаний студенту разре-
шается использование учебников, лекций, консультация преподавателя. 

Каждый модуль заканчивается тестированием в виде контрольной работы, сформи-
рованной из нескольких типовых задач. Например, контрольная работа по теме «Расчет 
линейных цепей постоянного тока» включает задачи на все методы расчета таких цепей. 
Мы считаем, что рубежный контроль должен проводиться именно в виде письменной 
работы, так как тест с выборочным ответом не позволяет проверить ход решения задачи 
и умение правильно ее оформить. Дидактической целью рубежного контроля является 
проверка приобретенных навыков решения задач данным методом, поэтому работа вы-
полняется полностью самостоятельно без вспомогательных материалов. Оценки по те-
кущему и рубежному контролю образуют рейтинг студента перед экзаменом.  

Хотелось бы отметить особую форму контроля знаний, умений, навыков студен-
тов – выполнение лабораторных работ, что требует от студентов не только наличия 
знаний, но еще и умений применять эти знания на практике. Для защиты лаборатор-
ных работ разработаны задания, которые являются ее неотъемлемой частью. Каждая 
лабораторная работа оценивается рейтинговыми баллами, причем число начисляе-
мых баллов определяется несколькими факторами: подготовка к выполнению; во-
время сданная и правильно оформленная работа. 
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Экзамен подводит итог изучению дисциплины, и содержит две составляющие. 
Первая: проверка «навыков-умений», полученных во время изучения дисциплины. 
На экзамене предлагается для решения задача обобщенного вида. Например, задача, 
которая объединяет две темы: переходные процессы и расчет цепей несинусоидаль-
ного тока. Задача оформляется в виде письменного решения. Вторая составляющая 
проверяет знания по теории предмета. Причем упор делается на общие положения: 
выясняется, что это за раздел, для решения каких задач предназначен, основные по-
ложения, позволяющие эти задачи решить. Эта часть экзамена проводится в виде бе-
седы, тезисы ответа студенты представляют в письменном виде. Замена устной бесе-
ды на тестирование при проверке знания теории не позволяет оценить умение 
студентом обосновывать и отстаивать свое мнение, а также  выявить действительное 
соответствие результата изучения дисциплины реальным знаниям.  

Таким образом, по нашему мнению, тестирование является важным инструментом 
проверки текущих знаний студентов, но не является таковым на итоговых экзаменах. 
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В условиях непрерывной модернизации владение иностранным языком необхо-

димо для успешного становления будущих специалистов неязыковых вузов. Совре-
менный высококвалифицированный специалист должен без затруднений участвовать 
в межкультурной коммуникации на иностранном языке. 

Современные педагоги и дидактики утверждают, что одной из важнейших ком-
петенций является межкультурная коммуникативная компетенция, которая выступает 
в качестве основы и должна быть приоритетной в системе высшего образования. 
Данная компетенция содержит в себе многие важные компоненты, такие, как интел-
лектуальные и лингвистические составляющие, интегрирующие знания, умения и 
навыки, которые выпускник должен умело применять в своей профессиональной 
деятельности. Говоря о коммуникации, необходимо помнить и о социокультурной 
компетенции, которая является необходимой при определенных социальных и этни-
ческих условиях. Социокультурная компетенция напрямую связана с коммуникатив-
ной, поскольку представляет собой совокупность политических, социологических и 
психологических явлений международного делового сотрудничества.  

Процесс овладения устной и письменной иностранной речью представляет со-
бой длительную работу и взаимодействие учащихся с преподавателем. Языковой ма-
териал необходимо вводить постепенно, дозированно и систематически на протяже-
нии всего курса. Очевидно, что скорость усвоения студентами материала будет 


