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При работе транспортных средств всегда существует вероятность отказа 

или возникновения неисправности. Чаще неисправности происходят в агрес-

сивных условиях, зимой. В этом случае значительно затрудняется запуск 

двигателя, нарушаются условия нормальной работы системы смазки, охла-

ждения и питания топливом. Поэтому необходимо проводить тепловую под-

готовку автомобилей при эксплуатации в условиях низких температур. Это 

позволит облегчить запуск двигателя, снизить затраты топлива на прогрев 

автомобиля. 

Из всего многообразия существующего оборудования необходимо вы-

брать наиболее оптимальное, которое обеспечит надежную и быструю под-

готовку двигателя автомобиля с наименьшими затратами. 

Для того, что бы выбрать необходимое оборудование из этого множе-

ства, предлагается использовать метод анализа иерархий. Данный метод за-

ключается в том, что вначале составляется иерархия критериев, т. е. выдви-

гаются определенные требования, по которым будут сравнивать оборудова-

ние для подготовки двигателей автомобиля. Следующим этапом будет со-

ставление матриц попарного сравнения выбранных свойств, где попарно 

оцениваются значимость одного свойства над другим, по шкале соотноше-

ний Саати. Далее составляются матрицы попарного сравнения альтернатив 

(оборудования для тепловой подготовки двигателя автомобиля) по каждому 

свойству нижнего уровня иерархий.  

После составления всех матриц попарного сравнения определяют соб-

ственный вектор каждой матрицы и нормализуют его, получив таким обра-

зом вектор приоритета. Вектор приоритета показывает вес сравниваемых 

критериев, свойств. 

Последним этапом будет расчет приоритета оборудования по самому 

верхнему уровню иерархии (цели). Для этого необходимо приоритет обору-

дования по свойству нижнего уровня иерархии умножить на приоритет 

свойства более высокого уровня и сложить с умноженным приоритетом это-

го оборудования с приоритетом другого свойства и т. д. до самого верхнего 

уровня иерархии. Сумма приоритетов оборудования по верхнему уровню 

иерархий (цели) должна равняться 1. 
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Методикой, дополняющей традиционную систему формирования мате-

матических понятий, является тестовая методика [1]. Задание в тестовой 

форме – первое основное понятие педагогической теории измерений. Оно 

должно отвечать таким требованиям, как цель, краткость, технологичность, 

логическая форма высказывания, определенность места для ответов, пра-

вильность расположения элементов задания, одинаковость инструкции для 

всех испытуемых, адекватность инструкции форме и содержанию задания. 

Из тестовых заданий составляется тест. Педагогический тест – это си-

стема параллельных заданий возрастающей сложности, специфической фор-

мы, которая позволяет качественно и эффективно измерить уровень и струк-

туру подготовленности студента. 

Тестовые задания делятся на задания с выбором одного правильного от-

вета, с выбором нескольких правильных ответов. По принципу формулиро-

вания таких заданий они делятся на две группы: одна группа используется 

при подборе ответов к заданиям, а другая – при разработке содержания зада-

ний. Подбор ответов осуществлялся на основе принципов противоречивости, 

противоположности, однородности, кумуляции, сочетания, градуирования, 

удвоенного противопоставления, импликации, краткости. На каждый прин-

цип подобраны задания. Кроме того, подобраны системы заданий в тестовой 

форме: цепные задания, текстовые задания и ситуационные задания.  

Данные тестовые задания предлагались студентам для проверки знаний 

по теме: «Дифференциальное исчисление функции одной переменной и его 

применение» и вызвали у них большой интерес. Сочетание различных форм 

тестовых заданий развивает у учащихся, наряду с навыками логического 

рассуждения, прочные навыки эвристического мышления; у них вырабаты-

ваются специальные умения и навыки решения задач, усвоения алгоритмов 

решения задач. С помощью заданий в тестовой форме развивается творче-

ская активность, повышается уровень математической грамотности студента. 
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