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Методикой, дополняющей традиционную систему формирования ма-

тематических понятий, является тестовая методика. Применение тестовой 

методики позволяет избежать рутины при изучении математики, развивает 

у студентов логическое мышление, способствует формированию специ-

альных умений и навыков решения задач, пониманию алгоритмов их ре-

шения. Тестовая методика давно применяется при проверке знаний вы-

пускников школ в централизованном тестировании. Но в ЦТ обычно при-

меняют один вид тестовых заданий – задания с выбором одного правиль-

ного ответа. 

Был разработан тест для проверки знаний студентов технических ву-

зов по теме «Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы», со-

держащий 25 заданий различных видов. Это задания с выбором одного или 

нескольких правильных ответов, в которых использованы принципы им-

пликации, краткости, логической определённости, противоречия, противо-

положности, однородности, кумуляции, сочетания, градуирования [1]. При 

составлении теста мы использовали задания как закрытой, так и открытой 

формы, в которых испытуемый сам записывает в отведённом для этого ме-

сте свой ответ, а также задания на установление соответствия, которые 

проверяют ассоциативные знания, задания на установление правильной 

последовательности, позволяющие не только проверить знания, умения и 

навыки, но и формирующие их в учебном процессе, цепные задания, в ко-

торых правильный ответ на каждое последующее задание зависит от отве-

та на предыдущее. 

Применение различных форм тестовых заданий повышает интерес 

студентов к обучению, способствует более глубокому осмыслению ими 

изучаемого материала. Тестовые задания экономят время студентов при 

оформлении решений, а время преподавателя – при их проверке. Также 

тест можно применять для самообразования, самоконтроля и для итоговой 

аттестации. 
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Hanging wire ropes which are used in a mine hoist are elastic. So oscilla-

tion phenomena are possible in the mechanical part of such system, i.e. during 

the moment of the starting the motor the speed of the loaded container and the 

speed of the electric drive is different. It causes additional problems in designing 

of control systems of electric drive, because in this case it is necessary to damp 

the oscillation. The automated electric drive has possibility of damping the oscil-

lation. But this possibility still hasn’t been realized.  

There is a mathematical model which describes this element. But the model 

was not verified on a real equipment. If the model really works there will be an 

opportunity to create a more perfect control system of an electric drive which 

lets us to reduce power consumption, increase performance and safety of the 

whole system.  

In order to try this mathematical model we designed the laboratorial 

equipment. The reason for designing this equipment was the impossibility of do-

ing analysis on the real mine equipment. The system is designed for the analysis 

of a long element with distributed elasticity in a laboratory.  

The designed system works according to the same principle as a hoist in 

underground mining and imitates the behavior of the long wire ropes during the 

starting of the electric motor.  

The designed equipment was assembled. The significant advantage of the 

system is wide pass band of the electric drive. 

Today we have first results. Some of them we received during the computer 

simulation. For example, bode magnitude plot of part with distributed parame-

ters. Also we made experiments on assembled equipment. We received Relation 

between oscillation amplitude of the long element and frequency of the input 

signal.  

The designed equipment can be used:  

– for teaching students during laboratory classes; 

– in R&D department in factories which are engaged in design and research 

of electromechanical systems with distributed parameters. 

  




