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РОЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ В МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение текущего контроля 

в виде тестирования в рамках модульно-рейтинговой системы обучения. 

Проводится анализ тестовых заданий по теме «Обыкновенные 

дифференциальные уравнения». Приводятся рекомендации по улучшению 

уровня усвоения знаний и сформированности умений. 
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Annotation: The article considers the importance of the current control in 

the form of testing within the modular-rating system of training. The analysis of 

test tasks on the topic "Ordinary differential equations" is carried out. 

Recommendations are given to improve the level of mastering knowledge and the 

formation of skills. 
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В настоящее время одной из основных задач высшего образования 

является подготовка высококвалифицированных специалистов, 

востребованных на рынке труда. В связи с этим в процесс обучения введена 

модульно-рейтинговая система, основ которой составляет 

дифференцированный текущий контроль. Текущий контроль может 

проводиться в виде контрольных и самостоятельных работ или в виде тестов. 

Контроль в виде тестов по сравнению с другими видами контроля обладает 

рядом преимуществ: объективность; валидность; простота; демократичность; 

массовость; технологичность [1]. 

Рассмотрим преимущества применения теста текущего контроля по 

теме «Обыкновенные дифференциальные уравнения». Такой тест 

применяется после изучения темы, с помощью него контролируется уровень 

сформированности основных знаний и умений. Тест содержит задания на 

опознание, на различение и на соотнесение. Такие, как: 

1. Определите вид уравнения 1 yyx . 

1) однородное дифференциальное уравнение первого порядка относительно 

x  и y ; 

2) уравнение Бернулли; 

3) уравнение с разделяющимися переменными; 

4) линейное неоднородное дифференциальное уравнение 2-го порядка. 

2. Определите вид уравнения 054  yyy . 

1) линейное неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка с 

постоянными коэффициентами; 

2) уравнение Бернулли; 

3) линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с 

постоянными коэффициентами; 

4) дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными. 
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3. Однородным дифференциальным уравнением первого порядка 

являются уравнения… 

1)     0132 2  yxyy ;   2)     02 22  yxyyyx ; 

3)     012 32  xyyx ;   4)   0432  xyyyx . 

Приведенные выше задания позволяют выявить уровень пассивного 

овладения материалом, для которого характерно овладение отдельно взятым 

действием.  

Тест также содержит задания конструктивного типа и типовые задачи:  

1. Общее решение дифференциального уравнения 0 yyx  имеет 

вид… 

1) RC
x

C
y  , ;    2) RCxCy  , ; 

3) RCxCy  , ;    4) RCC
yx

 ,
11

22
. 

2. Общее решение линейного однородного дифференциального 

уравнения второго порядка 034  yyy  имеет вид… 

1) xx eCeCy 3

21

  ;   2) xx eCeCy 3

21
 ; 

3) xx eCeCy 3

21
  ;   4) xx eCeCy 3

21
 . 

3. Общий вид частного решения y  линейного неоднородного 

дифференциального уравнения второго порядка 24  yy  будет выглядеть 

так… 

1) Ay 2 ;  2) Ay  ;  3) 2xAy  ;  4) xAy  . 

4. Решение задачи Коши 0 tgxyy , 1)0( y  имеет вид… 

1) xy sin ;  2) xy cos ; 3) 1C ;  4) 1cos  xy . 

Правильно выполненные задания данного типа указывают на 

овладение более сложным действием, составленным из нескольких действий, 

и на способность применения сложного действия в алгоритмической 

ситуации. 
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Следующие задания теста предполагают определенный уровень 

овладения теоретической базой и умение применять её на практике. Они 

характеризуются овладением сложным действием, способностью 

применения этого действия вне алгоритмических ситуаций, а также 

свободное оперирование действиями, адекватными понятию или теореме. 

1. Общее решение системы дифференциальных уравнений  














xy
dt

dy

y
dt

dx

23

 имеет вид… 

1) tttt eCeCyeCeCx 2

21

2

21
2,   ;  

2) tttt eCeCyeCeCx 2

21

2

21
2,   ; 

3) tttt eCeCyeCeCx 2

21

2

21
,  ;   

4) tttt eCeCyeCeCx 2

21

2

21
2,  . 

2. Установите соответствие между дифференциальным уравнением 

второго порядка и его общим решением 

1) 02610  yyy ;   А)  xCxCey x 6sin6cos
21

3   ; 

2) 0183  yyy ;   В)  xCxCey x sincos
21

5   ; 

3) 02610  yyy .   С)  xCxCey x sincos
21

5  ; 

      D) xx eCeCy 6

2

3

1
  . 

Преподаватель, проводя анализ результатов тестирования, выявляет 

уровень освоения темы каждым студентом [3]. Если студент усвоил только 

элементарные понятия, то он не овладел системой знаний по теме и 

находится на первом уровне ее усвоения. Студенты, которые могут 

применять знания и умения для решения простейших элементарных задач, 

достигли второго уровня. На третьем уровне находятся студенты, умеющие 

анализировать, сравнивать и обоснованно выбирать методы решения 

стандартных задач. Студенты, достигшие четвертого уровня, могут 
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применять полученные знания для поиска решений в нестандартных 

профессионально-ориентированных задачах [2]. Данный уровень является 

основой для формирования профессиональных компетенций. 

Тесты текущего контроля, используемые в процессе изучения темы, 

позволяют выявить уровень овладения студентами основными понятиями и 

своевременно внести коррективы в учебную деятельность. В результате 

обучаемые могут перейти с одного уровня усвоения знаний и 

сформированности умений на другой, более высокий, что свидетельствует о 

повышении качества подготовки высококвалифицированных специалистов в 

рамах модульно-рейтинговой системы обучения. 
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