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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ПО ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Введение. Необходимым элементом совершенствования инженер-
ного образования в высшей школе является внедрение в методический 
арсенал преподавателей инновационных образовательных технологий. 
Так, сегодня большое внимание уделяется модернизации учебного 
процесса, практическому освоению разнообразных педагогических 
инноваций и в первую очередь – совершенствованию контроля зна-
ний, умений и навыков студентов.  

Создание качественного и разностороннего методического обес-
печения по начертательной геометрии и инженерной графике особен-
но актуально в связи с тенденцией сокращения аудиторного времени 
на освоение графических дисциплин, а также с повышением роли 
контролируемой самостоятельной работы студентов. Упомянутые 
факторы требуют от преподавателя технического ВУЗа поиска совре-
менных  методов совершенствования учебного процесса и в том числе 
применения инновационных методик для организации итогового кон-
троля. Именно поэтому  с целью совершенствования учебного про-
цесса в научно-исследовательской работе кафедры важную роль игра-
ет организация итогового контроля в курсе начертательной геометрии 
и инженерной графики. Далее рассмотрим подробнее методику орга-
низацию итогового контроля по данным графическим дисциплинам. 

Материалы и методы. Анализ научной педагогической и психо-
логической литературы, практического опыта подтверждает, что те-
стовая методика в целом позволяет активизировать учебную деятель-
ность студентов, их работоспособность, внимание, мышление. Так 
применение тестового контроля в курсе инженерной графики пред-
ставляется весьма эффективным. Однако при разработке и проведении 
итогового контроля по инженерной графике в тестовой форме следует 
учитывать ряд особенностей графической дисциплины. 

Процесс разработки любого тестового контроля начинается с вы-
бора подходящей формы и содержания задания, что особенно акту-
ально при создании  тестового контроля по курсу инженерной графи-
ки. Ввиду чего нами предложен в качестве основы для тестового кон-
тролябланк А3 формата, содержащий внутреннюю рамку и основную 
надпись. Данный тестовый бланк, разработанный в системе КОМ-
ПАС, разделён на 20 ячеек, каждая из которых содержит задание и 
поле для ответов (рис.1). 
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Рис.1. Пример тестового бланка 

Эффективность тестового контроля зависит не только от формы, но и 
от принципа подбора заданий. В разработанный нами тестовый контроль 
включены разделы проекционного и машиностроительного черчения.  

Для объективной оценки знаний студентов тестовые бланки со-
держат несколько типов заданий:  

 задания на выбор правильного ответа из нескольких предло-
женных (студентам предлагается из четырех-пяти ответов выбрать 
правильный) (рис. 2). Данные задания наиболее технологичны, по-
скольку они легко оформляются, а результаты выполнения фиксиру-
ются довольно просто и однозначно; 

Рис. 2. Пример задания на выбор правильного ответа 

из нескольких предложенных. 

 задания на установление соответствия (такие задания позво-
ляют оценить у испытуемого умение устанавливать связи между не-
сколькими элементами). В качестве примера можно привести задание, 
где необходимо указать соответствие масштабов изображений к их 
обозначениям на чертежах; 

 задания на определение, является ли предложенное утвержде-
ние верным или неверным; 
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 задания на установление правильной последовательности, в ко-
торых испытуемому необходимо не просто выбрать соответствующие 
элементы ответа, но и расположить их в нужной последовательности 
(такие задания позволяют эффективно оценить знание построения ло-
гических последовательностей). Примером служат задания, где необ-
ходимо расставить масштабы в порядке увеличения либо уменьшения 
изображения; 

 задания открытой формы, где обучаемому необходимо дать
верный ответ, исключают элемент случайности (в данный тип зада-
ний включены основные понятия по инженерной графике). 

Большая часть перечисленных типов заданий проиллюстрирована 
графическими изображениями, что весьма актуально при контроле 
знаний по курсу инженерной графики. Время выполнения тестового 
контроля в большей степени зависит от формы обучения студентов и 
в среднем составляет 30 минут. 

Для проведения итогового контроля по начертательной геометрии 
в системе КОМПАС разработаны графические листы А3 формата,  
содержащие внутреннюю рамку и основную надпись. Графический 
лист, разделён на 6 ячеек, каждая из которых содержит текстовое за-
дание и графическое условие задач из основных разделов курса 
начертательной геометрии (рис. 3). Студенты решают задачи на 
графических листах, не перечерчивая условие, что экономит время (в 
среднем на выполнение работы студенты затрачивают 50–60 минут) и 
позволяет наиболее объктивно и всесторонне оценить знания, умения 
и навыки, приобретённые в ходе изучения дисциплины.  

Рис. 3. Пример графического листа. 

Результаты и их обсуждение. Разработанная методика организации 
итогового контроля по графическим дисциплинам применяется как на 
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дневном, так и на заочном отделении. Данная методика позволила пере-
смотреть подход к экзамену по начертательной геометрии и инженерной 
графике, который в традиционной форме не вполне согласовывался с 
требованиями, выдвигаемыми к графическим дисциплинам. В результа-
те внедрения новой методики оценка уровня подготовленности студен-
тов стала более объективной и точной. 

Заключение. В заключении хочется отметить, что разработанная 
методика проведения итогового контроля по начертательной геомет-
рии и инженерной графике в ходе экспериментального внедрения в 
учебный процесс подтвердила свою эффективность. Поэтому кафедра 
осуществила переход к принципиально новой организации итоговой 
аттестации знаний, умений и навыков студентов по графическим дис-
циплинам. 

А.А. Воробьева, В.В. Малаховская 

Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН НА ЗАОЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ  

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

В современном мире информация является первичным источни-

ком знаний во всех сферах жизни: политике, экономике, культуре и 

образовании. Студент, как и любой человек, ежедневно получая ин-

формацию с экранов телевизоров, интернета, из газет и журналов, ра-

диопередач, должен уметь находить и отбирать нужные сведения, 

анализировать их и делать необходимые выводы для решения постав-

ленных задач. 

Развитие глобальной компьютерной сети Интернет открыло новые 

перспективы совершенствования мировой образовательной системы. 

Интернет является уникальным по своим объемам и возможностям 

хранилищем данных обо всем на свете. Интернет-ресурсами, как ис-

точником информации, учебной литературы, знаний для написания 

рефератов, а так же готовых решебников, шпаргалок и рефератов, 

пользуются и школьники и студенты. 

Но Интернет-ресурсам отводится роль не только средств поиска и 

получения «полезной информации», но и средств развития существу-

ющих форм обучения и создания новых. Поэтому модернизация обра-

зования, при помощи внедрения и развития новейших интернет-

технологий, в условиях информационного общества весьма актуальна. 

Интернет-технологии характеризуется средой, в которой происхо-

дит накопление, обработка, представление и использование информа-
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