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Аннотация. Изучение графических дисциплин в технических вузах начи-

нается с 1 курса.  Проводимый ежегодно входной контроль демонстрирует не-

достаточный уровень графической подготовки вчерашних школьников. Во 

время изучения дисциплин графического цикла преподавателями используется 

широкий арсенал контролирующих материалов: устные опросы, индивидуаль-

ные варианты заданий и расчетно-графических работ, банк вопросов для те-

стирования. В статье описываются проводимые формы тестирования в инфор-

мационно-образовательной среде Moodle. 

Известно, что контроль в педагогическом процессе выпол-

няет несколько функций, основными из которых являются оце-

ночная, развивающая, обучающая, диагностическая, стимули-

рующая и воспитательная. В случае правильной организации 

контролирующих мероприятий, возможно улучшение усвоения 

учебного материала, и, в целом, повышение качества обучения.  

Основные виды педагогического контроля представлены на 

рисунке 1.   

Выбор форы проведения и вида педагогических контроли-

рующих мероприятий зависит, прежде всего, от цели его прове-

дения.  

В Сибирском государственном университете путей сооб-

щения (СГУПС) преподавателями кафедры «Графика» разрабо-

тана обширная база тестовых вопросов и заданий по всем пре-

подаваемым на кафедре дисциплинам. Тесты входят в фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

студентов по учебным дисциплинам, и должны оценивать уро-

вень формируемых компетенций у обучающихся [1]. 



  

Тестовый контроль при изучении дисциплин графического 

цикла в нашем университете выглядит следующим образом (ри-

сунок 2).    

  

Рисунок 2. Организация тестового контроля при изучении графических  

дисциплин  

Входной контроль проводится для студентов 1 курса техни-

ческих специальностей для того, чтобы выявить уровень графи-

ческой подготовки после школьного курса дисциплины «Техно-

логия» («Черчение») и «Геометрия». В последние годы резуль-

таты проведения данного вида тестирования неутешительные, 

т.к. примерно 30% студентов не изучали черчение в школе. А 

так как школьное образование – это подготовительная ступень к 

высшему образованию, то серьезной проблемой преподавателей 

графических дисциплин является тот факт, что у значительной 

доли студентов отсутствует графическая подготовка [2]. Ведь 

качественное фундаментальное  образование в университете 

можно достигнуть при наличии надежной основы школьных 

знаний. Пытаясь заполнить пробелы в знаниях школьного курса 

«Черчение», преподавателям приходится повторять школьный 

материал на дополнительных занятиях и консультациях. В 

настоящее время в учебных планах большее количество часов  

отводится на самостоятельную работу студента.  Чтобы облег-

чить адаптацию первокурсников к университетской системе об-

разования, в нашем университете введена тестовая оценка зна-
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ний по контрольным неделям в электронной образовательной 

среде университета Moodle.  

Каждый контрольный срок (а их в семестре 3), студенты 

проходят тестирование по пройденному учебному материалу. 

Как правило, эти тесты по учебным дисциплинам содержат око-

ло 15 вопросов. Тест считается пройденным, если студент отве-

тил правильно не менее, чем на 65 % вопросов. В конце семест-

ра студенты проходят итоговый тест. Для проверки своих зна-

ний, студент может потренироваться перед сдачей экзамена, 

пройдя самостоятельно дома тест для подготовки к экзамену. На 

рисунке 3 приведен пример из электронного образовательного 

пространства дисциплины «Начертательная геометрия и инже-

нерная графика» для студентов, обучающихся по направлению 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» и 

изучающих данную дисциплину в течение трех семестров. 

 
Рисунок 3. Пример организации тестового контроля 



  

В период пандемии коронавирусной инфекции, когда учеб-

ные занятия проводились в дистанционном формате, помимо те-

стов по контрольным неделям, было принято решение о прове-

дении тестирования после каждой лекции в Moodle [3]. Таким 

образом можно было наблюдать за усвоением учебного матери-

ала студентами. Фрагмент организации такого вида тестирова-

ния приведен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4.  Тесты к лекциям 

В последнее десятилетие в вузах России активно проводит-

ся тестирование студентов в едином портале интернет-

тестирования в сфере образования i-exam. Наш университет не 

исключение, ежегодно мы тестируем наших студентов в данной 



  

системе по дисциплинам, преподаваемым на нашей кафедре. На 

рисунке 5 приведен результат прохождения тестирования сту-

дентов в i-exam. 

 

Рисунок 5. Результат прохождения тестирования студентов в i-exam 

Наш педагогический опыт доказывает, что тестирование 

необходимо для оценки успешности овладения студентами 

определенными знаниями по разделам учебной дисциплины, и 

демонстрации уровня формирования его знаний, умений, навы-

ков и освоения необходимых компетенций.  

Недостаток тестового метода контроля знаний студентов - 

это большие временные затраты преподавателя при его подго-

товке.  

Основные достоинства - объективность оценивания,  мини-

мум временных затрат преподавателя на проверку, возможность 

студентов самостоятельно проверить свои знания, возможность 

использования тестового метода контроля знаний студентов на 

всех стадиях образовательного процесса. 

На рисунке 6 приведен пример результатов итогового те-

стирования студентов, закончивших обучение по дисциплине 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» в 3 семест-

ре. 

  



  

 

Рисунок  6. Результаты итогового тестирования студентов 

Анализ результатов тестирования студентов не выявил вы-

раженной закономерности, влияющей на конечный результат 

при получении знаний. Вероятно потому, что на этот результат 

влияет множество случайных факторов (один из главных - кон-

тингент студентов). Исходя из опыта оценивания обычных кон-

трольных работ, можно сделать вывод, что количество каче-

ственных оценок, полученных студентами при написании те-

стов, примерно такое же. 

Проводимое регулярно тестирование выполняет функцию 

педагогического контроля, дисциплинирует студентов и при-

учает их к подготовке к учебным занятиям [4]. Использование 

тестов по начертательной геометрии и инженерной графике 

удобно при проверке знаний теоретического материала и терми-

нологии.  

Использование компьютерных технологий, электронных 

образовательных систем и тестирования позволяют организо-

вать образовательный процесс на современном уровне [5]. 
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