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Аннотация. Контроль освоения учебной дисциплины является важной 

частью процесса обучения. Внедряемые в систему образования цифровые тех-

нологии позволили педагогам-практикам создавать электронные фонды оце-

ночных средств, разнообразные по форме и содержанию. Созданные фонды 

позволяют оперативно, своевременно и объективно оценить степень усвоения 

учебного материала студентами. 

Темпы цифровизации во всех технических и социальных 

сферах, включая высшее образование, постоянно наращиваются 

[1,2]. В высшей школе глобальная цифровизация обусловила со-

здание электронно-информационных образовательных систем 

(ЭИОС). Видео-уроки и лекции, электронные тесты и  задания, 

онлайн конференции, учебные форумы, чаты и другие элементы 

ЭИОС успешно применяются в учебном процессе. Наиболее ин-

тенсивно процесс выбора учебной платформы, создания элек-

тронных учебных курсов, их усовершенствование и активное 

внедрение начался в пандемию. Эпидемиологическая обстанов-

ка в мире повлияла на организацию процесса обучения, который 

осуществлялся в дистанционной, а позже – в смешанной фор-

мах. Это позволило критически оценить имеющиеся в арсенале 

электронные учебные курсы, скорректировать способ подачи 

изучаемого материала, а также усовершенствовать контроль по-

лученных знаний и приобретенных навыков студентами. Кон-

троль знаний, умений и навыков является важной частью про-

цесса обучения, особенно при работе со студентами начальных 

курсов. Своевременный контроль, который всесторонне и объ-

ективно определит степень усвоения дисциплины каждым обу-



  

чающимся, поможет осуществить индивидуальный подход и 

скорректировать учебный процесс. При обучении графическим 

дисциплинам контроль особенно актуален. Формы текущего 

контроля различны – опрос, беседа, самостоятельная или кон-

трольная работа, защита задания, тестирование. Цифровые тех-

нологии позволяют большинство форм контроля организовать в 

электронном виде. 

Опыт создания тестов как формы контроля освещался авто-

ром [3,4] и коллегами [5,6]. Созданные тестовые задания содер-

жат или теоретический вопрос, или направлены на отработку 

практического навыка чтения плоского изображения, его анали-

за. При дистанционной форме организации занятий после каж-

дой лекции осуществляется контроль теоретической части мате-

риала: вопросы касаются, в основном, формулировок, различ-

ных положений, теорем и классификаций.  На практических за-

нятиях тесты проводятся в контрольные сроки семестра. Здесь 

вопросы имеют практическую направленность.  Однако препо-

давателю необходимо иметь информацию о приобретенных 

навыках решения метрических и позиционных задач, преду-

смотренных учебным планом. Экзамен по графическим дисци-

плинам письменный, и именно умение выполнить необходимые 

построения является основополагающим при оценивании сту-

дента. Были созданы задания, которые пополнили уже имею-

щийся банк электронных тестов. В результате проделанной ра-

боты появился цифровой фонд оценочных средств по графике. 

На рисунке 1 показан фрагмент электронного курса для направ-

ления подготовки 08.03.01 «Строительство». Электронный тре-

нажер – это задача по теме учебного курса. Обучающийся полу-

чает условие, решает задачу ручным или машинным способом. 

Для проверки необходимо вести числовое значение – например, 

найденную натуральную величину отрезка или выполнить кон-

трольное измерение после всех построений – определить коор-

динату вершины квадрата, или длину построенного ребра. Такие 

задания направлены на самопроверку и подготовку к аудитор-

ному контролю.                                                           



  

 

Рисунок 1. Цифровой фонд оценочных средств – электронные тренажеры 

Для организации контроля приобретенных практических 

навыков по графике был создан ряд заданий, т.н. защита зада-

ний, входящих в расчетно-графическую работу (рис.2). При со-

здании заданий использовались тестовые вопросы с введением 

числового значения (как в электронных тренажерах) и вопросы 

с вложенным ответом в виде файла. На проверку последних 

преподавателю необходимо потратить время, однако такие за-

дания выявляют умения студентов выполнять построения для 

решения поставленной задачи. 

 

 
При обучении инженерной графике студенты знакомятся с 

основами трехмерного моделирования. Для контроля автором 

созданы вопросы по основным операциям моделирования, в ко-

торых ответом является диагностика массо-

центровочных характеристик построенной модели.  

В результате создания цифрового фонда преподаватель мо-

жет оперативно и своевременно провести контроль полученных 

знаний и навыков обучающимися. Нет необходимости иметь за-



  

дания на бумажном носителе, а большой банк снизит риск ти-

ражирования правильных ответов среди студентов и минимизи-

рует риск списывания. В свою очередь обучающиеся при жела-

нии могут попрактиковаться в решении задач, используя элек-

тронные тренажеры. Цифровой фонд является динамической 

системой – некорректные задания удаляются или редактируются 

после апробации, постоянно добавляются новые, расширяется 

спектр применяемых форм вопросов.  
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