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Аннотация. В статье рассматривается процесс проверки знаний студен-

тов через образовательную среду университета путем тестирования. Какие 

проблемы возникают у преподавателя при создании вопросов теста. Какие 

особенности используются при оформлении теста в системе образовательной 

среды вуза.  

В современных условиях образовательный процесс некото-

рых дисциплин графического цикла в зависимости от специаль-

ности и направления отличается не только количеством часов, 

выделенных на курс, но и наполнением. Курс может совсем не 

включать лекций, где происходит знакомство с теорией предме-

та. Таким образом, приходится на практических занятиях успе-

вать показывать, как выполняется задание,   с помощью каких 

инструментов и на основании каких теорем и правил это проис-

ходит.  

Использование цифровых или информационных техноло-

гий уже десятки лет вносят огромный вклад в повышение каче-

ства образования, и мы из года в год совершенствуем задания, 

методические рекомендации по их выполнению и контроль [1]. 

В образовательной среде вуза в большинстве курсов кафед-

ры виден прогресс использования цифровых технологий [3]. 

Появляются интерактивные обучающие материалы, динамиче-

ские модели заданий и лекций. Но вот контролирующие матери-

алы часто вызывают вопросы по реальному состоянию прове-

ренных знаний студентов. Если ответы на вопросы теста обуча-

емый нашел в любой поисковой системе, то ответ может быть 



  

верным, но знаний реальных нет. Если тест практический, в ко-

тором необходимо выполнить построения и получить какой-то 

численный результат, вот здесь вроде уже есть возможность 

проверить знания конкретного студента, но жизненные реалии 

уже показали, что решение может быть сделано кем-то другим, 

а тестируемый пользуется только ответом.  

В Сибирском государственном университете путей сооб-

щения  на кафедре «Графика» преподаватели для своих курсов 

создают электронные  депозитарии задач и заданий, делятся ре-

зультатами в своих публикациях [2, 4]. Создают контролирую-

щие тесты, которые можно использовать в аудитории и в само-

стоятельной работе для подготовке к аттестации по предметам.  

Основной вопрос в проверке промежуточных знаний пред-

мета, как проверить знания студентов любой формы обучения 

очной или заочной; аудиторной или дистанционной.  

На одном из этапов мы использовали при тестировании во-

прос-эссе, необходимо выполнить задание в заданном редакторе 

и загрузить в определенное ограниченное время, а потом препо-

даватели проверяют решение в свободное от занятия время и 

выставляет оценку простым непосредственным оцениванием.  

  

Рисунок 1. Тест-эссе на определение расстояния от точки до плоскости  

На рисунке 1 показан как выглядит этот тест, есть окно для 

загрузки файла и есть окно для комментариев, при их необхо-

димости. 



  

В нынешнем году мы создали тесты, в которых, необходи-

мо решив задачу, полученное значение внести в окно теста 

(Рис.1).  

 

Рисунок 2. Тест на введение числового ответа 

Вначале всѐ понравилось, но при пристальном рассмотре-

нии ответа на вопрос теста, выяснилось, что задание выполняет-

ся не тем методом, который прописан в задание, а который сту-

денту проще и быстрее выполнить. А некоторые используют 

уже готовый, полученный кем-то другим результат. Таким обра-

зом, пришло решение совместить выше описанные способы 

проверки знаний и получить числовой результат и загрузить 

файл с решением. Но в этом случае также может возникнуть 

противоречие: студент увидит, что тест он сдал на высокую 

оценку, ответ сошелся с контрольным, а преподаватель посмот-

рел файл-решение и нашел несовпадение с заданным методом 

решения. Он уже не может согласиться с максимальной оцен-

кой.  

Особенности изучения графических дисциплин в некото-

рых вопросах будут регулярно создавать такие противоречия в 

проверке знаний с помощью информационных технологий и 

цифровизации контроля качества знаний в образовательной сре-

де. Подобные вопросы, к сожалению, могут решаться чаще со-

здателями образовательных платформ, а не преподавателями 

дисциплин. Но мы будем продолжать работать в этом направле-

нии, и делиться с коллегами полученными результатами.   
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