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Аннотация. В статье рассматривается результат тестирования студентов
на восприятие графической информации.

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов Российской Федерации к освоению образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с позиции формирования графических компетенций можно
отметить, что основу графической подготовки составляют геометрические знания [1]. Многими специалистами в области
профессионального образования эта тема рассмотрена, описана
и продолжает обсуждаться в связи со школьной графической
подготовкой и ее влиянием на освоение геометро-графических
дисциплин в вузе [2–5].
Мы решили проанализировать влияние изучения курса
начертательной геометрии на грамотность студента. После
окончания семестра студентам, получившим зачет по этому
курсу, был предложен точно такой же тест на восприятие графической информации, который был проанализирован коллегами в связи со школьной подготовкой [2, 3].
Тестирование было проведено среди 73 студентов-бакалавров четырех групп факультета «Управление транспортно-технологическими комплексами». Опрос занял от 4 до 13 минут, проводился в системе Moodle, вопросы задавались картинками
с изображениями тонированных фигур, графических примитивов и проекционных чертежей (см. рисунок).

Содержание тестовых заданий:
1 – четырехугольная пирамида; 2 – треугольная призма; 3 – конус; 4 – шар;
5 – цилиндр; 6 – круг; 7 – окружность; 8 – прямоугольник; 9 – равнобедренный
треугольник; 10 – параллелепипед; 11 – треугольная пирамида;
12 – треугольная призма; 13 – конус; 14 – цилиндр; 15 – конус; 16 – цилиндр

Первые пять тонированных фигур узнали все студенты,
за исключением призмы: 13% студентов назвали ее неверно.
9,5% на картинке 7 увидели круг и шар. Треугольную пирамиду
70% опрошенных назвали тетраэдром, 27% – пирамидой,
и только 3% не узнали ее. 26% студентов треугольную призму
назвали пирамидой и тетраэдром. Конус и цилиндр по проекциям узнали все студенты. По 3% тестируемых распознали треугольник и квадрат соответственно на картинках 15 и 16.
Результаты опроса показали, что большинство студентов,
изучив начертательную геометрию, знают графические термины

и могут правильно называть геометрические формы по моделям
предметов, по простейшим геометрическим формам. Работа
в течение семестра с проекционным чертежом сформировала
видение целостного образа, по двум проекциям безошибочно
были узнаны простейшие тела.
Влияние школьной подготовки или ее отсутствие может отражаться на времени, затрачиваемом студентами на подготовку
и выполнение домашних заданий и расчетно-графических работ,
но на конечный результат, получаемый после прохождения курса начертательной геометрии, большее влияние оказала именно
работа в течение семестра над заданиями. Она помогла сформировать тезаурус студента и пространственное видение по проекционным изображениям.
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