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Аннотация. Тестирование позволяет объективно оценить уровень знаний
и является рациональным дополнением к другим методам проверки знаний
студентов. Предлагаются разработанные на кафедре тестовые задания по
начертательной геометрии и инженерной графике.

Повышение качества инженерной подготовки будущих
специалистов в условиях сокращения количества аудиторных
часов можно осуществлять, лишь управляя самостоятельной работой студентов. Одним из способов достижения этой цели является постоянный контроль за качеством усвоения учебного
материала, что особенно важно при изучении курса начертательной геометрии, так как все разделы логически связаны
и каждый последующий основывается на знаниях, полученных
при изучении предыдущего раздела.
Контроль знаний студентов по курсу начертательной геометрии подразделяется на текущий, рубежный и итоговый. Каждый из перечисленных видов контроля имеет свои цели и выполняет определенные функции.
Текущий контроль знаний проводится на практических занятиях путем устного опроса, тестирования, а также с помощью
проверки и защиты расчетно-графических работ (РГР). Текущий
контроль позволяет в течение семестра установить обратную
связь между студентами и преподавателем, фиксирует степень
восприятия учебного материала.

Промежуточный контроль осуществляется два раза в семестр в сроки, установленные графиком учебного процесса университета. Положительную оценку получают студенты, успешно выполнившие тесты, контрольную работу и соблюдавшие
сроки сдачи РГР.
Целью итогового контроля является определение достижения конечных результатов обучения в объеме учебного материала, изучаемого в семестре. Данные по текущему и промежуточному контролю учитываются при допуске к сдаче зачета
и экзамена.
С целью текущего контроля за изучением разделов дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» были
разработаны различные письменные и компьютерные тесты.
При формировании тестовых заданий использовались следующие формы заданий:
1. Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных – это тестовое задание с пронумерованными вариантами ответов, из которых нужно выбрать один, соответствующий правильному ответу (рисунок 1).

Рисунок 1. Вариант тестового задания с выбором
одного правильного ответа

2. Задание с выбором нескольких правильных ответов из
предложенных – это тестовое задание с пронумерованными вариантами ответов, из которых нужно выбрать два номера или
более, соответствующих правильному ответу (рисунок 2).

Рисунок 2. Вариант тестового задания с выбором
нескольких правильных ответов

3. Задание на установление правильной последовательности – тестовое задание, выполнение которого состоит в установлении правильной последовательности операций, действий, которые приводятся в заданиях в случайном порядке (рисунок 3).

Рисунок 3. Вариант тестового задания на установление
правильной последовательности проводимых действий

4. Задание на установление соответствия – тестовое задание, при выполнении которого необходимо установить соответствие между элементами трех и более множеств (рисунок 4).

Рисунок 4. Вариант тестового задания на установление соответствия

5. Задания с кратким ответом (число) – предполагают краткий письменный ответ или решение предложенного задания.
Использование тестирования по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика» позволяет определить,
насколько успешно усваивают материал каждый студент и вся
группа в целом, скорректировать учебный процесс, обращая
внимание на наиболее трудные темы. Кроме этого, преподаватель имеет возможность индивидуализировать траекторию обучения каждого студента путем выдачи разных заданий, в зависимости от полученных результатов [1]. Разумеется, тестирование не заменяет и не отменяет традиционных форм контроля
знаний, основанных на непосредственном общении преподавателя со студентом.
Данная эффективная система контроля и оценка результативности обучения необходимы для того, чтобы обоснованно
сделать вывод о том, насколько полно реализованы цели обучения, и своевременно вносить необходимые коррективы, стимулирующие студентов к успешному овладению конкретной темой и дисциплиной в целом. Применение такой системы тестового контроля позволяет объективно оценить уровень знаний
и является рациональным дополнением к другим методам проверки знаний, а также обеспечивает повышение эффективности
учебного процесса по графическим дисциплинам.
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