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Аннотация. В статье рассматривается компьютерное тестирование по 

геометро-графическим дисциплинам в системе высшего образования. Пред-

ставлена система тестирования по инженерной графике. Дано описание раз-

ных типов тестовых заданий: закрытая форма задания – одиночный выбор, 

множественный выбор, задание на установление соответствия. Описаны осо-

бенности тестов по инженерной графике.  

Использование новых эффективных форм и методов орга-

низации учебного процесса с использованием информационных 

технологий активно внедряются в современные образователь-

ные учреждения. Одна из актуальных задач настоящего времени 

– объективный контроль знаний, умений и навыков обучаемого.  

Использование компьютера для контроля за усвоением зна-

ний вошло в арсенал компьютерных технологий обучения уже 

на первых этапах информатизации образования. При этом весь-

ма удобным для реализации оказался тестовый способ контроля. 

       Использование компьютерных программ для определения 

знаний студентов имеет ряд очевидных преимуществ:  

          - повышает технологичность процедуры проверки: обес-

печивает автоматическую проверку знаний, избавляет препода-

вателя от необходимости ручной проверки, повышает объектив-

ность оценки, сокращает время проверки и, наконец, позволяет 

отказаться от бумажных вариантов заданий и ответов; 

         - обучающийся имеет возможность ознакомиться со своей 

оценкой (или количеством баллов) сразу после сеанса компью-

терного тестирования; 



        - позволяет использовать программно-дидактические тесто-

вые задания, представленные в различных формах; 

        - дает возможность наполнять базу тестовых заданий и мо-

делировать варианты тестов для разных разделов учебной дис-

циплины; 

        - позволяет выполнить статистическую обработку результа-

тов тестовых испытаний. 

В результате создается возможность корректной балль-

ной оценки знаний по предмету, умений и практических навы-

ков обучающегося студента. 

Накопленный большой опыт по разработке и использо-

ванию компьютерного тестирования в учебном процессе по от-

дельным темам позволил разработать систему тестирования по 

инженерной графике. 

Разработан системный подход к созданию комплексного 

компьютерного теста, охватывающего основные разделы учеб-

ной дисциплины «Инженерная графика» (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Система тестирования по инженерной графике  

 

  Разработанный нами компьютерный тест используется в 

качестве текущего, промежуточного и итогового контроля зна-

ний студентов (в т.ч.,  защиты домашних графических работ – 

эпюров, комплексных чертежей, расчетно-графических работ).  
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В необходимых случаях он может быть успешно использован 

как обучающий комплекс. 

 Компьютерный тест «Инженерная графика» выполнен  с 

помощью программы «Mytest». Тест содержит 100 заданий раз-

личной сложности. Оформление вопросов и ответов было вы-

полнено в программах КОМПАС-3D, AutoCAD, 3DMAX. Зада-

ния сопровождаются прикреплёнными изображениями фраг-

ментов чертежей. Обучающий режим активируется при получе-

нии неверного ответа на вопрос теста. Программа предлагает 

сведения для определения правильного ответа. Параметры те-

стирования, задания, изображения к заданиям, обучающая часть 

хранятся в одном файле. 

Основной формой тестовых заданий являются задания в 

закрытой форме (рисунок 2). Закрытая форма тестового задания 

предполагает  выбор тестируемым одного или нескольких пра-

вильных ответов из вариантов предложенных. Преимуществом 

этой формы заданий является простота оформления и скорость 

обработки результатов. Для снижения эффекта угадывания в 

каждом задании предлагается пять вариантов ответа. 

         
Рисунок 2. Окно теста 

 

           Количество заданий в тесте и количество заданий по каж-

дому разделу определяется преподавателем в зависимости от 

типа тематического теста. Также с помощью программных 



настроек «Mytest» можно устанавливать ограничение времени 

для ответов на тест.  

Наглядность теста по инженерной графике заключается 

в большом количестве точных иллюстраций – чертежей, исполь-

зуемых в тестовых заданиях (рисунок 3). 

  

 

Рисунок 3. Окно теста с фрагментами чертежа 

       Особенностью данной разработки является то, что при 

необходимости преподаватель может перевести тест  в обучаю-

щий режим работы. Для этого к каждому заданию подготовлены 

пояснения к ответу, которые появляются  при выборе непра-

вильного варианта ответа (рисунок 4).    

    
Рисунок 4. Фрагмент окна с пояснениями к ответу 



После выполнения всех заданий теста программа осу-

ществляет мгновенный анализ предложенных решений и откры-

вает окно с результатами этого анализа и выставленной оценкой 

(рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Окно результатов теста 

Применение такой системы тестового контроля позволя-

ет объективно оценить уровень знаний по данным темам у всех 

студентов дневной и заочной форм обучения всех специально-

стей и является рациональным дополнением к другим методам 

проверки знаний.  Опыт использования компьютерного тестиро-

вания по инженерной графике, безусловно, обеспечивает повы-

шение эффективности учебного процесса по инженерной гра-

фике и способствует улучшению качества подготовки специали-

стов.  
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