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1. Функциональное назначение разработки, область применения, 

ее ограничения 

 

В связи с уменьшением количества часов, отводимых на изучение 

начертательной геометрии и инженерной графики, возникает вопрос об 

оптимизации содержания, методики преподавания дисциплины и контроля 

знаний. Одним из эффективных методов текущего и итогового контроля 

знаний является тестирование. Задачами тестирования являются 

обеспечение объективности оценки качества освоения материала, изучение 

факторов, влияющих на качество обучения, возможность управления 

информацией о состоянии и динамике освоения дисциплин. Тестовая 

форма контроля обладает целым рядом преимуществ. Тесты -  более 

качественный и объективный способ оценивания обучающихся, 

позволяющий выявить степень овладения ими конкретными знаниями, 

умениями, навыками, соотнести уровень достижений по предмету в целом 

и по его отдельным разделам. На основе тестирования преподаватель 

может корректировать учебный процесс и управлять им. 

Тестирование является одним из наиболее эффективных способов 

проверки качества учебного процесса и важным условием повышения 

эффективности управления организацией учебного процесса. 

Тестирование выполняет три взаимосвязанные функции: диагностическую, 

обучающую и воспитательную. Диагностическая функция заключается в 

выявлении уровня знаний, умений и навыков обучающихся. Тестирование 

по своей объективности и скорости получения результата превосходит все 

остальные формы контроля. 

Обучающая функция тестирования состоит в формировании 

мотивации к более активной работе по изучению учебного материала. Для 

усиления обучающей функции тестирования можно проводить 

предэкзаменационное тестирование, результаты которого можно зачесть в 



 

.62399946.00021-01 99 01 

3 

счет экзаменационных баллов. Тесты заставляют обучаемых мыслить 

логически, развивать зрительное внимание, укрепляют память.  

Воспитательная функция проявляется в периодичности и 

неизбежности тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и 

направляет деятельность обучающихся, помогает выявить и устранить 

проблемы в знаниях, формирует стремление развивать свои способности. 

К достоинствам тестовых методов относится объективный характер 

оценок, их сопоставимость и возможность перепроверки. Тесты 

представляют собой совокупность заданий, которые позволяют дать 

объективную, сопоставимую, количественную оценку качества подготовки 

обучаемого по конкретной дисциплине. С помощью тестирования 

представляется возможность корректировать содержание программ 

учебных дисциплин, совершенствовать методику преподавания и 

повышать эффективность самостоятельной работы обучающихся. 

Тестовые задания развивают мышление обучающихся, т.к. от них 

требуется не только выбрать правильный ответ, но и серьезно 

проанализировать его. Тестовый контроль позволяет также определить, 

насколько усвоен каждый вопрос изученной темы, и внести коррективы в 

учебный процесс.  

В Ульяновском институте гражданской авиации на кафедре 

общепрофессиональных дисциплин разработаны электронные тесты для 

текущего контроля знаний по дисциплине «Прикладная геометрия и 

инженерная графика», затрагивающие все значимые разделы дисциплины, 

по следующим темам: 

1. Ортогональные проекции точки. 

2. Прямая и точка. Следы прямой. 

3. Взаимное положение прямых. 

4. Плоскость. Прямая и точка плоскости. 

5. Поверхности. 

6. Аксонометрические проекции. 
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7. Правила оформления чертежей. 

8.Изображения: виды, разрезы, сечения. 

9.Резьба и резьбовые соединения. 

10.Изображения сборочных единиц, а также итоговый тест за весь 

курс изучения дисциплины «Прикладная геометрия и инженерная 

графика».  

Вопросы разработаны с учетом особенностей изучения дисциплины 

«Прикладная геометрия и инженерная графика» в условиях транспортного 

вуза.  

База вопросов тестирования используется посредством использования 

программы электронного тестирования INDIGO, которая  позволяет 

создавать тесты с вопросами разных типов. Есть возможность 

иллюстрировать вопросы аудио или видео файлами, фотографиями, 

формулами и таблицами. Сам процесс тестирования можно проводить в 

любом компьютерном классе. Результаты тестирования выдаются 

преподавателю после его окончания в электронном и бумажном виде. 

Преподаватель также сможет посмотреть любую интересующую его 

статистику, в том числе информацию по успеваемости отдельно взятого 

студента или группы студентов, на какие вопросы из теста чаще всего 

давались правильные или неправильные ответы. 

 

2. Используемые технические средства 

 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов, это компьютер типа Intel Pentium, с ОС 

Windows XP и программным обеспечением MS Word, а также программой 

электронного тестирования INDIGO. 
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 3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

 

К необходимым условиям применения учебно-методических 

материалов относится - наличие компьютера с ОС Windows* или Linux с 

программным обеспечением Web-Browser (FireFox, Opera, IE и др.), 

программа электронного тестирования INDIGO. 

 

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

 

Передача учебно-методических материалов электронных тестов для 

текущего контроля знаний по дисциплине «Прикладная геометрия и 

инженерная графика» может осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения учебного пособия следует обратиться в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 

Адрес: Российская Федерация, 432071, Ульяновская обл., Ульяновск, 

ул. Можайского, 8/8, телефон:  8 (842) 239-81-23 

E-mail: uvau@list.ru 

 


