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Аннотация. В данной статье рассматривается применение компьютерного тестирова-
ния для оценки знаний студентов и качества полученного материала. 

Тестирование – это система сбора и анализа результатов проведения эк-
заменов, зачетов и других форм проверки уровня знаний по любым дисципли-
нам. Графические дисциплины не являются исключением. 

Следует отметить, что компьютерное тестирование также проводится в 
рамках проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования». По итогам экзамена проводится оценка качества и уровня подго-
товки выпускников в соответствии с государственным образовательным стан-
дартом. Проводятся такие экзамены в online и offline режимах. Оценка и анализ 
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тестирования позволяет сравнить результаты освоения дисциплины в различ-
ных вузах, которые принимают участие в проекте. 

В Белорусско-Российском университете компьютерное тестирование 
проводится с использованием программной обучающей среды «Moodle», кото-
рая позволяет создавать банк данных тестовых заданий, организовывать и про-
водить тестирование, хранить информацию студентов и студенческих групп. 

Содержание тестовых заданий по дисциплинам учебных планов, крите-
рии их оценки, методические рекомендации (указания) по их выполнению раз-
рабатываются и утверждаются на заседании кафедр, за которыми закреплены 
соответствующие учебные дисциплины. 

Особенность тестов по графическим дисциплинам заключается в боль-
шом количестве точных чертежей. Все эпюры должны быть выполнены в элек-
тронном виде в одинаковом формате и c одинаковым расширением. Тесты 
охватывают следующие разделы учебной дисциплины «Инженерная графика»: 
форматы, масштабы, линии, разрезы и сечения, шрифты, простановка размеров. 

При прохождении компьютерного тестирования задания для каждого 
студента выбираются программой случайным образом из общего объема тесто-
вых заданий по дисциплине. 

Компьютерное тестирование возможно использовать как текущий кон-
троль знаний, так и как итоговый по окончанию изучения дисциплины или се-
местра. Преимуществом компьютерного тестирования является автоматическая 
проверка результатов и исключение влияния человеческого фактора, позволяет 
преподавателю за небольшое количество времени проверить знания большого 
количества студентов. 

К недостаткам можно отнести такие факторы, как большая вероятность вы-
бора ответа наугад и большие затраты времени на подготовку графических заданий. 
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Аннотация. На примере решения задачи геометрического моделирования конструкции 
блока центрифугирования бумажного волокна (циклона) с набором предварительно заданных 
оптимальных параметров анализируется интеграция в учебный процесс методики практико-
ориентированного обучения с применением инновационных технологий проектирования. 


