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около тропы пенсионеров и возле входа в лесопарк возле памятника Кур-

чатову, считаем недостаточно. Для уменьшения количества мест скопле-

ния мусора и нагрузки на лес необходима установка урн и лавочек вдоль 

большинства основных троп. Также на территории лесопарка катастрофи-

чески не хватает туалетов. Не помешало бы устройство беседок возле 

карьеров и холмов «Монахи». 
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Одной из главных составляющих, формирующих конкуренто-

способного специалиста, являются знания и навыки работы с 

чертежом. Начертательная геометрия способствует получению 

этих знаний. В статье приведен результат анализа вариантов кон-

троля знаний и критерии оценивания их. Предложены аспекты  

дифференцированной системы выставления оценки на экзамене 

по начертательной геометрии. 
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Конкурентоспособность любого высшего учебного заведения основана 

на эффективности предоставляемого им образования,  которое оценивается 

во времени по сохранению знаний его выпускников, их способностью к са-

моразвитию и умению применять полученные знания. Это является целью 

создания и существования любого вуза. Но если эту оценку можно получить 

только ретроспективно, то экспресс-оценкой эффективности преподавания 

дисциплины является экзамен как вид итогового контроля знаний студента. 
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Начертательная геометрия является одной из самых трудных дисцип-

лин для студентов первых курсов технических специальностей универси-

тета. Это подтверждают данные результатов экзаменационных сессий. 

Объясняется это тем, что начертательная геометрия является совер-

шенно новой дисциплиной по содержанию и методике. Математика, физи-

ка или химия высшей школы базируется на школьных знаниях, при изуче-

нии же начертательной геометрии студент лишен этой базы. Выработка 

абстрактного мышления, необходимого для изучения начертательной гео-

метрии, для большинства студентов представляет значительные трудности. 

Всемерное развитие способности абстрактно мыслить, развитие простран-

ственного воображения характеризуют высокий уровень инженерного 

мышления [1]. 

Обучаясь на кафедре инженерной и компьютерной графики Южно-

Уральского государственного университета на первом курсе, студенты 

АСИ приобретают знания, необходимые для их реализации в различных 

областях проектной деятельности, и навыки графической культуры.  

Наряду с современными графическими средствами в контрольно-

графических заданиях широко используются традиционные – архитектур-

ная отмывка, элементы теории тени и перспективы. Такой подход повыша-

ет графическую культуру, образное восприятие и способствует развитию 

творческих способностей студентов не в ущерб точным графическим ре-

шениям поставленных перед ними задач. Инженеру-строителю без умения 

работы с чертежом не обойтись, ведь язык графики является одним из вы-

ражений технической культуры, а умение усилить визуальный эффект за 

счет рисунка и использования архитектурной отмывки расширяет сферу 

коммуникативных возможностей личности. Кроме того, сам процесс изу-

чения начертательной геометрии при такой подаче может способствовать 

значительному усилению креативности и профессиональной культуры бу-

дущих специалистов [2].  

Пройдя базовый курс традиционными методами с карандашом и ли-

нейкой, студент более подготовлен к изучению графических программ, 

у него уже имеются необходимые основы для реализации компьютерных 

графических моделей [3]. 

Знания, которые получает студент, становятся основой его профессио-

нального успеха, и стандарт высшей школы подразумевает контроль над 

их качеством. Контроль может быть предварительным (входным), теку-

щим, промежуточным и итоговым (экзамен). 

Основная цель экзаменов – установление действительного знания сту-

дентов в соответствии с программой изучаемого курса и государственным 

стандартом. Для студентов АСИ используется интегрированная форма эк-

замена. Студент сначала выполняет тестовое задание в виде задач по клю-

чевым темам курса начертательной геометрии с целью проверки практиче-
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ских навыков и знания им всех основных понятий и методов дисциплины, 

а затем после подготовки отвечает по билету преподавателю, который к 

этому времени располагает результатами выполнения студентом тестовой 

части экзамена. На экзамене качество знаний студентов определяется и 

фиксируется с использованием дифференцированной системы оценок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» ставится за знания, когда: 

а) студент отлично владеет графическими навыками;  

б) студент освоил весь объем программного материала; 

в) выделяет главные положения в изученном материале и не затрудня-

ется при ответе на видоизмененные вопросы; 

г) свободно применяет полученные знания на практике; 

д) не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала. 

Кроме этого, оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее и глубокое знание учебно-программного материала, успешно 

усвоивший основную и дополнительную литературу по курсу. Как прави-

ло, оценка «отлично» выставляется студентам, проявившим активность в 

процессе учебной работы по курсу и творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» ставится тогда, когда: 

а) студент хорошо владеет графическими навыками;  

б) студент знает весь изученный материал; 

в) отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

г) умеет применять полученные знания на практике; 

д) в устных ответах не допускает грубых ошибок, устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу по кур-

су. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим 

систематический характер знаний по курсу и способным к их самостоя-

тельному пополнению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности. 

Знания, оцениваемые баллами «отлично» и «хорошо», как правило, ха-

рактеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фак-

тов, примеров и вытекающих из них обобщений. 

«Удовлетворительно» ставится за знания, когда: 

а) студент посредственно владеет графическими навыками;  

б) студент усвоил основной материал, но испытывает затруднение при 

его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточ-

няющих вопросов преподавателя; 

в) предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы. 
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы, и знакомый с основной литературой по курсу. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустив-

шим погрешности в ответе на экзамене, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Знания, оцениваемые баллом «удовлетворительно», зачастую находятся 

на уровне представлений, которые лишь сочетаются с элементами научных 

понятий. 

«Неудовлетворительно» ставится тогда, когда у студента имеются от-

дельные представления об изученном материале, но все же большая часть 

материала не усвоена. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаруживше-

му пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допус-

тившему принципиальные ошибки в ответах на контрольные вопросы по 

курсу, не ориентирующемуся в основной литературе по дисциплине. 

Сейчас преподаватель поставлен в весьма сложное положение – ценить 

ли только знание студентов (или их отсутствие) или же учитывать и само 

отношение студента к учебе, его отношение к предмету, сужать или рас-

ширять функцию контроля. Поэтому важно развивать ее не только на чис-

то теоретической основе, но и с учетом новых реалий, сложившихся в 

высшей школе, в частности, значительно расширять объем самостоятель-

ной работы студентов за счет подготовки рефератов с углубленным изуче-

нием поставленных задач, определенное количество которых и может слу-

жить основанием для собеседования и автоматического принятия зачета 

или экзамена. 
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