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^^^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ппьт 
f iiif f ji  О Б Щ А Я  ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О ТЫ 

Значительные  экономические  и  соц иальные  преобразования,  происхо
д яшие  в  жизни  стр аны,  привели  к  кар д инальным  измененичм  тр ебований  к 
спец иалисту,  его  интеллектуальному  и  твор ческому  потенциалу  Ро ссии  не-
обход имы  спец иалисты,  облад ающие  современной  эруд ицией,  нестанд ар !
н ым,  мышле ние м,  способные  быстро  пр инимать  р ешения,  облад ающие  р аз-
ви тым  воображением,  твор ческой  ф антазией.  В  условиях  конкур енц ии  на 
р ьшке труда  в  значительной  степени  возросло  стремление человека  по лучить 
качественное  образование, постоянно  по выша ть  собственный  ур овень  р а зви-
ти я, потребность в самореализации. 

В  связи с этим со стор оны образовательных  учр ежд ений тр ебуется  ус и-
ление  внимания  к  неповторимым  свойствам  лично сти  кажд ого  обучаемого. 
Чр езвычайно  актуальны  поиски  таких  метод ов  й  сред ств  о буче ния,  котор ые 
позволили  бы  максимально  реализоваться  потенц иальным  способностям  ка-
жд ого  человека .'  Нам  пред ставляется, что  в  наибольшей  степени  этому  о тве-
чает  д ид актическая  система,  основанная  на  принципах  развивающего  о буче-
ния. 

Проблема  развивающего  обучения  привлекает  к  себе  пристальное  вн и-
мание  пед агогов,  психологов,  метод истов.  Научно пед агогическую  основу 
взаимосвязи  обучения  и  р азвития  составляют  тр уды  отечественных  психоло-
гов  и  пед агогов: ГТ.Р. Атуто ва,  Ю  К.  Ва силье ва,  Л.С.  Выго тско го,  В. В.  Д а вы-
д ова, Л. В.  Занкова, Е.Н  Кабановой Меллер, 3 И.  Ка лмыко во й, И.Я.  Лернера, 
A. M .  Ма тюшкина,  М М .  Махмуто ва,  Н.А  Ме нчинско й,  В.А.  По ляко ва,  С.Л. 
Рубинште йна, М. М.  Скаткина, Д.Б. Элько нина, И.С. Якима нской и д р. 

Ра зличными  аспектами  совер шенствования  процесса  о буче ния  в  выс-
шей  школе  занимались  многие  уче ные  ( Н А .  Аи то в,  Г.Н.  Александ р ов,  В. И. 
Анд р еев, С  И. Ар хангельский, Е.Л. Бе лкин, В. И.  Загвязинский, П.И. Пид каси
стый, P.P.  Ма влюто в, А. Ф. Ме няев  и др )  В  то же  время анализ исслед ований, 
посвященных  вопросам под готовки студ ентов  пед вузов  ф акультетов  техноло-
гии ,  выявил  нед остаточность  разработки  вопроса  о  повышении  качества  и 
эф ф ективности обучения буд ущих  препод авателей техно;югии и, в частно сти, 
обучения  студ ентов  на  д олжном  ур овне  спец иальным  i рафическим д исц ип-
лина м, та ким как начертательная  геометрия и чер чение. 

Использование  в образовательных учр ежд ениях  различных  систем мно-
гоэтапного  контроля  знаний  и  уме ний  обучаюгцихся  под твержд ает  выявле н-
ное противоречие  и вызывает  необход имость  разработки и  апробации р азно-
образных  взаимосвязанных  сред ств  вход ного,  текущего  и  итогового  контр о-
л я. 

Нам  пред ставляется,  что  инф ормационные  технологии  позволяют  р е-
шать  по новому  ряд  д ид актических  зад ач: изучать  явления  и процессы  внут-
ри сложньпс технических  систем с помощью  мод елирования, внед рять в уче б-
ный  процесс  занятия  и лабораторные  р аботы  с  применением  компьютер ных 
мод елей, созд авать  и  использовать  в  работе  препод авателя  эф ф ективные  те с-
то вые метод ики. 
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Та ким  образом, в настоящее  время возниклаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  про бле ма  в  виде пр отиво-
р ечия между  о бъе ктивными  потребностями  практики  проф ессиональной  под-
готовки  учите ля  технологии,  соц иальным  заказом  общества  на  технологиче-
ское  образование  (нашед шим  отражение  в  нормативных  д окументах:  госу-
д арственном  общеобразовательном  станд арте  высшего  проф ессионального 
образования,  учебных  программах,  обязательном  минимуме  сод ержания  по 
образовательной  области  «Технология»,  концепции  технологического  обра-
зования  шко льнико в),  особенностями  проф ильной  и  начальной  проф ессио-
нальной  под готовки  уча щ их ся,  ур овнем  граф ической  под готовки  учите ля 
технологии,  с  од ной  стор оны, и,  с  д ругой  стор оны, нед остаточностью  разра-
бо тки  эф ф ективных  новых  метод ик  обучения  студ ентов  ф акультетов  техно-
ло гии пед агогических  институтов, в  частности, тестовых метод ик по начерта-
тельной геометрии и научно обоснованной системы их применения в  уче бном 
процессе. 

При разрешении вышеизложенного противоречия в своём исслед овании 
мы  опирались  на работы известных  пед агогов  и психологов  Л.С. Выго тско го, 
А. Н  Леонтьева, Б  Ф.  Ло мо ва, С.Л. Рубинштейна, И  С  Якиманской  и др. 

В  области  граф ического  образования  нами  использовались  исслед ова-
ния  ученых метод истов  Л. Н. Анисимо во й, А.Д  Ботвинникова,  Е.А,  Ва си ле н-
ко ,  В.А.  Гервера, В.Ф.  Кане ва,  Ю. Ф.  Катхановой, А.А.  Павловой, С.А.  Смир-
нова и д р. 

Во пр о сы  совершенствования  и  самоконтроля  знаний в  процессе  о буче-
ния  нашли  широкое  отражение  в  исслед ованиях  спец иалистов,  занимающих-
ся  препод аванием  учебных  д исциплин     B.C.  Аванесова,  С  И.  Ар хангельско-
го,  В.П.  Беспалько,  В.А.  Гер вер а,  М.Ф.  Кор олева,  Н  Ф.  Неклюд овой,  А. А. 
Павловой,  Н.А.  Сад овского,  М. М.  Скаткина,  Н.Ф.  Талызиной  и  многих  д р у-
гих . Интерес к таким исслед ованиям значительно вырос в послед ние годы 

Усло жне ние  программ,  нарастание  потоков  научно технической  и н-
ф ормации  тр ебуют  энергичного  внед рения  новых  метод ов  контроля  знаний, 
уме ний  и навыков  студ ентов. Не льзя не упо мянуть  то, что  повышение  над ёж-
ности  и  объективности  контроля  и  самоконтроля  занимает  существенное  ме-
сто  в  проблеме  совершенствования  процесса  обучения.  Ва жное  место  в  со-
вершенствовании  контроля  усвоения  знаний,  на  наш  взгляд,  д олжна  занять 
разработка  и применение тестовых  зад аний как одно из основных  сред ств по-
выше ния  эф ф ективности  р аботы  студ ентов  Метод  тестир ования,  как  спра-
вед ливо  отмечают  тестологи, выполняет  важные  обучающие  ф ункц ии, он д а-
ёт препод авателю объективную  инф ормацию об уровне знаний обучающ ихся, 
о  пробелах  в  под готовке  и  д аже  об  их  эмоцианально психологическом  со-
стоянии при тестир овании. 

Всё  вышеизложенное  свид етельствует  об  актуально с ти  те мы  д иссер-
тац ии  «Применение  тестовых  метод ов  в  граф ической  под готовке  буд ущих 
учителей технологии». 



Об ъе кт  иссле д о ва ния    под готовка учите лей технологии к  о буче нию 
школьников  ф а ф иче ским д исциплинам. 

Пр е д мет  иссле д о ва ния   разработка и применение те сто вых метод ов  в 
граф ической под готовке буд ущих учителей технологии. 

Це ль  иссле д о ва ния заключается в oпpeдeĴ eнии метод ических  основ 
повышения эф ф ективности граф ической по д юго вки учите ля технологии, в 
разработке, обосновании  и экспериментальной  проверке сод ержания  и мето-
д ики применения тестов по начертательной  геометрии в о бучении  студ ентов 
ф акультетов  технологии пед вузов. 

Ги п о те за  иссле д о ва ния. Гр аф ическая под готовка студ ентов  ф акульте-
тов технологии пед вузов буд ет эф ф ективной при усло вии: 

   научно  обоснованного  подхода  к  разработке  тестов  по  начер татель-
ной геометр ии; 

   опред еления  стр уктуры  и  сод ержания  тестов  по  начер тательной  ге о-
метр ии; 

   разработки  метод ов  применения  тестов  по  начер тательной  геомет-
р ии; 

   успешного  применения  разработанной  метод ики  тестового  о буче ния 
студ ентов  на занятиях по начертательной  геометрии 

За д а чи и ссле д о ва н и я: 
1) проанализировать  на учную,  психолого пед агогическую  и  метод иче-

скую  литературу  по теме д иссертации, д остижения  перед ового  пед а-
гогического  опыта препод авания граф ических д исц иплин; 

2) рассмотреть  критерии  качества  теста  применительно  к  начертагель
ной геометрии и выявить  возможность  использования  теста как ме то-
да контроля и оценки знаний студ ентов; 

3) разработать  те сты  по  начертательной  геометрии  д ля  контр оля  и  са-
моконтр оля  знаний,  умений  и  навыков  студ ентов  технологических 
ф акультетов; 

4) разработать  метод ические  основы организации  и провед ения  занятий 
и  связанной  с  ними  метод ики  практического  применения  тестир ова-
ния как метода обучения начертательной геометр ии; 

5) экспериментально  проверить  эф ф ективность  пр именения  разрабо-
танной метод ики. 

Те о р е тико  ме то д о ло гиче ской  о сно вой  иссле д о ва ния  явились  ф унд а-
ментальные  р аботы  известных  учёных д ид актов:  П.Р.  Атуто ва,  Ю. К.  Бабан
ско го,  С. Я.  Батышева,  B.C.  Безр укова,  Н.И.  Бонд ар енко,  А. И .  Вор обьёва, 
П.Я.  Д }ю б ы ,  Э. Ф.  Зеера,  А.С.  Лынд ы, Е. М.  Мур а вьё ва,  A. M .  Новикова,  В.Д. 
Симоненко,  P. M.  Распопова, Д .А.  Тхор жевского, тр уды  психологов  Л. И. Ай -
д аровой,  Б.Ц.  Бад маева,  Л.С.  Выго тско го,  Т. В.  Га ба я,  П. Я.  Гальпер ина,  В  В. 
Давыд ова,  А. В.  Запорожц а,  А. Е,  Иванова,  Э. В.  Илье нко ва,  А. Н.  Леонтьева, 
Н.Н. Нечаева, З.А. Ре ше то во й, С И .  Съед ина, Н.Ф.  Талызино й, Б.И. Хо зяе ва, а 
та кже  ряда  д ругих  отечественных  и  зар убежных  исслед ователей  в  области 
теории  развивающего  о буче ния, теории  организации  учебно познавательной 
д еятельности и теории д иагностических метод ов исслед ования. 



Ме то д ы  иссле д о вания: 

   анализ  на учно й,  пед агогической,  психологической,  метод ической  и 
технической литер атуры по проблеме исслед ования; 

   изучение  и  ср авнительный  анализ  нормативных  д окументов   пр о-
гр аммы проф ессиональной  под готовки учите лей образовательной о б-
ласти  «Технология»,  концепции  технологического  образования 
школьников  в  общеобразовательных  учр ежд ениях,  обязательного 
минимума  сод ержания  сред него  (полного)  общего  образования,  тр е-
бований  к  ур о вшо  под готовленности  выпускников  ф акультетов  тех-
нологии  к  обучению  учащ ихся  сред ней шко лы  граф ическим д исц ип-
лина м; 

   изучение,  наблюд ение,  анализ  и  обобщение  перед ового  пед агогиче-
ского  опыта  препод авания  граф ических  д исц иплин  препод авателей 
вузов  и  сред них  специальных  уче бных  завед ений, учителей  техноло-
ги и  и  чер чения  межшко льных  уче бных  комбинатов,  лицеев,  гимна-
зий, общеобразовательных  шко л; 

   констатир ующ ий  эксперимент  по  опред елению  у  студ ентов  началь-
ных граф ических уме ний и на выко в; 

   ф ор мир ующий  пед агогический эксперимент  по внед рению в уче бный 
процесс  разработанных  метод ических  основ  организации  и  провед е-
ния занятий и связанной с ними метод ики практического  применения 
тестир ования  как метода обучения начертательной геометрии; 

   контр ольный  эксперимент  по  проверке  воспроизвод имости  результа-
тов пр именения разработанной нами метод ики; 

   статистический анализ полученных д анных. 
Исслед ование провод илось в три этапа. 
Пе р вый  э тап  (1999     2001  гг .).  Изучалась  проблема  пед агогического 

тестир ования  и методы повышения  эф ф ективности процесса  обучения. Опр е-
д елялись  ц ели,  зад ачи,  выд вигалась  рабочая  гипотеза  исслед ования,  прово-
д ился констатир ующий  эксперимент 

Вто р ой  этап  (2000    2002 г г ) . Был  посвяшён  под бору  зад ач и  вопросов 
и  компоновке  тестовых  1аданий,  организации  ф ормирующего  эксперимента, 
обобщению  и проверке полученных  результатов 

Тр е тий  э тап  (2002    2005 гг.). Провод илась экспериментальная  провер-
ка  разработанных  тестовых  зад аний,  метод ов  организации  р аботы  о бучаю-
щ их ся, д ан анализ сод ержания и использования  контролирующих  программ с 
готовыми  элементами  ответов,  компьютерных  граф ических  тестов,  а  также 
внед рение  р езультатов  исслед ования  в  практику  р аботы  каф ед ры; оф ормле-
ние д иссертационной р або ты. 

На у чн а я  но визна  исслед ования состоит в то м, что: 

   теор етически  обосновано  применение  тестовой  метод ики  в  системе 
граф ической под готовки учите ля технологии; 



   выявле ны  критерии  качества  теста  применительно  к  начертательной 
геометрии  и  возможность  использования  t e c ri  как  Метода ббуче ния, 
контроля и оц енки знаний студ ентов; 

   разработаны  стр уктура и сод ержание организации и провед ения  за ня-
тий  практического  пр именения  тестирования  как  метода  обучения 
начертательной геометрии. 

Те о р е ти че ская  з н а чи м о сть  и ссле д о ва н и я:  опред елены  психолого
пед агогические  и метод ические  основы обучения  студ ентов  ф а кулые а ов  те х-
нологии  R  процессе  препод авания  граф ических  д исциплин  с  применением 
тестовых  метод ов;  исслед ованы  и  опред елены  оптимальные  способы  разра-
ботки  тестов  по  гр аф ическим д исц иплинам; рассмотрены  кр итер ии  качества 
теста  применительно  к  начер тательной  геометрии  и  выявлена  возможность 
использования теста  как метода  о буче ния, контроля и оценки знаний студ е н-
то в. 

Пра1 сгиче ская з начимо с ть  иссле д о вания состоит в след ующем: 

   разработана  эф ф ективная  метод ика  обучения  студ ентов  технологии 
начертательной  геометрии с применением тестовых метод ов; 

   разработаны  тестовые  зад ания д ля  обучения  провед ения  текущ его  и 
итогового контроля по начертательной геометрии; 

   экспериментально  проверена  эф ф ективность  применения  разрабо-
танной метод ики; 

   под готовлены  и  изд аны  метод ические  рекоменд ации,  сод ержащие 
те сты  по  начертательной  геометрии  д ля  студ ентов  ф акультетов  те х-
нологии пед вузов  очного и заочного обучения. 

На  за щ иту  вын о с ятс я: 

   стр уктура  и  сод ержание  метод ики  обучения  буд ущих  учите лей  те х-
нологии начертательной  геометрии с применением тестового метод а, 

   метод ика организации и  провед ения  занятий с  применением те сто во-
го  обучения  и  контр оля  студ ентов  ф акультетов  технологии  (на  пр и-
мере начертательной  геометр ии); 

   метод ические рекоменд ации, сод ержащие  комплект уче бных  зад аний 
в  виде тестов д ля о буче ния студ ентов начертательной геометр ии. 

До сто ве рно сть  и  о б о сно ванно сть  полученных  результатов  о бе спе чи-
ва ются  опорой на современные  исслед ования  по ф илософ ии, психологии, пе-
д агогике,  метод ике  препод авания  инженерной  граф ики;  выбор ом  комплекса 
метод ов  исслед ования,  ад екватного  поставленным  зад ачам,  и  опытно
экспериментальной  проверкой  в  течение  6 лет;  положительными  р езультата-
ми провед ённых экспер иментов, в котор ых  принимали участие  527  студ ентов 
Ко ми  пед института  г.  Сыктывка ра  и  студ енты  д р.  вузов;  многократной  экс-
пертизой  основньге  р езультатов  исслед ования,  а  также  личным  о пытом  пр е-
под авания граф ических д исц иплин в пед агогическом ВУЗе  (25 ле т). 
При  провед ении  констатир ующего,  ф ормирующего  и  контрольного  экспер и-
ментов  (со  студ ентами  ф акультета  технологии  КГП И )  было  получено  и  про-
анализировано в общей сложности более  15000 показателей. 



Апр о б ац ия  и  вне д ре ние   р е з ультато в  иссле д о вания.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ре зульта ты  и с-
след ования  проверялись  в  ходе  опытно экспериментальной  р аботы.  Осно в-
ные  ид еи,  положения  и  метод ические  разработки  обсужд ались  во  вр емя  в ы-
ступле ния на след ующих  конф еренциях и семинарах. 

   Научно пр актическая  конф еренция  студ ентов, аспирантов  и препод а-
вателей  «Технологическое  образование  в  школе  и  в ВУЗ е»  (Сыктыв-
кар, 2 0 0 1, 2002, 2003 ). 

   Межд унар од ный  семинар  «Но вые  образовательные  и 
инф ормационные технологии в о буче нии»  (Сыктывка р, СЛИ, 2001). 

   Республиканская  конф еренция  «Инф ор матизац ия  Ре спублики  Ко м и: 
пр облемы и пер спективы»  (Сыктывка р, МО  и В Ш  РК  1999). 

   Всер оссийская  конф еренция  с  межд ународ ным  уча стием 
«Технология  XX I  век» (г . Ки р о в, 2001 г.)  и д р. 

По  теме д иссертационного  исслед ования  бьш опубликован ряд статей  в 
сборниках на учных тр уд ов. 

Пред лагаемая  метод ика и р езульгаты  исслед ования  внед рены  в пр акти-
ку  р аботы  ф акультета  технологии  и  пред принимательства  Ко ми  пед агогиче-
ского  института,  Сыктывкар ско го  лесного  института.  Ухтинско го  госуд арст-
венного технического универ ситета, Технического лиц ея (Сыктывка р ). 

Cip yKTypa  д иссертации  соответствует  логике  провед ённых  исслед ова-
ний и  по луче нным р езультатам. Она состоит из введ ения, трёх  глав, за ключе-
ния,  списка  используемой  литер атур ы,  изложенных  на  144  страницах  м а ши-
нописного текста, и пр иложений. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во  вве д е нии обоснован выбор те мы исслед ования, её актуальность, о п-
ред елены  цель, объект,  пред мет  исслед ования,  гипотеза, зад ачи, метод ологи-
че ская  основа, методы исслед ования, сф ор мулир ованы  гюложения  о новизне, 
теор етической и практической значимости р або ты. 

В  пе р вой  гла ве  «Теор етические  аспекты применения тестовых  метод ик 
в  ВУЗе»  рассматриваетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  история  развития  теста   как  метод а  обучения, да
ё1ся  аиалит  современного  состояния  в  области  психолого пед агогических  ис-
след ований  учебного  процесса,  р ассматр иваются  развитие  и  ф ункционирова-
ние д иагностической  метод ологии, констр уир ование  и использование  в  пед а-
го гической  практике тестовых  метод ик. Пр овод ится  анализ вид ов д иагности-
ческих  метод ик, разработанных  зар убежными  авторами  А.  Бине, Ф.  Гальто
на,  Д ж.  М.  Кеттела,  Ч.  Спирмена,  Л . М.  Тер мена  и  д р ., тестов  специальных 
способностей, тестов  д остижений  с  применением  особой техники  обработки 
д анных об инд ивид уальных  различиях и корреляций между  ними   ф акторно-
го  анализа, свойственного  только  од ному  какому нибудь  виду  д еятельности. 
Рассматр ивается  программа тест  Стэнд ф орд ского  универ ситета  (SAT),  кото-
р ая впер вые оценила и раскрыла ур овень  обученности в разных  классах сред-
них  учебных  завед ений.  На  примере  взгляд ов  препод авателей  гештальтпси



хологии М.  Вертгеймера, Д.  Кар ц а, д. Келер а, К.  Коф ф ка, К.  Левина, Е.  Руб е-
на  и  д ругих  авторов,  рассмотрены  вопр осы  и  р оли  «инсайта»  (внезапного 
схватывания отношений)  при р ешении интеллектуальных  зад ач. 

Во  втор ом  разделе  первой  главы  р ассматр иваютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кл ассификац ия  ме-
тод ик   тестирования,  особенности р азвития  отечественной  тестологии  и те с-
товой  д иагностики,  созд ание  экспер иментальных  метод ов  исслед ования  на 
базе  научных  разработок  П  П  Блонского,  А. П.  Болтунова,  А. Ф.  Лазур ско го, 
Г  И. Россолимо и д ругих. 

В  третьем  разделе  первой  главы  анализир уются  и  исслед уются  совре-
менные  аспекты  испол ьзования тестов.   Обосновывается  выбор  систе мы  па-
раметров  объективного  контроля  и  самоконтроля  знаний  студ ентов,  особен-
ности  организации  самостоятельной  р аботы  и  оц енки  качества  получаемого 
образования  при  применении  в  обучении  граф ических  тестов  Рассматр ива-
ются  современные  взгляды на использование  граф ических  о бучающ их  тестов 
по инженерной граф ике. 

Во  вто р ой  гла ве  «Разработка  тестов  по  начертательной  геометр ии», 
обосновывается  целесообразность  и эф ф ективность  применения тестовых ме-
тод ов  в пед агогике и психологии. 

В  первом  разделе  второй  главы  опред еляются  качественные  требова-
ния,  пред ъявл яемые  к разрабатываемой  метод ике.  Ра скр ыва ются  и  уто чн я-
ются  основные  понятия  и те р мины, характеризующие  те сты  (над ёжность, ва
лид ность,  д остоверность,  репрезентативность  и  д р .)  р ассматр иваются  их  т и-
п ы,  сравнительные  характеристики  и  исслед уется  возможность  их  пр имене-
ния в граф ических д исциплинах. 

Те ст  как  инстр умент  исслед ования  может  в  зависимости  от  р азличных 
условий  и  ф акторов  показывать  р азличную  над ёжность.  Отсюда  след ует,  что 
нет  показателей  раз  и  навсегда  опред еляющих  над ёжность  и  валид ность  те с-
та  В  кажд ом отд ельном исслед овании рекоменд уется проверять качество те с-
та  и на этом основании д елать выво ды о д остоверности полученньпс д анных, 

К  показателям  над ёжности  и  валид ности  пр ед ъявляются  опред елённые 
тр ебования.  Над ёжность  и валид ность  можно  оценить с помощью  коэф ф иц и-
ента  корреляции. Для  качественных  тестов  д анный  коэф ф ициент  д олжен  на-
ход иться  в интервале 0,75 0,95  След ует  отметить, что  в  настоящее  время  не-
д остаточно  разработано  тестов, имеющих  валид носгь  выше  0,80. В  пед агоги-
ческой практике  нашли широкое применение  те сты, имеющие  низкую  валид-
ность,  что  в  свою  очередь  пр актически  д искред итирует  саму  ид ею  примене-
ния тестов. 

Во  втором разд еле  второй  главы  рассматривается  метод ика  разработ-
ки  тестов   в практическом  препод авании начертател ьной  геометрии .  Опр е-
д еляются этапы под готовки и разработки тестов. 

/   этап .   Опред еление цели тестирования и выбор вида теста. 
2 этап .   Анализ сод ержания уче бной д исц иплины. 
3  этап   Опред еление  стр уктуры  теста  и  стратегия  расположения  зад а-
ний. 



4  этап zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Разр аботка  специф икации  теста, априорный  выбор д лины  теста 
и вр емени. 
5 этап   Разр аботка инстр укц ий д ля студ ентов 
6 этап   Разр аботка сценария провед ения теста. 
7 этап   Провед ение теста по разработанному  сценарию. 
8 этап .   Математико с уатистическая  обработка результатов теста. 
9 этап .   Интерпретац ия  результатов  обработки в целях улучше ния ка че-
ства те ста 
10 этап   Кор р екц ия сод ержания и ф ор мы зад аний теста. 
Этап  математико статистической  обработки результатов  тес га разбива-

е тся на ряд шагов. 
Пр актиче ская  работа  по  созд анию  теста  начиналась  нами  с  созд ания 

банка д анных, т.е ., под бирались  зад ачи по опред еленным те мам уче бной д ис-
ц иплины.  Уче бная  программа  кур са  «Начер тательная  геометрия»  нами  была 
разбита  на д венад цать  те м. По  кажд ой теме  мы  составили тестовые  зад ания. 
Более под робно  процед ура разработки теста показана  на примере од ной те мы 
«То чка ».  Из  банка  д анных  были  выбр аны  трид цать  зад ач  объед иненных  од-
ной те мо й, котор ые на од ном из этапов эксперимента пред лагались  студ ентам 
д ля  р ешения.  По луче нные  р езультаты  под вергались  проверке  по  выше ука-
занной  схеме, после  чего  тщательно  изучались  и анализировались  по  целому 
ряду пара.метров. 

После  анализа  полученных  результатов  некоторые зад ания, вход ящие в 
состав теста, заменялись, и процед ура проверки повторялась. 

Для  ср авнения  привед ём  граф ики, характеризующие  од ин  из  парамет-
ров теста   его инф ор мативную  ф ункц ию до и после мод иф икации  (рис.  1 2). 

i;x) 

Рис.  1. ТЕСТ  №1 
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Рис. 2. ТЕСТ  №  1 (мод иф ицированный) 
В  первом  случае  граф ик  инф ормативной  ф ункц ии  теста  указывает  на 

возможность  улучше ния  теста  путём  д обавления  зад аний  с  параметрами  5 в 
интервале  9i  <  б  <  02 (9 i=    4 ,5  ,  62 =  0 ,7 ),  а  во  втором     граф ик  имеет  вид  
близкий к нормальному. 

Ср авнивая  полученные  граф ики,  характеризующие  инф ормативную 
ф ункц ию  теста,  можно  сд елать  вывод,  что  внесённые  изменения  привели  к 
улучше нию  свойств  разработанного  гестового  зад ания,  след овательно,  ис-
пользуя вышепривед ённые  схемы, мы можем разрабатывать тестовые зад ания 
с необход имыми нам свойствами. 

В  тр етьем  разделе  второй главы  описанаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA разработка  метод ики приме-
нения тестовых   зад аний по начертател ьной  геометрии  в  практическом  пр е-
под авании начертательной  геометрии с целью повышения  качества под готов-
ки буд ущих учителей технологии по граф ическим д исц иплинам. 

Опир аясь  на полученные  ртзультаты  провед ённого  исслед ования, нами 
б ыл разработан комплект  тестовых  зад аний по начертательной  геометрии д ля 
студ ентов  первого  кур са  ф акультетов  технологии  пед вузов,  эф ф ективность 
которого д олжна быть под твержд ена в ходе пед агогического  эксперимента 

В  тр е тьей  гла ве  «Экспериментальная  проверка эф ф ективности пр име-
нения  тестовой  метод ики  при  обучении  студ ентов  ф акультета  технологии» 
рассмотрены  вопросы  организации  и  провед ения  экспериментального  иссле-
д ования, а также привод ятся полученные р езультаты. 

Ор г а н и з а ц ия и провед ение экспе р име нта льно го  иссле д о ва ния 

Экспер иментальная  работа  провод илась  в  течение  пяти лет  на  кафедре 
метод ики  препод авания  технологии  и  пред принимательства  Ко ми  госуд арст-
венного пед агогического  института. 

Программный  материал  курса д исциплин  «Начер тательная  геометрия», 
«Чер чение»,  востребованный  в  проф ессионально граф ической  д еятельности 



студ ентов  и  школьников,  перечень  граф ических  и практических  работ  обяза-
тельного  минимума  в  процессе  контроля  и  самоконтроля  о буча юпщ х ся,  от-
ражающих  основное  сод ержание  учебной  д исц иплины,  проход или  эксперт-
ную  оценку.  Во пр о сы  под готовки, провед ения  и  обработки  результагов  экс-
перимента  разрабатывались  исходя  из  цели  и  зад ач  исслед ования,  с  учё том 
обеспечения усло вий получения объективных д остоверных д анных. 

Исслед ования  провод ились  в  несколько  этапов:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пед агогические  набл ю-
д ения,  констатирующий,  формирующий и контрол ирующий  эксперименты 

Основанием д ля систематизации и структурирования  являлась  послед о-
вательность  введ ения  новых  экспериментальных  ф акторов  в  систему  о буче-
ния  студ ентов  основным  приёмам  овлад ения  учебного  материала,  организа-
ции самостоятельной р аботы обучающихся. 

В  эксперИдМентах  принимали  участие  527  студ ентов  первого  курса  ф а-
культета технологии и пред принимательства  Ко ми  пед института 

Для  провед ения  ф ормирующего  пед агогического  эксперимента  (кото-
р ый  провод ился  в  2000  2002  годах  были  выбр аны  д ве  гр уппы  студ ентов 
первого  кур са  ф акультета  технологии  и  пред принимательства  КГП И ;  экспе-
риментальная  группа (37 студ ентов), контрольная (37 студ ентов). 

Для  уд обства  провед ения  эксперимента  в  контр ольную  группу  были 
включе ны студ енты  511а, 512а, 513а групп  В  экспериментальную  гр уппу  б ы-
ли включе ны студ енты 5116, 5126, 5136 гр упп. 

Ста ти с ти че с ка я  о брабо тка  э кспе р име нтальных  д анных 

Для  опред еления  ур овня  граф ической  под готовки  студ ентов  первого 
курса  очного  отд еления  к  изучению  предмета  «Начер тательная  геометрия» 
нами провод ился  констатир ующий  эксперимент  С  этой целью  были разрабо-
та ны  карточки зад ания,  сод ержащие  вопросы  и  зад ания,  соответствующие 
пред метам  «Геометр ия»  и  «Черчением  средней  шко лы.  Данные  констати-
рующего эксперимента отражены в таблицах  16 и д иаграммах  (р ис. 3 11). 

Таблица 1  

Гр уппа 5 Па 
{  Испытуемые 
1  Бал д ы 

1  1  2  
2  1  3  

\   Сред нее значение бал л ов 

3  
3  

1  

1  4  

1   " 
i  5  
i  2  

!  6  

1   3  

7  

3  
8   1  
2   1  
2,86  

9  
2  

10  

3   "1  41  
12   1  
3  1  

13  
3  

Гр уппа 5116  

Табли1И 2 

Испытуемые 

Ьол л ы 
1  (  2  
4  !  2  

Сред нее значение бомяон  

3  
2  

1  

4  

3  
5  
3  

6  
3  

7  

4  
8  

4  

9  

5  
,25  

10  

г 

И 

3  

12  
4  

13  

12  



ТаблицаЗ 

Испытуемые  1  i 
Бал л ы  !  3  

2  
4  

Сред нее значение бал л ов 

3  
1  3  

1  

4  
3  

Гр уппа 512а 
1  5  
1  4  

6  

1  4~J 
7  

, 2  
8  
2  

^   ?  , 
3  

3,08  

10  
3  

И 
3  

12  
4  

13  
3  

.. 

Таблица 4  

Испытуемые 
Бал л ы 

1  1  2  1  
2  1  2  1  

Сред нее значение бал л ов 
3  

1  

4  
3  

Гр уппа 5126  
5  
3  

6  
3  

7  
3  

8  
3  
2,85  

9  
4  

10  
3  1  

11  
3  

12  

2  

13  
3  

Таблица 5  

Испытуемые 
Бал л ы 

1  
4  

2  
3  

3  
3  

4  
4  

Гру 
5  

3  

ппа513а 
6  

Гз 
7  
3  

8  
2  

9  
4  

10  
3  

11  
4  "^  

12   13  

Сред нее значение бал л ов  3,27 

Таблица 6  

Испытуемые 
Бал л ы 

1  ;— 
3  

2  
3  

Сред нее значение бал л ов 

3  
4  

1  

4  

4  

Гр уппа 5136  
5  1  6  

4  1  3  
7  
2   "  i 

3   1  
3,27  

9  
4  J 

10  

3  
и 
3  

12   '3  1  

—  1  

Баллы 

Контр ольная ф уп па (под группы а) 

4 ,3  1  

25  •  

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 

1  

0.SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ~ 

0  

" '" ' 

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Щ 

' 

— 

— 
I  2  3  4  S  б  7  I  9  10  I I  I I  13  14  И  16  17  )<   19  30  21  П  13  34  3S  2й  IT  3R  19  30  3)  33  33  34  31  36  37  

■  Ба л лы  — Ср е д н ее  значение  3,12  

Рис  3  

Студ енты 



Экспер иментальная  группа (под гр уппы б) 

Баллы 

J 

■«.5  

lili 
mill  j i i i i i i 

i 11 11 I i Э  4  3  u  7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■   9  ID  I I  13  П  U  11  lu  IT  I I  IV  «  I I  33  3)  14  15  If i  27  71  7Э  30  31  33  33  34  31zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  П  Ĵ  

Студ енты 

■  Баллы  Среднее значение 3.07  ] 

Рис 4  

Усред нённые значения баллов констатирующего  эксперимента 

Котр ольнвя группа  Экспернметггальная группа 

■  Ко нтр о льная  r f^ n na  й  Экспери»1е1ггальная  гр уппа 

<" Рис  5  

Фо р мир ую щий  э кс пе р име и!:  на д анном  этапе учитывались  р езульта-
ты  работы  студ ентов  на  кажд ом  занятии  (14  занятий),  вывод ился  сред ний 
балл гр уппы. Результат  ф ормирующего  эксперимента  привед ён в таблице  7 и 
показан на графике (р ис, 6) 

Та б л и ца  7  

М  занятия  1  1  
Коптропьная  1  _ 

группа 
Эксперимеи

шал ьная группа 
2.83  

2  

2,85  

2,81  

1   3   1   4  

2,92  1  2,98  

2,85   2,83  

5  

2,96  

6  1  7  

3.04  

2,84  i  2,89  
1  

3,06  

3,02  

8  1  9  

3,09  3,18  

3,14  [  3.32  

10  1  I I 

3,33  1  3,21  

1  
3.51  1  3,69  

12  i  13  

3,26  

3,88  

3,24  

4.07  

14  

3,3  

4.18  

14  



БалЛ1  

Занятия 

■Контрольная группа •   •  Экспериментальная группа 

Рис 6  

Ко н тр о льн ый  экспе риме нт  провод ился  в  виде экзамена. С  целью  по-
выше ния  объективности оценки экзамен  принимала экспертная  комиссия, со-
стоящая из трёх опытных препод авателей. 

Препод аватели  независимо  д руг   от  д руга  оценивали  студ ентов.  При 
расхожд ении  мнений  экспертов  провод илось  совместное  обсужд ение.  В  ве-
д омость  вносилась сред няя оценка. 

Усред нённые  результаты  эксперимента  (экзамена)  привед ены  на  д иа-
граммах (р ис.  7  9). 

Экспериментальная группа (под гр уппы б) 
Баллы 

Студ енты 

Рис 7  
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Контр ольная группа (под группы а) 

V 

^^Ш I I I I I 
m i l 

\ t   II  I I  It   п г » п li ж к V п п 

 Среднее значение 3.24   Студв»гты 

Рис 8  

Усред ненные баллы контрольного  эксперимента 

Контрольная группа  Экспериментальная группа 

•  Контрольная группа 0 Экспериментальная группа 

Рис 9  

Экспер иментальные  исслед ования  по  применению  тестовой 1С|етодики 
обучения  студ ентов  начертательной  геометрии,  проведён'ные  в  199^ 2005  гг . 
на базе технологического  ф акультета  Ко ми  пед института,  позволяют  сд елать 
след ующие выво д ы. 

1.  Констатир ующ ий  эксперимент  пюказал, что  уровень  начальной  гр аф иче-
ской  под готовки  студ ентов  контрольной  и  экспериментальной  ip ynn  нахо-
д ился на пр актически од инаковом, причём д остаточно низком ур овне. 

2.  Обработка  результатов  провед ённых  ф ормирующих  экспериментов  по 
ранее  названной  метод ике  позволяет  утвержд ать,  что  применение  тестовой 
метод ики  повышает  эф ф ективность  обучения  студ ентов  в  сравнении  с  тр а-
д иционными метод ами на  1 7 ,6 %. 

3.  Результаты  контролирующего  эксперимента,  провед ённого  в  2003 2005  
учебном  году  в  экспериментальной  и в  контрольной  группах, хорошо  корре-
лир уют  с  аналогичными  результатами,  полученными  в  2000 2002  учебном 
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году  при  провед ении  ф ор мир ующею  эксперимента.  След овательно,  можно 
сд елать  вывод о воспроизвод имости результатов эксперимента и о стабильно-
сти  ф ормирования  у  студ ентов  экспериментальных  гр упп  знаний  и  навыков 
заранее зад анного ур овня при использовании разработанной нами метод ики. 

4.  Ко нтр о льный  срез  в  экспериментальной  и  контрольной  группах, пр ове-
д ённый  через  год  после  о бучения, выявил, что  разработанная  нами  тестовая 
метод ика  обучения  начертательной  геометрии  обеспечивает  более  прочное 
(на  1 0 ,4 %)  по  сравнению  с трад иционной метод икой  сохранение  навыков  р е-
ше ния зад ач. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов провед ённого нами теоретического  исслед ования 
по проблеме «Пр именение тестовых метод ов в граф ической под готовке б у-
д ущих учите лей технологии»  (на примере обучения начертательной  геомет-
р ии) позволяет сд елать некоторые вывод ы. 

1  Трад иционная  система  обучения,  применяемая  в  настоящее  время  в 
практике  под готовки  специалистов  различного  пр оф иля,  гарантирует  полу-
чение студ ентами необход имого  объёма теоретических  знаний, причём д оста-
то чно  высокого  ур о вня. Од нако  в  силу  объективных  пр ичин применение тра-
д иционной  метод ики обучения  пр актическлм  вид ам д еятельности  не обеспе-
чивает ф ормирование у  студ ентов проф ессиональных  знаний и навыков  выше 
начального  ур о вня.  В  технических  вузах,  как  и  в  проф ессионально
технических  училищ ах,  нед остаток  в  ф ормировании  навыков  решения  зад ач 
по начертательной  геометрии в  какой то  мере компенсир уется  наличием  спе-
ц иальных пред метов и кур сов. 

Не смо тря  на  д остаточно  шир окий  перечень  научных  исслед ований  и 
экспер иментальных  разработок  в  д анной  области,  след ует  признать,  что  на 
сегод няшний д ень не существует  полностью  разработанной теории обучения 
граф ическим  д исциплинам  и  д остаточного  количества  конкретных  научно 
обоснованных  метод ик, ф ормирующих у  молод ых специалистов  граф ическую 
грамотность. 

2. С  ц елью  проверки  эф ф ективности  разработанной  нами  метод ики  в 
2000 2002 уче бных  годах  был  провед ён  ф ормирующий,  а  в  2003 2005  уче б-
ных  годах  контр ольный  пед агогические  эксперименты  на  базе  ф акультета 
технологии  и  пред принимательства  КГП И ,  Ухтинско го  i осуд арственного 
технического  университета,  Сыктывкар ско го  лесного  инсштута.  За  вре.мя 
провед ения  экспериментального  исслед ования  нами  были  получены  след ую-
щ ие р езультаты. 

В  ходе ф ормирующего  эксперимента  в результате использования тесто-
вых  метод ик  в  экспериментальной  группе  в  конце  обучения  было  выявлено, 
что  инд ивид уальные  показатели  обучающихся  выр осли  в  сред нем  на  0,88  
балла. 

В  ходе  контролирующего  эксперимента  выявлено:  рост  качественной 
успеваемости     3 5 , 1% в  контрольной  группе,  7 8 , 3%  в  экспериментальной 
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группе,  абсолютная  успеваемость  составила  8 1 %  в  контрольной  группе, 
9 7%   в экспериментальной группе. 

3. В  процессе исслед ования  были рассмотрены  критерии  качества  теста 
применительно  к  начертательной геометрии и выявлена  возможность  исполь-
зования теста как метода о бучения, контроля и оценки знаний студ ентов. 

4. Разр аботаны  метод ические  основы  организации  и  провед ения  заня-
тий  и  связанной  с  ними  метод ики  практического  применения  тестирования 
как метода обучения  начертательной геометрии. 

5. Разр аботаны  зад ания  д ля  провед ения  тестов  по  начертательной  гео-
метрии;  экспериментально  проверена  эф ф ективность  применения  разрабо-
танной метод ики. 

Всё  вышеизложенное  позволяет  говорить  о д остаточно  высокой эф ф ек-
тивности  разработанной  нами  тестовой  метод ики  обучения  начертательной 
геометрии  студ ентов  технологических  ф акультетов  пед вузов  и  о  целесооб-
разности  её применения  в условиях  д еф ицита учебного  времени. Од нако  сле-
д ует отметить, что  разработанная  нами метод ика становится  более эф ф ектив-
ной, чем трад иционная, и  может  быть рекоменд ована  к  применению только  в 
том случае, если на практические  занятия  отвод ится  не  менее требуемого  ко -
личества уче бных  часов, опред еляемого  экспериментально  (в  нашем случае  
не менее шестнад цати часо в). 

В  целом полученные  в  ходе эксперимента  д остоверные  положительные 
результаты  по тестовому  обучению  студ ентов  начертательной  геометрии  ф а-
культете технологии, их  количественный и качественный анализ  свид етельст-
вуют о разрешении установленного  противоречия и полностью  под твержд ают 
выд винутую  нами пипотезу. 

Несомненно, наша работа не решает  всех проблем, связанных  с проф ес-
сиональной  под готовкой  студ ентов  по  граф ическим д исц иплинам, но, в  част-
ности, разработанная  нами метод ика обеспечивает  ф ормирование у  студ ентов 
над ёжных  навыков  решения  зад ач  по  начертательной  геометрии  заранее  за-
планированного  ур о вня  и  д аёт  им  необход имый  д ля  этого  объём  теор етиче-
ских знаний. 

Разработанную  нами метод ику  можно рекоменд овать  к применению и в 
средних общеобразовательных  школах, но только  в том случае, если в них ор-
ганизована  проф ильная  под готовка  по  граф ическим  д исциплинам  (техноло-
гический проф иль). 

С  нашей то чки  зрения, к  перспективным  направлениям  исслед ований  в 
области  повьт1 ения  качества  технико технологической  под готовки  буд ущих 
учителей технологии можно отнести: 

1) разработка  и  внед рение  в  уче бный  процесс  аналогичных  тестовых 
метод ик обучения студ ентов  машиностроительному  че р че нию; 

2) компьютеризац ия  обучения  граф ическим д исциплинам  (возможность 
использования тестовых метод ик при помощи ПК) ; 

3) применение тестовых  метод ик  при провед ении  разнообразных  вид ов 
контроля по р азличным пред метам. 
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