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Аннотация: в представленной работе кратко приводится методика те-

стирования с использованием инновационных оценочных средств, применяемая 

для текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся в системе выс-

шего образования. Данную методику рекомендуется использовать в учебном 

процессе совместно с традиционными способами тестирования. Формирование 

банка тестовых заданий осуществлено на основе разработки спецификации те-

ста, используемой в модульной технологии обучения. 
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Модульная технология обучения (МТО) предполагает расчленение содер-

жания изучаемой дисциплины на составные компоненты с образованием четко 

упорядоченной структуры знаний, умений и навыков, которыми должен овла-

деть обучающийся в соответствии с профессиональными, педагогическими и ди-

дактическими задачами обучения [3]. Несмотря на существенные отличительные 

черты технологий модульного и традиционного образований [2], они имеют схо-

жее структурное содержание, что позволяет использовать принципы модульного 

обучения как в базовом, так и дополнительном образовании (рис. 1). В рамках 

традиционного обучения такой подход облегчает процесс формирования банка 

тестовых заданий для создания инновационных оценочных средств, применяе-

мых в учебном процессе. Конструируемая спецификация теста [1] отражает де-

тальную структуру содержания дисциплины с определением уникального 

набора учебных элементов (УЭ) для каждого подмодуля/модуля и их примерного 
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процентного соотношения. Развернутая спецификация включает весь перечень 

знаний и умений, планируемых к проверке, что позволяет определить требуемое 

количество заданий в тестовой форме (ЗТФ) по каждому УЭ и тесту в целом. На 

этапе разработки спецификации осуществляется априорный выбор длины теста 

и времени отводимого на его выполнение. 

 
Рис. 1. Соответствие структурных элементов учебных программ традиционного 

и модульного обучения, где модуль рассматривается как автономная порция 

учебного материала или как определенный объем информации, необходимой 

для выполнения конкретной профессиональной деятельности, а учебный 

элемент (УЭ) является структурной единицей модуля, которая дополняет 

и расширяет его содержание. В соответствии с логикой деления учебного 

материала могут быть выделены соответствующие 

друг другу подразделы и подмодули 

 

Дальнейшие этапы разработки теста включают: 

 создание заданий в тестовой форме: формулировка вопрос-ответ, прове-

дение экспертного анализа качества содержания ЗТФ, отбор их в тест по резуль-

татам экспертизы (с доработкой при необходимости), ранжирование по степени 

сложности согласно экспертным оценкам; 
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 формирование выборки для апробационного тестирования и создание ин-

вариантов теста, отвечающим требованиям надежности и содержательной валид-

ности теста (инварианты теста также должны пройти процедуру экспертной 

оценки); 

 разработку инструкций для всех участников пробного тестирования (обу-

чающиеся, преподаватели); 

 проведение пробного тестирования для сбора эмпирических результатов 

с последующей их статистической обработкой; 

 интерпретацию результатов тестирования, которая позволяет провести от-

браковку и добавление новых тестовых заданий для улучшения качества теста 

(повысить надежность и валидность теста, оптимизировать степень сложности 

ЗТФ, улучшить их системообразующие свойства); 

 повторную апробацию для подтверждения улучшения качества теста и 

установление норм выполнения теста для обучающихся с построением шкал оце-

нок результатов тестирования. 

Бланк варианта теста включает следующие элементы (рис. 2): наименова-

ние подмодуля и темы; наименование и цифровой код специальности/специали-

зации обучающихся; наименование дисциплины, по которой предусмотрено те-

стирование; номер варианта; описание задачи тестирования; инструкцию-пояс-

нение и сами ЗТФ, общее количество которых в варианте теста должно быть не 

менее 35–40. 
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Рис. 2. Фрагмент бланка одного из априорных вариантов тест-опроса (для крат-

кости приведены только 16 пар «вопрос-ответ»). Правильными численными 

значениями «вопрос-ответ» в данном примере являются пары: 1–16, 2–9, 3–1, 

4–7, 5–14, 6–13, 7–3, 8–12, 9–15, 10–11, 11–4, 12–10, 13–8, 14–6, 15–5, 16–2 

 

Бланк ответов на теста содержит следующие элементы (рис. 3): наиме-

нование подмодуля и темы; наименование и цифровой код специальности/спе-

циализации обучающихся; наименование дисциплины; номер варианта; ФИО 

слушателя; кодировку группы; оценочную шкалу с числовыми диапазонами ре-

зультатов набранных правильных ответов в соответствии с дихотомической си-

стемой оценки (0 – неправильный ответ, 1 – правильный ответ); таблицу соот-

ветствия «номер вопроса-номер ответа»; таблицу использованных номеров отве-

тов в процессе тестирования (рис. 3). 
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Рис. 3. Фрагменты бланка ответа на тест-опрос 

 

Основные требования к ЗТФ, включенных в один вариант теста: 

 формулировку вопроса необходимо приводить в виде краткого утверди-

тельного логического высказывания, исключающего двусмысленность или неяс-

ность формулировки, также нужно исключить все вербальные ассоциации, спо-

собствующие выбору правильного ответа с помощью догадки; вопрос может 

быть представлен в форме задания открытого типа; 

 включать в основную часть ЗТФ (вопрос) большую часть условия задания, 

а для ответа оставить 1–3 наиболее важных ключевых слова; 

 каждому вопросу соответствует только один вариант правильного от-

вета – в одном варианте теста должно быть исключено наличие двух вопросов с 

одинаковыми ответами; 

 ответ ЗТФ не должен быть очевидным для предотвращения его угадыва-

ния: в один вариант теста включаются вопросы, ответы которых в общей струк-

туре теста выступают в качестве равновероятно привлекательных дистракторов. 

Критерии, объединяющие ответы-дистракторы в одну группу, могут быть раз-
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личными (например, ответы-цифры, ответы-числа со схожим диапазоном значе-

ний, ответы-термины, ответы-аббревиатуры, ответы-формулы, ответы рисунки и 

пр.) (рис. 2). Например, для вопроса №3 потенциально-правильными ответами 

могут являться ответы под номерами 1,5,11…n, но верный ответ только один 

(№1), остальные ответы – дистракторы; 

 в одном варианте теста общее количество дистракторов одной группы 

должно быть не менее 4–5 (исключение: при бумажной (бланковой) технологии 

проведения тестирования ответы с противоположным значением ключевых слов 

(пара: верный ответ-дистрактор) включаются только попарно (например, пары 

ответов «больше-меньше», «увеличивается-уменьшается», «да-нет» и пр.), доля 

таких вопросов в общей структуре варианта теста не должна превышать 5–10%); 

 ответы-дистракторы должны приводиться с соблюдением требований 

унификации (например, ответ – «существительное» указывается в единственном 

числе, именительном падеже, а ответ – «прилагательное» – в единственном 

числе, именительном падеже, в мужском роде); 

 ответы ЗТФ не имеют строго определенного местоположения в тесте 

(независимо от технологии проведения тестирования (бумажной (бланковой) 

или автоматизированной (компьютерной) ответы случайно перемешаны); 

 правила условий проведения тестирования, правила оценки ответов и ин-

струкции должны быть одинаковыми для всех испытуемых. 

Данная методика апробирована в группах испытуемых с высоким и средним 

уровнем мотивации обучения (категории: курсанты (юноши, девушки), студенты 

(смешанные группы) с выборкой по 17–20 человек). Для пробного тестирования 

был использован тест, состоящий из пяти вариантов с 35-ю уникальными вопро-

сами (ни один вопрос в вариантах теста не повторяется). Промежуточный кон-

троль знаний при использовании бланковой технологии тестирования осуществ-

лялся по дисциплине «Экология» в рамках подмодуля «Загрязнение окружаю-

щей среды». Каждый комплект бумажного варианта теста (бланки ЗТФ и ответа 

со сквозной нумерацией листов) имеет возможность раскрепления для удобства 

индивидуальной работы. 
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В связи с ограничением объема данного издания результаты апробации 

пробного тестирования и их интерпретация со статистической обработкой дан-

ных будут опубликованы дополнительно. 
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