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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ: ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВ 

 

Обеспечение качества подготовки специалистов конкурентоспособных на 

рынке труда является, как известно, одной из важнейших задач высшей 

школы. Резкое увеличение объема и существенное усложнение структуры 

научной информации, дальнейшее нарастание темпов развития науки и 

техники, усиление требования профессиональной и социальной мобильности, 

закономерное увеличение доли интеллектуального фактора в любом виде 

деятельности приводит высшую школу к необходимости 

усовершенствования старых и разработки новых форм и методов обучения, а 

также объективных способов оценки знаний, умений и навыков.  

Разработка государственных образовательных стандартов, внедрение 

новых технологий обучения и контроля знаний вновь привлекли интерес к 

тестам. Тесты позволяют получить объективные оценки уровня знаний, 

умений и навыков, проверить соответствие требований к подготовке 

выпускников заданным стандартам, выявить пробелы в знаниях. В сочетании 

с компьютерами и программно-педагогическими средствами тесты помогают 

перейти к созданию современных систем адаптивного обучения и 

адаптивного контроля – наиболее эффективных форм организации учебного 

процесса. 

В настоящее время тесты являются наиболее развитой в научном 

отношении частью методического арсенала педагогики, позволяющей 

адекватно соединять теорию с практикой в соответствии с такими 

известными стандартами качества информации, как критерии надежности и 

валидности [1]. 

В отличие от всех остальных методов контроля знаний педагогический 

тест представляет собой школу, измеряющую интересующее явление. 

Педагогический тест определяется как система репрезентативных и 

параллельных заданий специфической формы, возрастающей трудности, 

позволяющая качественно оценить и измерить уровень подготовленности 

обучаемых. 

Основными преимуществами педагогических тестов являются: 

- высокая научная обоснованность, позволяющая получать объективные 

оценки уровня подготовленности обучаемых; 

- технологичность и эффективность тестов, их сочетаемость с другими 

образовательными технологиями (дистанционное обучение, рейтинг, 

адаптивное обучение); 

- точность и качество измерений, возможность дифференцированной 

оценки знаний; 
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- наличие одинаковых для всех испытуемых условий проведения 

педагогического контроля (трудность, количество и структура заданий) и 

правил интерпретации результатов; 

- возможность использования заданий в тестовой форме для 

самообразования и контроля; 

- исключение субъективно-личностного фактора, который может 

привести к конфронтации педагогов и обучаемых. 

Но несмотря на достаточно широкое рассмотрение проблем, касающихся 

тестирования в психологии, педагогике и методике, ряд ключевых и 

достаточно специфических для тестирования вопросов, связанных с 

процессами конструирования тестов, обработкой их результатов, методикой 

проведения самой процедуры тестирования, остаются по-прежнему 

актуальными [1, c. 16]. 

Одним из таких вопросов является сама разработка теста, которая, на наш 

взгляд, должна включать в себя несколько этапов: 

1 этап – разработка заданий в тестовой форме; 

2 этап – разработка тестовых заданий; 

3 этап – разработка теста как системы, обладающей целостностью, 

составом и структурой; 

4 этап – оценка эффективности теста. 

Задание в тестовой форме – это варьирующаяся по элементам 

содержания и по трудности единица контрольного материала, 

сформулированная в утвердительной форме предложения с неизвестным. 

Подстановка правильного ответа вместо неизвестного компонента 

превращает задание в истинное высказывание. Критерии правильности 

ответов заранее определяются составителем теста [3, c. 21]. 

К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 

логическая форма высказывания; правильность формы; технологичность; 

краткость; правильность расположения элементов задания; наличие 

определенного места для ответов; одинаковость правил оценки ответов, 

одинаковость инструкции для всех испытуемых; адекватность инструкции по 

форме и содержанию задания. 

Все известные в практике задания в тестовой форме можно разделить на 

4 основные группы: 

1. Тестовые задания закрытой формы (с множественным выбором), в 

которых тестируемый выбирает правильный ответ из данного набора 

ответов; 

2. Тестовые задания открытой формы, требующие от тестируемого 

самостоятельно дать ответ; 

3. Тестовые задания на установление соответствий (с множественным 

выбором), выполнение которых связано с выявлением соответствий между 

элементами двух множеств; 

4. Тестовые задания на установление правильной последовательности, в 

которых тестируемый должен указать верный порядок действий или 

процессов. 
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Задания в тестовой форме только внешне похожи на тестовые задания. 

Ключевым моментом в превращении заданий в тестовой форме в тестовые 

задания является эмпирическая проверка тестовых свойств и применение 

статистических методов обработки данных. Определение статистических 

характеристик служит главным (после экспертной проверки содержания) 

средством диагностики тестовых свойств заданий, причем по любой учебной 

дисциплине. 

Хотя любой тест состоит из тестовых заданий, последние представляют 

не совокупность произвольно объединенных заданий, а именно систему, 

которая обладает составом, целостностью и структурой. Тест, как правило, 

состоит из: 

1. заданий; 

2. правил их применения; 

3. оценок/баллов за выполнения каждого задания; 

4. рекомендаций по интерпретации тестовых результатов. 

Целостность текста означает взаимосвязь заданий, их принадлежность 

общему измеряемому фактору. Каждое задание теста выполняет отведенную 

ему роль и не может быть изъято без потери качества измерения. 

Структура теста подразумевает способ связи заданий между собой. В 

основном, это так называемая факторная структура, в которой каждое 

задание связано с другими через общее содержание и общую часть вариации 

тестовых результатов. 

Важным фактором при разработке тестов является также эффективность 

теста. 

Эффективным можно назвать тест, который лучше, чем другие тесты, 

измеряет знания испытуемых интересующего уровня подготовленности с 

меньшим числом заданий, качественнее, быстрее и, по возможности, в 

комплексе. Эффективный тест в обязательном порядке включает 

эффективные задания, т.е. задания, которые проверяют важные элементы 

содержания учебной дисциплины, ключевые для требуемой системы знаний 

испытуемых. Эффективность тестов также зависит от количества заданий в 

тесте, уровня подготовленности испытуемых, от формы теста, принципа 

отбора заданий. 
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