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Рассмотрены методологические вопросы совершенствования тестов как элементов сис-
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Проблематика тестирования в процессе обучения 

Одним из направлений реформирования образования является обеспечение его 

непрерывности (в течение всей жизни человека) и индустриализация, т. е. повышение 

массовости без ухудшения качества. Основой этого является автоматизация процессов 

обучения на базе широкого применения информационных технологий. 

Процесс обучения можно разделить на два подпроцесса: изучение учебного мате-

риала (получение знаний, умений, навыков) и контроль степени усвоения студентом 

(экзамены, зачѐты, другие формы аттестации). 

Если подпроцесс изучения можно легко организовать без участия преподавателя 

(с помощью разнообразных учебных пособий), как это делается, например, при заочной 

форме обучения, то подпроцесс контроля автоматизировать более сложно, так как 

оценку степени усвоения материала трудно формализовать. 

Применение экзаменационных билетов, решение задач и выполнение заданий не 

охватывает всего объѐма изучаемого материала, а представляет собой оценку полноты 

усвоения по выборочным фрагментам этого материала. 

Более массовой формой аттестации является тестирование с использованием ком-

пьютерных технологий, что позволяет не только охватить весь объѐм изучаемого мате-

риала, но и проводить оценку дистанционно. Применение тестов в режиме текущей ат-

тестации позволяет оценивать процесс усвоения материала в режиме реального време-

ни, а потому — влиять на подпроцесс изучения. В результате, появляется возможность 

построения замкнутых систем автоматического (т. е. без участия преподавателя) или 

автоматизированного (т. е. с частичным участием преподавателя) управления процес-

сом обучения. 

Тесты как элементы системы управления процессом обучения 

В замкнутых системах очень большое значение имеют датчики обратной связи, в 

данном случае — тесты, выполняющие функции измерителей степени усвоения мате-

риала. Измеренные значения следует сравнивать с заданными и определять рассогласо-

вание. В идеальном случае его нет, а в реальном часто бывает. 

При этом возникает проблема связана с метрикой, т. е. с тем, как следует измерять 

отклонение усвоенной студентом информации от заданной. Для этого необходимо вы-

брать соответствующие единицы измерения, что не всегда можно легко сделать. 



Использование тестов даѐт решение этой задачи, так как они сразу формируют 

само отклонение. Современные тесты уже имеют встроенную шкалу оценок, которая в 

простейшем случае учитывает долю правильных ответов в серии тестов. Кроме того, 

можно ввести весовые коэффициенты для каждой реализации теста, а затем их сумми-

ровать, возможно, используя нормирование. 

Отдельной проблемой является предмет тестирования. Это могут быть как от-

дельные ДЕ, так и их комплексы. С точки зрения выявления и конкретизации пробелов 

в усвоении материала желательно предъявлять для тестирования ДЕ. После этого мож-

но делать выводы о необходимости дополнительного изучения тех ДЕ, которые в про-

цессе тестирования получили неудовлетворительную оценку. 

Одна и та же дидактическая единица может рассматриваться с разных сторон. 

Например, если рассматривать дидактическую единицу "обозначение элементарных 

понятий электрической цепи", то можно предложить следующие типовые тесты для то-

ка I , напряжения U , индуктивности L , сопротивления R , ѐмкости C : 

1) выбор обозначения для заданного понятия (5 вариантов); 

2) выбор понятия для заданного обозначения (5 обозначений); 

3) сопоставить понятия и обозначения (1 вариант); 

4) сопоставить обозначения и понятия (1 вариант); 

5) вписать понятие для заданного обозначения (5 вариантов); 

6) вписать обозначение для заданного понятия (5 вариантов). 

Итого, создаѐтся 22 варианта тестов об одном и том же, но с разных точек зрения. 

Анализ приѐмов разработки тестов приводит к тому, что выявляются возможно-

сти алгоритмизации и, соответственно, автоматизации этого процесса. 

Таким образом, можно создавать не отдельные тесты, а комплексы тестов для со-

ответствующих дидактических единиц, оценивая их с разных точек зрения. Это важно 

не столько при аттестации, сколько при изучении материала. Именно проблема изуче-

ния материала является основной в процессе обучения, в то время как проблема тести-

рования подчинена этой главной проблеме. 

При этом необходимо обработать результаты тестирования как комплексные ре-

зультаты, сведя все результаты к одному. В простейшем случае может оказаться, что 

все тесты выполнены одинаково успешно, тогда обобщѐнная оценка просто будет при-

нята положительной. Но может оказаться, что некоторые тесты окажутся выполненны-

ми неудачно, тогда необходимо выполнить их сравнительный анализ и выявить пробе-

лы в усвоении материала. 

Активные тесты как дальнейшее развитие аттестационного инструментария 

При создании тестов можно одну и ту же дидактическую единицу рассматривать 

с различных точек зрения, например, с точки зрения знаний, умений и навыков. 

Широко применяемые в настоящее время тесты предназначены, главным образом. 

для тестирования знаний. В большинстве случаев они представляют собой вопросы с 

предлагаемыми вариантами ответов, из которых следует выбрать правильный (или не-

сколько правильных). Тестирование умений и навыков с помощью существующих тес-

тов сложно и не всегда возможно в принципе. Поэтому актуальной является задача соз-

дания тестов, в работе с которыми тестируемый должен проявить активность, демонст-

рируя умения и навыки. 

Применительно к техническим направлениям подготовки активное владение изу-

чаемым материалом включает некоторые типовые виды работ, в частности: 

1) изображение разнообразных схем (электрических, электронных, механических 

и др.) на основе условных графических обозначений; 

2) написание математических выражений для соответствующих законов природы 

и математических понятий; 



3) изображение графиков кривых; 

4) демонстрация последовательности выкладок при доказательстве теорем или ор-

ганизации вычислений; 

5) написание полных ответов в виде текста, в том числе и синтаксически сложно-

го; 

6) написание фрагментов программного кода, обеспечивающего необходимую 

операцию. 

Частично эти операции уже работают в тех или иных информационных техноло-

гиях. 

Изображение схем на основе условных графических обозначений широко приме-

няется в программах для моделирования электронных, механических и иных систем. 

Хотя в этих случаях изображение не является самоцелью, а операцией визуального 

программирования. 

Написание математических выражений в обычной нотации применяется в таких 

программах, как MathCAD. При этом возможны также символьные вычисления, но 

проверка корректности записи отсутствует. 

Изображение графиков кривых (а не выбор их из готовых вариантов) чрезвычайно 

необходимо, так как помогает выявить навыки их построения и другие навыки. 

Демонстрация выкладок в виде последовательности математических выражений в 

настоящее время не применяется нигде, хотя проверка способности студента делать это 

необходима во многих случаях при изучении методик и доказательстве теорем. 

Написание полных ответов на поставленные вопросы предполагает возможность 

анализа смысла текста. 

Написание программного кода выполняется в редакторах турбо-трансляторов с 

одновременной проверкой синтаксиса, но правильность реализации заданного действия 

не контролируется. 

Можно также тестировать более конкретные умения и навыки, например, умение 

оформлять библиографическое описание литературных источников различного типа, 

навыки работы с определѐнными программами в конкретных режимах и т. д. 

Тесты рассматриваемого типа можно назвать активными, так как они подразуме-

вают действие со стороны тестируемого и последующий анализ этого действия. 

Особенностью активных тестов является неоднозначность ответов: одна и та же 

схема может иметь различное изображение, одна и та же формула — различное пред-

ставление и использование различных обозначений и т. д. При этом необходимо уметь 

выявить действительную степень усвоения с учѐтом вариативности ответов. Выбор то-

го или иного варианта правильного ответа может говорить об изученных образователь-

ных ресурсах (например, с учѐтом использованных обозначений), а также о связи тес-

тируемой дидактической единицы с другими. 

Активные тесты должны содержать три основных подсистемы: 

1) подсистема формирования элементов; 

2) подсистема формирования образов (идеальных ответов); 

3) подсистема анализа выполнения тестовых заданий. 

Заключение 

Предложенные пути совершенствования тестов позволяют использовать их как 

элементы замкнутой системы управления процессом обучения, что обеспечит повыше-

ние качества образования и сместит приложение усилий в работе преподавателя с не-

посредственного взаимодействия со студентом на разработку тестов и организацию 

тестирования. 
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