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(I VI 11(, так и в научно-производственные комплексы (НПК), учебно- 
п|ингтодственные комплексы (УПК), научно-учебные комплексы (НУК), выс
ини учебные заведения (ВУЗ), академию наук (АН), способствует личностно- 
иу с гановлению специалиста в процессе подготовки и резко сокращает коли- 
чи mo отрицательных явлений, имеющихся при подготовке кадров высшей 
|цинификации (прекращение процесса обучения, малое количество защищен- 
иы n диссертаций после окончания обучения в сравнении с числом обучающих- 
п немотивированный отказ от работы в научной и образовательной сфере и 

м I
Кластерная модель интеллектуального обеспечения промышленных 

HI" шірйятйй кадрами высшей квалификации, включающая в себя рефлексию, 
И и почивает оптимальное использование различных видов ресурсов, пер ма
р и  июе формирование и развитие интеллектуального компонента на всех ста- 
чнич подготовки и жизненного цикла специалиста.
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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ 

ТЕСТОВ И ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

(Ііпочка С.Г.
о «I родненский государственный аграрный университет»
I родно, Республика Беларусь

Значимость проблемы содержания тестов и тестовых заданий определя- 
ни тем фактом, что именно от того, что включается в тест, зависит качество 
дигогического контроля, его эффективность и результативность. В совре- 
п пой дидактической литературе особо в этой связи подчеркивается связь 

и г ржания теста с содержанием образовательных программ, акцентуируется 
Ии сходимость и возможность проверки только тех знаний, которые подлежат 
и' ненаправленному освоению. Этим определяется и общественная значимость 
Приводимого тестирования: содержание и структура тестов так или иначе от
гниют содержание более общей проблемы -  проблемы разработки образова- 
н ш.мых стандартов и типовых программ учебных дисциплин, связанной с 
ми I ижением общественного консенсуса по поводу содержания самого образо- 
Sfiiinn и способов осуществления контроля качества образовательного лроцес-

Педагогический тест представляет собой систему заданий определенно- 
III ' одержания, возрастающей трудности, специфической формы, позволяю
щую качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, 
и, иий, навыков и представлений. В педагогической практике высшей школы



тесты и тестирование активно задействованы при осуществлении тематически 
го, модульного, итогового (экзаменационного) контроля. Они использую и и 
для осуществления автоматизированного контроля фактологических, клап н 
фикационных, процессуально-технологических видов знаний. При этом каш 
дый вид знания предполагает наличие заданий соответствующей формы: зала 
ния, ориентированные на узнавание, различение или классификацию изу'аа 
мых явлений и объектов; задания, связанные с воспроизведением знаний а 
типовой ситуации; задания, призванные выявить понимание сущности изучи, 
мых явлений, задания, позволяющие применять знания в типовой ситуации 
Существенные ограничения в использовании технологии тестирования отмг 
чаются при выполнении заданий, требующих применения знаний и умений а 
нестандартной ситуации.

Задания в тестовой форме рассматриваются как необходимый элемош 
учебно-методических комплексов по всем учебным дисциплинам, что позволя
ет организовать проведение контролируемой самостоятельной работы студен 
тов, использовать дистанционную форму обучения. Научно обоснованны!! 
подход к проектированию тестового пространства предполагает наличие стан 
дартизированных педагогических тестов, прошедших апробацию на репре а и 
тативной группе с последующей статистической обработкой полученных pi 
зультатов тестирования, позволяющей осуществить необходимую коррекцию 
содержания, формы и структуры тестовых заданий. Последняя ориентирована 
на элиминацию из теста не выполняющих дифференцирующей функции лп- 
ких заданий; присвоение каждому заданию индекса сложности, выявляемого н 
процессе математической обработки результатов. Индекс сложности позволю і 
выстроить очередность заданий в тесте, располагаемых от более простых и 
более трудным.

Содержание теста предполагает отображение в нем основного содержи 
ния учебной дисциплины. При этом содержание учебной дисциплины веса,и» 
оказывается более широким, нежели представленное в тестах и тестовых зпли 
ниях ее содержание. Если под содержанием образования понимать специфич. 
ски отображенную и признанную обществом систему элементов объективно! и 
опыта человечества, усвоение которого необходимо для успешной деятель пн 
сти индивида в избранной им сфере, то содержание теста определяется кш 
оптимально редуцированное отображение содержания образования в систем 
тестовых заданий. Оптимально редуцированное отображение содержания oft* 
разования (учебных дисциплин) означает отбор и проверку 30-50-ти ключешйИ 
единиц знания, усвоение которых свидетельствует о подготовленности иены 
туемого по всем разделам изучаемых дисциплин. Содержание теста, таким 
образом, определяется посредством выделения основных единиц учебною 
материала, формированием на этой основе укрупненных дидактических с л И 
ниц, задействованных в процессе обучения и контроля. Самыми общими прим 
ципами отбора содержания тестовых заданий признаются: 1) точность, обесп! 
чинасмая использованием терминов, элементов искусственного языка, форм-, и 
'),) краткость, достигаемая посредством набора слов и символов, позволяю!пи 
при минимуме средств достичь максимальной ясности смысла выполняемы* 
ншиний: .'$) ясность, предполагающая понимание испытуемыми подлинною 
   н > юных заданий.

| ни пни содержания задания тестов может быть собственно педагоги'!» 
- пт   и - I у,нс оценивается содержание знаний по дисциплине) и тестоші



 некой (оцениваются форма заданий, мера их трудности, коррелируемость
вин тов, эффективность заданий,- надежность, мера валидности). Особое вни- 
Всшпе в тестологии уделяется валидности тестовых результатов или пригодно- 
чн госта для достижения поставленной цели тестирования. Нередко стремле- 
«ш к повышению валидности теста приводит на практике к его расширению за 
Mi I включения в его состав заданий по всем разделам и темам дисциплины, 

Min далеко не всегда является рациональным. Повышение валидности тестов 
им,нет быть достигнуто и посредством их оптимизации (стандартизации), ко
ми из содержания теста удаляются неэффективные задания, вводятся ограни
чения временного интервала тестирования, сами задания располагаются в оп-

СПоденной очередности и т.д. Указанная оптимизация содержания учебных 
типлин и тестовых заданий осуществляется на основании ряда сформули-

(Шинных в тестологии и современной дидактике принципов, важнейшими 
'I ди которых являются следующие принципы: значимости содержания, науч- 

>||ill достоверности, соответствия содержания теста уровню развития совре
менной науки, репрезентативности (акцентируются полнота и достаточность 
мнимых для осуществления контроля элементов содержания), возрастающей 
т дпости учебного материала (мера трудности может задаваться самим со
исканием, формой тестовых заданий, а также фактором времени, отводимого 
М выполнение заданий), вариативности содержания (искомая вариативность 
як I икается посредством использования фасетов -  сменных элементов задания,
- анием параллельных вариантов теста), системности содержания (тестовые
мчиния должны быть связаны общей структурой знания), комплексности и 
,п,I ииисированности содержания, взаимосвязи формы и содержания.

Кроме общих принципов и критериев отбора содержания тестовых за- 
ІІвііій существуют также известные рекомендации к их композиции по фор
матному основанию. Так, задания открытой формы должны соответствовать 

ду требований: дополняющее слово располагается в конце, дополнять следу- 
инжное, именительный падеж формулировки заданий, единственность до- 

шншепия. Задания открытой формы должны быть сопровождены образцом 
циста, в соответствии с которым испытуемый дополнит отсутствующее в 
»1" шюжении. В заданиях закрытой формы важно учитывать равную правдо- 
Шобпость заданий, правильные и неправильные ответы должны быть равны
ми но длине, не допускаются вербальные ассоциации, так или иначе способст- 
«ннщие выбору правильного ответа, исключаются противоречия между основ- 
ШІІІ мастью и ответами, повторы в ответах. При составлении тестовых заданий 

установление соответствия необходимо задать большее количество вариан-

СИ1 от ветов, что исключает механическое подставление тестируемыми остатка, 
вданиях на установление правильной последовательности дидакты реко- 

(Ніцуют избрать принцип формирования элементов по алфавиту, сопроводив 
■■типия инструкцией о необходимости определения правильной логической 
« in хронологической последовательности.

Представляется, что обучающий и контролирующий потенциал тесто- 
•ігі паданий в полной мере может быть раскрыт на практике исключительно 
Ц|1И условии соблюдении отмеченных выше принципов отбора содержания 
■!. юн и тестовых заданий.
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