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течение семестра и вынужденных сдавать экзамен в сессию не превы
шает 5 %.

УДК 378.147.88(076.3)
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КОМПОЗИЦИИ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЦИКЛУ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН

Лавочка С.Г.
У О «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь

Осуществляемое в настоящее время реформирование отечест
венной системы высшего образования сориентировано, с одной сторо
ны, на нереструктурирование и существенное обновление содержания 
самого образования и, с другой стороны, на изменение существующих 
способов усвоения знаний учащимися. Проектирование и реализация 
новых образовательных коммуникаций и становление интерактивных 
методик организации учебного процесса призваны повысить степей), 
усвоения изучаемых дисциплин учащимися. В соответствии с образо
вательным стандартом второго поколения «Высшее образование. Пер
вая ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин» и новыми ти
повыми программами дисциплин по данному циклу в целях организа
ции процесса обучения и осуществления контроля усвоения студента! 
ми знаний, умений и навыков, приобретенных на разных этапах обуче
ния посредством организации различных-его форм (в том числе оценки 
результатов самостоятельной работы студентов) предполагается ак
тивное использование педагогических тестов.

Педагогический тест представляет собой систему заданий спе
цифической формы и возрастающей трудности, призванных эффектив
но и качественно измерить уровень и оценить структуру подготовлен 
ности учащихся. Непосредственной целью тестовых заданий является 
объективная оценка объема и структуры знаний студентов. Примени- 
тельно к образовательным задачам высшей школы тестирование как 
процедура использования тестов может быть задействовано при кон 
троле усвоения знаний по определенному разделу (модулю) курса или 
по курсу в целом. Как составной элемент общей системы контроля тес 
ты могут применяться также при текущем, тематическом, рубежнок 
контроле. Масштабное внедрение тестовых технологий связано прежд! 
всего с факторами увеличения продолжительности обучения, обновле 
нием и ростом содержания учебных программ, увеличением обще! 
численности студентов. В дидактическом плане тест и тестировании 
позволяют также установить оперативную обратную связь с обучаю* 
щимися, осуществить мониторинг образовательного процесса и знача
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и'ньным образом скорректировать актуальные образовательные прак- 
ГНКИ и методы обучения.

Тестирование как способ контроля знаний, умений и навыков 
I гудентов предполагает определение алгоритма применения данной 
педагогической технологии. Указанный алгоритм связан с выявлением 
пеней тестирования, разработкой отражающих содержание целей тес- 
шрования заданий, апробацией теста на репрезентативной выборке 
in нытуемых, математической обработкой результатов тестирования с 
целью коррекции исходных тестовых заданий (их формы и содержа
ния), определением шкалы измерения результатов и их интерпретацией 
11. с. 78]. Получаемый «на выходе» тест представляет собой систему 
■ ншдартизированных заданий с заложенными в него составителями 
периметрами качества. По этой причине тест остается наиболее техно- 
Нш ичным способом проведения автоматизированного контроля, но не 
шшяется единственной формой репрезентации содержания учебных 
ил циплин. Разработка тестовых заданий всегда предполагает извест- 
"Vto степень формализации учебного материала. В то же время не вея
ние содержание может быть адекватно формализировано или принци- 
ннпльно не поддается процедуре формализации, специфической 
ірйцсформацйй в форме тестовых заданий.

В дидактике выделяют несколько видов знаний, которые, соот- 
п'Чственно, должны проверятся посредством тестовых заданий специ
фических форм. Любой методически правильно составленный тест 
ііыжен содержать в себе разноуровневые задания: 1) задания, ориен- 
|П|к)ванные на узнавание, установление отличия, проведение класси
фикации изучаемых объектов; 2) задания, предусматривающие вос
произведение приобретенного знания в стандартной ситуации; 3) зада
нии, связанные с уяснением сущности изучаемых явлений; 4) задания, 
нииюляющие применять имеющиеся знания в типовой ситуации. Тес- 
п,I ориентированы преимущественно на осуществление контроля фак-
   классификационных, процессуально-технолоп-гческих
им пои знаний. В сущности, данными формами заданий и ограничивает- 
'I гі|іера их применимости, поскольку использование тестов при тести- 

(йншпии знаний, предполагающих их творческое применение в нестан- 
Мргной ситуации, оказывается весьма ограниченным [1, с. 77]. Ука
зание обстоятельство необходимо учитывать при осуществлении ав- 
|имитизированного контроля знаний в целом и знаний по циклу социо- 
',  маиитарных дисциплин в частности.

Важным условием конструирования (композиции) и повышения 
Ффпктивности тестов по социально-гуманитарным дисциплинам явля- 
|| и принцип отбора содержания заданий. Наиболее существенные 
гнп'рии отбора содержания связываются в современной дидактике с 

М1 Сходимостью соответствия заданий теста целям тестирования, ре- 
Н|и нм нации в тестах содержания учебных дисциплин, с системностью 
Цш'ржиния создаваемого тестового пространства и с его вариативно
с т и  Тест должен представлять собой систему т.н. фасетных заданий с
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наличием определенной совокупности переменных величин, экіДІ 
лентных по степени сложности. Минимальным допустимым урони 
вариативности признается наличие 15-ти параллельных вариантиИ 
этом случае варианты теста являются равнозначными. Реализации ц| 
риативности тестов по социально-гуманитарным дисциплинам 1  
можна далеко не всегда. В определенной степени создание паралл! 
ных вариантов возможно по разделу (модулю) курса или по курсу Л  
лом. Однако при осуществлении тематического контроля предш Л 
тельным оказывается один вариант, предлагаемый всем испытуем! 
Данный вариант может быть скомпонован с длиной теста в 30-60 тШ 
ний различного уровня сложности. Ориентировочное время выпоД: 
ния теста с учетом индекса сложности отдельных заданий должно* 
ставлять 30-60 минут. . 1  I

Определяемое дидактами оптимальное соотношение конкретИ 
заданий в, тесте при его длине в 60 заданий включает 30 заданий за«Я 
той формы, предполагающих выбор студентом правильных варишМ 
ответа, 10 заданий-открытой формы, предусматривающих подстаіцШ 
испытуемым отсутствующего слова (термина), 10 заданий на устам! 
ление соответствия и 10 заданий на определение правильной поел Л  
вательности. При этом отмечается строгая корреляция между длин! 
теста и общим количеством тестовых заданий в банке, составляншЫ 
соотношение 1:10. Это означает, что при проведении, к примеру, | Д  
гового контроля с указанной длиной теста в 60 заданий, выбоШ 
должна осуществляться из имеющихся в тестовом банке 600 задан !; 
Создание такого количества заданий представляется достаточно ciioBI 
ным. Поэтому как длина теста, так и общее количество тестовых зцЯ 
ний должны определяться еще и опытным путем с учетом специф и! 
тестируемых дисциплин и возможностей конкретных потоков и rpyij 
Непременным ориентиром при композиции тестовых заданий до л ж Я  
однако, оставаться такие системообразующие основания тестой» 
пространства, как его надежность и валидность. Параметр надежной 
теста призван отразить устойчивость получаемых в процессе его if 
пользования результатов. Параметр валидности характеризует принц 
ность теста качественно измерять то, что непосредственно закладьи 
ется составителями в цели тестирования, форму и содержание з а д а в  
теста.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Педагогические основы самостоятельной работы студентов / под обш, |)| 
О. Л. Жук. -  Минск: РИВШ, 2005. -  112 с.



Иванов А.В., Поздняков В.М., Голубец И.Е., Ермаков А.И.
ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ -  ОСНОВА 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА 111
Карнелович М.М, Маланчик Н.В., Мальцева О.Е.
ОБУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ИСТОРИЯ, 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ковалевская Л.В.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Колыбенко О.С.
АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ВЕДУЩАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Корзун О.С., Зубова О.В.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 60
Кошак Ж.В., Иванов А.В., Миронова Н.В, Хлиманкова А.С., 
Г олубец И.Е.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПАКЕТА SOLID 
WORKS ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СЕРВИРОВКИ СТОЛА В 
ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 62
Кривошеев В.А.
МЕТОД ДНЕВНИКОВЫХ САМОНАБЛЮДЕНИЙ КАК 
СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 
НАЧИНАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 64
Кудырко Т.Г., Мальевская Е.В.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ (СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ГрГАУ) 67
Малашко В.В., Зайченко О.А., Арабкович А.А., Харитоник 
Д.Н., Малашко Д.В.
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 70
Мартен М.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 73

510



Микула О.М., Михалик Н.В.
ВОСПИТАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

1 СРЕДСТВАМИ ДИДАКТИЧЕСОЙ ИГРЫ 78
Михайловская С.И. Дегтяревич Ир.И.
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 81

Мудрак В. И.
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 83
Назаренко Е.А.
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОТРАСЛИ 85
Павочка С.Г.
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КОМПОЗИЦИИ 
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЦИКЛУ 
СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 88
Павочка С.Г.
ТЕСТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ФИЛОСОФИЯ») 91
Пентегов В.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ГРОДНЕНСКОМ 
ФИЛИАЛЕ КАФЕДРЫ МИДО У О «БН'ГУ» 94
Пяржынская Н.І.
ПРЫМЯНЕННЕ БЛОЧНА-МОДУЛЫТАЙ СІСТЭМЫ НА 
ЗАНЯТКАХ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ СА СТУДЭНТАМІ 
НЕГУМАНІТАРНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ 97
ГІйвоварчйк Т.А.
МЕТОД ПОРТФОЛИО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ЖУРНАЛИСТОВ 99
Рабцевич В.В.
КУРСОВАЯ РАБОТА В ОЦЕНКЕ ПЕРВИЧНОГО УРОВНЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 101
Рукшан Л.В.
ЛЕКЦИЯ -  ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ВОСПИТАНИЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГОВ ■ 104


