
Инструкция по созданию тестовых заданий

Тестирование  учебных  достижений  студентов-  один  из  важнейших
элементов системы оценки качества. Система тестирования – универсальный
инструмент  определения  уровня  обученности  студентов  на  всех  этапах
образовательного  процесса,  в  том  числе  для  оценки  уровня  остаточных
знаний.  Тест  обладает  способностью  сравнивать  индивидуальный уровень
знания каждого студента с некими эталонами, уровень знания отражается в
тестовом  балле  испытуемого.  Индивидуальные  результаты  тестирования
можно  сравнить  с  результатами  других  студентов  этой  же  группы  и
проранжировать  их,  можно  сравнить  результаты  тестирования  нескольких
групп  и  т.д.  Помимо  уровня  знаний  с  помощью  теста  можно  оценить
структуру  знаний,  то  есть  установить  наличие  последовательности  в
усвоенных обучающимися знаниях, отсутствие пробелов.

Основные понятия и определения

Тестирование –   метод выявления и  оценки уровня учебных достижений
обучающихся,  осуществляемый  посредствам  стандартизированных
материалов – тестовых заданий. 

Тест – система заданий, позволяющая качественно и эффективно определить
уровень и оценить структуру подготовленности тестируемого.

Тестовое  задание –  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,  подстановка  неправильного  ответа  приводит  к
образованию  ложного  высказывания,  что  свидетельствует  о  незнании
студентом данного учебного материала.

Требования к формам тестовых заданий

Тестовое  задание  может  быть  представлено  в  одной  из  четырех
стандартизованных форм:

1.  Открытой  (не  предполагает  наличия  вариантов  ответа,  нужно  вставить
недостающий элемент (слово, дату и т.д.));

2. Закрытой (с выбором одного или нескольких ответов);



3. На установление правильной последовательности;

4. На установление соответствия.

Выбор формы тестовых заданий зависит от того, какой вид знаний следует
проверить.  Так,  для  оценки  фактологических  знаний  (знаний  конкретных
фактов, названий, имён, дат, понятий) лучше использовать тестовые задания
закрытой  или  открытой  формы.  Ассоциативных  знаний  (знаний  о
взаимосвязи  определений  и  фактов,  авторов  и  их  теорий,  сущности  и
явления, о соотношении между различными предметами, законами, датами) -
заданий  на  установление  соответствия.  Процессуальных  знаний  (знаний
правильной последовательности различных действий, процессов) -  заданий
на  определение  правильной  последовательности.  Нужно  также  помнить  о
том,  что  форма  предъявления  тестового  задания  влияет  на  его  уровень
трудности. Самые легкие – задания закрытого типа с единичным выбором,
так как направлены на воспроизведение имеющихся знаний. Самая трудная
форма  тестовых  заданий  -  на  упорядочение  и  на  соответствие.  Открытая
форма,  тестовые  задания  закрытой  формы  с  несколькими  правильными
ответами - со средним уровнем сложности.

Тестовое задание открытой формы

В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется
сформулированное  самим  тестируемым  заключение.  Задания  открытой
формы имеют вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или
несколько ключевых элементов. В качестве ключевых элементов могут быть:
число, буква, слово или словосочетание. При формулировке задания на месте
ключевого  элемента,  необходимо  поставить  прочерк  или  многоточие.
Утверждение  превращается  в  истинное  высказывание,  если  ответ
правильный  и  в  ложное  высказывание,  если  ответ  неправильный.
Необходимо предусмотреть наличие всех возможных вариантов правильного
ответа и отразить их в ключе, поскольку отклонения от эталона (правильного
ответа)  могут быть зафиксированы проверяющим как неверные.  Особенно
это важно при применении технологии компьютерного тестирования.



Тестовое задание закрытой формы

-  Если  к  заданиям  даются  готовые  ответы  на  выбор  (обычно  один
правильный  и  остальные  неправильные),  то  такие  задания  называются
заданиями с выбором одного правильного ответа или с единичным выбором.
При  использовании  этой  формы  следует  руководствоваться  правилом:  в
каждом  задании  с  выбором  одного  правильного  ответа  правильный ответ
должен быть.

- Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов
или  с  множественным  выбором.  Подобная  форма  заданий  не  допускает
наличия в общем перечне ответов следующих вариантов: «все ответы верны»
или «нет правильного ответа». Вариантов выбора должно быть не менее 4 и
не  более  7.  Если  вариантов  ответа  мало,  то  возрастает  вероятность
угадывания  правильного  ответа,  если  слишком  много,  то  делает  задание
громоздким.  Кроме  того,  варианты  ответа  в  большом  количестве  часто
бывают  неоднородными,  и  тестируемый  сразу  исключает  их,  что  также
способствует  угадыванию.  Варианты ответа  должны быть приблизительно
соразмерны по значению.

Тестовые задания на установление правильной последовательности

Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой
формулировки критерия упорядочения этих элементов.

Задание начинается со слова: “Последовательность…”

Тестовые задания на установление соответствия

Такое  задание  состоит  из  двух  групп  элементов  и  четкой  формулировки
критерия выбора соответствия между ними.

Соответствие  устанавливается  по  принципу  1:1  (одному  элементу  первой
группы соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному
элементу  первой  группы  соответствуют  М  элементов  второй  группы).
Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество
элементов второй группы должно превышать количество элементов первой
группы. Максимальное количество элементов второй группы должно быть не
более 10, первой группы – не менее 2.

Задание  начинается  со  слова:”  Соответствие…”  Номера  и  буквы
используются  как  идентификаторы  (метки)  элементов.  Арабские  цифры
являются  идентификаторами  первой  группы,  заглавные  буквы  русского
алфавита  -  второй.  Номера  и  буквы  отделяются  от  содержания  столбцов
круглой скобкой.



Этапы создания теста по учебной дисциплине

Технология  создания  тестов  предполагает  несколько  последовательных
этапов:

1.  Определение  целей  тестирования:  текущий  контроль  (диагностика
усвоения  отдельных  тем  и  разделов),  рубежный  контроль,  итоговый
контроль (по всей программе учебной дисциплины), контроль остаточных
знаний (по одной дисциплине или по циклу дисциплин).

2.  Анализ  содержания  учебной  дисциплины,  систематизация  материала,
составление структурно-логической схемы дисциплины.

3. Разработка тестовых заданий.

4. Составление инструкций для тестируемых и проверяющих.

5. Формирование окончательного варианта теста.

Критерии оценки тестов

Оценка «отлично» ставится за 85-100 % правильных ответов;

Оценка «хорошо» ставится за 84-65 % правильных ответов;

Оценка «удовлетворительно» ставится за 64-50 % правильных ответов;

Оценка  «неудовлетворительно»  ставится  при  наличии  менее  50  %
правильных  ответов  или  при  отказе  обучающегося  пройти  тестовый
контроль.


