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ВВЕДЕНИЕ 

Фонды оценочных средств, используемые в электронной информационной 
образовательной среде университета как измерительные материалы оценки ка-
чества подготовки обучающихся, позволяют в процессе проведения автоматизи-
рованных проверочных мероприятий получить объективные результаты обуче-
ния не только по дисциплинам, но и по компетенциям. Для внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта в части поддержки принятия управленческих ре-
шений в процессе образовательной, научной деятельности университета необхо-
димо осуществлять структурирование данных, в том числе тестовых заданий по 
ключевым атрибутам, что позволит приступить к реализации первого этапа пе-
рехода на машинное обучение за счет формирования обучающей выборки для 
решения множества сходных задач. 

Цель разработки фондов оценочных средств, отвечающих вызовам цифро-
вой трансформации высшего образования, заключается в получении автоматизи-
рованного инструмента, позволяющего в системе больших данных методом ин-
теллектуального анализа значительного объема образовательных результатов 
обучающихся своевременно получать качественные данные для осуществления 
корректировки индивидуальной траектории обучения. 

К основным задачам разработки фондов оценочных средств как цифрового 
продукта относятся: 

1) выявление сущности и категориального аппарата компетентностного под-
хода к обучению; 

2) обоснование цели, задач и принципов использования фондов оценочных 
средств в образовательном процессе; 

3) формулирование требований к структуре тестовых заданий, внедряемых 
в электронную информационно-образовательную среду университета;  

4) определение особенностей разработки текста тестовых заданий, ключей 
и дистракторов и наполнение их интегральной графикой; 

5) визуализация тестовых заданий; 
6) определение инструментария снижения когнитивного диссонанса при 

выполнении тестовых заданий закрытого и открытого типов. 
Внедрение фондов оценочных средств в электронную образовательную 

информационную среду университета позволяет повысить уровень цифровых 
компетенций работников образовательных организаций высшего образования и 
оперативно управлять формированием компетенций обучающихся. 

Трансформация фондов оценочных средств в цифровой продукт включает 
в себя следующие долгосрочные социально-экономические эффекты: 

– обеспечение беспрепятственного обмена данными между участниками 
образовательного процесса; 

– снижение административной нагрузки в процессе оценки образователь-
ных результатов обучающихся; 

– обеспечение доступности данных об образовательных результатах обу-
чающихся для работодателей; 
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– повышение качества фондов оценочных средств за счет формирования 
обучающейся выборки и доступности методики формирования процесса машин-
ного обучения на платформе открытой библиотеки искусственного интеллекта 
для всех участников образовательного и сопутствующих процессов; 

– обеспечение прозрачности взаимодействия с вышестоящими организа-
циями, осуществляющими контроль за деятельностью университетов; 

– расширение границ восприятия цифровых технологий работниками об-
разовательной организации. 

Современное профессиональное отраслевое образование – это подготовка 
молодых специалистов, готовых к профессиональной мобильности, способных 
управлять своей карьерной траекторией на основе оценки уровня обучаемости. 
Инструментом оценки потенциальных возможностей обучающихся по освоению 
образовательной программы является машинное обучение на базе компьютер-
ного тестирования. Концептуальные основы машинного обучения и инструмен-
тально-методический аппарат механизма разработки фондов оценочных средств, 
их оцифровки по ключевым атрибутам идентификации тестовых заданий позво-
лят образовательным организациям осуществлять сбор, хранение, анализ инфор-
мации в массиве неструктурированных больших данных для принятия управлен-
ческих решений и повышения качества данных. Структурирование тестовых за-
даний по ключевым атрибутам позволит приступить к реализации первого этапа 
перехода на машинное обучение за счет формирования обучающей выборки для 
решения множества сходных задач.  
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1 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1.1 Пути повышения качества подготовки специалистов за счет 
формирования единого информационного пространства на базе 

искусственного интеллекта 

Повышение качества предоставления государственными органами образо-
вательных услуг населению напрямую связано с компетентностью сотрудников, 
их оказывающих, со скоростью их предоставления, развитием автоматизирован-
ных инструментов контроля, внедрением искусственного интеллекта, способ-
ного не только решать узкоспециализированные задачи (слабый) искусственный 
интеллект, но и создавать универсальный (сильный) искусственный интеллект, 
способный решать различные задачи, взаимодействовать и адаптироваться к 
быстро изменяющимся условиям. Стратегическим направлением в области циф-
ровой трансформации науки и высшего образования является развитие искус-
ственного интеллекта. На смену экспертным системам приходит машинное обу-
чение, благодаря которому информационные системы могут самостоятельно 
формировать правила и находить решения на основе анализа зависимостей, ис-
пользуя исходные наборы данных (без предварительного составления сотрудни-
ком перечня возможных решений). 

Университету необходимо строить свою стратегию с учетом освоения ком-
петенций по искусственному интеллекту, так как недостаток информации о его 
применимости к конкретным условиям уже не является ограничивающим факто-
ром. Нехватка специалистов, способных эффективно использовать имеющиеся у 
них данные для обучения искусственного интеллекта, способствует разработке 
и внедрению университетами образовательных модулей в рамках образователь-
ных программ различных уровней образования, формирующих компетенции в 
области искусственного интеллекта (компьютерное зрение, обработка естествен-
ного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия 
решений) и в смежных областях (математики, программирования, анализа дан-
ных, машинного обучения) его использования в областях робототехники и 
управления беспилотным транспортом. Например, основным направлением дея-
тельности предприятия по разработке перспективных систем управления движе-
нием для магистрального транспорта, промышленного транспорта и метрополи-
тенов является разработка бортовых систем на основе технического зрения: си-
стем контроля состояния машиниста, обнаружения препятствий на пути следо-
вания поезда, обзора при маневровом движении вагонами вперед и других. 
В связи с этим для эффективного внедрения в учебный процесс университета ав-
тономного самообучения и развития адаптивных алгоритмов к новым задачам 
необходимы сотрудники, обладающие новыми профессиональными компетен-
циями, которые формируются в условиях создания универсального (сильного) 
искусственного интеллекта. 

Образовательные организации как обладатели массива больших данных 
измерителей оценки результатов образовательной деятельности и специалистов, 
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способных к освоению новых технологий, являются холдерами и могут внести 
существенный вклад в создание открытых библиотек искусственного интеллекта 
и программного обеспечения, в которых используются технологии искусствен-
ного интеллекта. На базе университетов, активно участвующих во внедрении ис-
кусственного интеллекта, в образовательный процесс могут быть включены вы-
сокопроизводительные центры обработки данных. 

Утвержденные федеральные государственные стандарты высшего образо-
вания сегодня направлены на подготовку специалистов с достаточным набором 
компетенций, в том числе формирующих компетенции в области искусственного 
интеллекта, и позволяют встраивать новые образовательные модули в образова-
тельные программы различных уровней образования. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего образования с учетом требований 
профессиональных стандартов ориентированы не на содержание процесса обра-
зования, а на результат этого процесса, выраженный через компетентности спе-
циалистов – результаты освоения образовательной программы: программ бака-
лавриата, специалитета и магистратуры [23]. Исходя из этого структура и содер-
жание образовательной программы и отдельной дисциплины (модуля), образо-
вательные технологии, включая планирование и оценку качества подготовки 
специалистов, должны быть нацелены на формирование и достижение заявлен-
ного результата обучения (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Характеристика системы оценивания результатов обучения 

при реализации ФГОС ВО в рамках компетентностного подхода 
Параметр Характеристика 

1 2 
Объекты оценивания Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы – компетенции выпускников (например, универсаль-
ные, общекультурные, общепрофессиональные, профессио-
нальные, дополнительные и др.).  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
обеспечивающие достижение результатов освоения образова-
тельной программы 

Процедура оценивания Процесс определения степени соответствия реальных дости-
жений обучающегося планируемым результатам обучения 

Инструменты оценивания Автоматизированная (количественная, качественная) оценка 
с использованием информационных технологий. 
Экспертная оценка. 
Оценка с помощью обратной связи от различных участников 
образовательных отношений 

Критерий оценивания Правильность выполнения заданий (процент правильных от-
ветов).  
Полнота усвоения материала (освоение всех разделов (тем) 
дисциплин) 

Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Шкала оценивания по дисциплине (модулю). 
Шкала междисциплинарного оценивания. 
Шкала оценивания компетенций 
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Окончание табл. 1 
1 2 

Функции оценивания Сбор данных в разрезе подготовки обучающихся по програм-
мам высшего образования. 
Сравнение данных, выявление динамики и факторов влияния на 
результаты качества образования. 
Контроль и координация деятельности организационных струк-
тур, задействованных в процедурах мониторинга качества об-
разования, и распределение информационных потоков в соот-
ветствии с их полномочиями 

Формы контроля Аудиторная контактная работа обучающихся с педагогиче-
скими работниками организации. 
Внеаудиторная контактная работа обучающихся с педагогиче-
скими работниками организации. 
Контактная работа обучающихся с педагогическими работни-
ками организации в электронной информационно-образова-
тельной среде (ЭИОС) университета. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Виды автоматизирован-
ного контроля 

Контролируемое компьютерное тестирование (входной кон-
троль уровня подготовленности обучающихся в начале изуче-
ния дисциплины (модуля); текущий контроль успеваемости; 
апробационный контроль; остаточный контроль уровня сфор-
мированности результатов обучения по ранее изученным дис-
циплинам (модулям); промежуточная аттестация). 
Самостоятельное компьютерное тестирование (web-тест на об-
разовательной онлайн-платформе ЭИОС) 

Результат обучения Портфолио индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, свидетельствующее о качестве их подготовки 

Способ подтверждения 
результата обучения 

Документ об образовании, подтверждающий освоение образо-
вательной программы 

 
Исходя из федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, разработанных с учетом профессиональных стандартов, 
будущие специалисты должны обладать универсальными, общепрофессиональ-
ными и рекомендуемыми или самостоятельно установленными профессиональ-
ными компетенциями в отличие от ФГОС ВО, где по результатам освоения об-
разовательной программы у выпускника должны быть сформированы общекуль-
турные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-специ-
ализированные компетенции. 

Так как университет готовит специалистов для рынка труда, то необходимо 
учитывать личностные качества обучающихся, способствующие эффективности 
их реализации на рабочем месте, которые формируются в рамках воспитатель-
ной работы. В успешном продвижении по карьерной лестнице молодому специ-
алисту помогут такие приобретенные компетенции, как эмоциональный интел-
лект, критическое мышление, творческие способности, работа в междисципли-
нарной среде, информационная гигиена, гибкость и адаптивность, способность к 
обучению в течение жизни, которые можно оценить с помощью машинного обу-
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чения. Таким образом, востребованный современный молодой специалист дол-
жен обладать универсальными личностными качествами и при этом иметь в 
наличии полезную уникальную специализацию. 

Объем, содержание и порядок реализации дисциплин (модулей), а также 
фонды оценочных средств или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций, 
определяются в рабочей программе дисциплины. Тестовые задания, представ-
ленные в электронном документе, являются первичной входной информацией, 
которую можно преобразовать в набор структурированных данных в автомати-
ческом режиме посредством информационной системы [14]. В условиях цифро-
вой трансформации высшего образования необходимо осуществить разметку 
данных (структурированных и неструктурированных), представленных в рабо-
чих программах дисциплин, и присвоить идентификаторы, отражающие тип дан-
ных (классификация данных), в том числе с использованием методов машинного 
обучения. Разметка набора полученного массива данных должна быть репрезен-
тативной, релевантной и корректно размеченной для повышения уровня доверия 
к современным технологиям искусственного интеллекта, используемого в 
оценке качества подготовки специалистов. За счет структуризации текстовой ин-
формации тестовых задания достигается интероперабельность обрабатываемых 
данных, то есть получаемая структура данных может легко интегрироваться ин-
формационными системами для формирования единого информационного обра-
зовательного пространства. 

1.2 Категориальный аппарат автоматизации оценки качества 
образовательных результатов 

Сущность компетентностного подхода заключается в том, что главный ре-
зультат образования – это не отдельные знания, умения и навыки, а способность 
и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных 
социально значимых ситуациях. Компетентностный подход акцентирует внима-
ние на способности человека использовать полученные знания при решении про-
фессиональных задач. С помощью технологий искусственного интеллекта, внед-
ренных в образовательную деятельность университета, можно решать не только 
узкоспециализированные задачи (слабый) искусственный интеллект в области 
оценки знаний студентов по структурированным типам тестовых заданий, но и 
создавать универсальный (сильный) искусственный интеллект, способный ре-
шать задачи оценки конвергентных знаний. 

Компетентностный подход основан на концепции компетенций как основе 
формирования у обучающихся способностей решать важные практические за-
дачи и воспитания личности в целом. Ниже приведены основные категории ком-
петентностного подхода. 

Компетенция – интегральная характеристика процесса и результата обра-
зования, которая определяет способность студента решать проблемы, в том 
числе профессиональные, возникающие в реальных ситуациях деятельности, с 
использованием знаний, жизненного и профессионального опыта, ценностей и 
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наклонностей. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для ка-
чественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Компетентность – это совокупность профессиональных знаний и умений, 
способов выполнения профессиональной деятельности, владение определен-
ными компетенциями. Компетентность проявляется в личностно-ориентирован-
ной деятельности и характеризует способность человека (специалиста) реализо-
вывать свой человеческий потенциал для профессиональной деятельности. Ком-
петентность, так же как и компетенция, включает в себя когнитивный (познава-
тельный), мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой компоненты. 
Проявление компетентности оценивается на основе сформированной у выпуск-
ника образовательного учреждения совокупности умений (отражающих эту ком-
петентность) и его поведенческих (психологических) реакций, проявляющихся в 
разнообразных жизненных ситуациях. 

Категориальный аппарат, используемый в настоящем пособии, разработан 
в соответствии с требованиями законодательства, отвечает целям правового ре-
гулирования отношений в сфере образования и включает в себя следующие по-
нятия: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт – сово-
купность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) 
к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных в зави-
симости от уровня образования федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере высшего образования (п. 6 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») [1]. 

 Образовательная программа – комплекс основных характеристик об-
разования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-пе-
дагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 
также в предусмотренных законом случаях в виде рабочей программы воспита-
ния, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации (п. 9 ст. 2 ФЗ 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») [1]. 

 Примерная основная образовательная программа – учебно-методиче-
ская документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также в предусмотренных законом случаях при-
мерная рабочая программа воспитания, примерный календарный план воспита-
тельной работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые ре-
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зультаты освоения образовательной программы, примерные условия образова-
тельной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы (п. 10 ст. 2 ФЗ 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») [1]. 

 Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризую-
щийся определенной единой совокупностью требований (п. 4 ст. 2 ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») [1]. 

 Качество образования – комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-
ствия федеральным государственным образовательным стандартам, образова-
тельным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) по-
требностям физического или юридического лица, в интересах которого осу-
ществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения пла-
нируемых результатов образовательной программы (п. 29. ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») [1]. 

 Качество высшего образования – сбалансированное соответствие выс-
шего образования (как результата, как процесса, как образовательной системы) 
многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам). 

 Оценка качества высшего образования – мера качества (числовая и се-
мантическая) высшего образования (как результата, как процесса, как образова-
тельной системы), выражающая собой соотнесенность измерений свойств (допу-
щений, характеристик, параметров, отношений) с базой, которая фиксирует эта-
лонный уровень, норму качества. 

 Критерии качества высшего образования – признаки степени соответ-
ствия качества высшего образования (как результата, как процесса, как образова-
тельной системы) установленным нормам, требованиям, эталонам, стандартам. 

 Мониторинг качества образования – это процесс систематического 
сбора и анализа информации, позволяющий участникам образовательного про-
цесса принимать необходимые решения, нацеленные на повышение качества об-
разования.  

 Мониторинг качества высшего образования – комплексная система 
наблюдений состояния и изменений, оценки и прогноза по отношению к каче-
ству высшего образования (как результата, как процесса, как образовательной 
системы, ее внутренних и внешних связей). 

 Профессиональное образование – вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональ-
ных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование ком-
петенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональ-
ную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкрет-
ным профессии или специальности (п. 12 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») [1]. 

 Качество профессионального образования – категория, которая отра-
жает соответствие фактического результата, воплощенного в интегрированные 
качества личности профессионала, требованиям общества, экономики, производ-
ства. 
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 Система внутреннего мониторинга – система сбора, обработки, ана-
лиза, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее 
отдельных элементах, ориентированная на информационное обеспечение управ-
ления качеством образования и возможности прогнозирования ее развития. 

 Информационно-коммуникационная инфраструктура – это система 
организованных структур, подсистем, обеспечивающих функционирование и 
развитие информационного пространства образовательной организации, а также 
средств информационного взаимодействия (п. 1 Распоряжения Правительства 
РФ от 21.12.2021 № 3759-р) [3]. 

 Информационно-коммуникационные технологии – процессы и ме-
тоды взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением 
устройств вычислительной техники, а также средств телекоммуникации (п. 1 
Распоряжения Правительства РФ от 21.12.2021 № 3759-р) [3]. 

 Внутренняя независимая оценка качества образования (ВНОКО) – 
определение с помощью диагностических и оценочных процедур качества под-
готовки обучающихся, качества работы педагогических работников образова-
тельной организации, а также качества ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности. 

 Процедуры ВНОКО – целенаправленный, организованный, поэтапный 
мониторинг оценки качества подготовки обручающихся, качества работы педа-
гогических работников, качества ресурсного обеспечения образовательного про-
цесса для учета результатов при принятии управленческих решений по улучше-
нию деятельности образовательной организации. 

 Фонд оценочных средств (ФОС) – это комплект методических материа-
лов, в том числе комплекс контрольно-оценочных средств и контрольно-измери-
тельных материалов, предназначенных для оценивания знаний, умений и компе-
тенций студентов, на разных стадиях их обучения, а также определения соответ-
ствия уровня подготовки выпускников требованиям соответствующего ФГОС ВО  
по завершению освоения конкретной образовательной программы в период госу-
дарственной (итоговой) аттестации, т. е. это мера качественности образования. 

 Фонд оценочных средств как цифровой продукт (далее – ЦФОС) – это 
массив неструктурированных данных по тестовым заданиям, включенный в обу-
чающую выборку для решения множества сходных задач. 

 Оценочные средства (материалы) – контрольные задания (кон-
трольно-оценочные средства, контрольно-измерительные материалы), предна-
значенные для измерения и оценки уровня достигнутых результатов обучения по 
дисциплине обучающимися, а также описания процедур, направленных на изме-
рение степени освоения обучающимися материала учебной дисциплины и 
уровня сформированности компетенции и её элемента. 

 Измерение – совокупность действий для определения уровня образова-
тельных достижений с помощью фондов оценочных средств (тестов, кейсов, 
структурированных тестов и др.), которые имеют стандартизированную форму и 
содержание, соответствующие реализуемой образовательной программе высших 
образовательных учреждений. 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
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 Тест – это инструмент, состоящий из сгенерированных случайным об-
разом в заданном количестве и соответствующих структуре РПД тестовых зада-
ний, являющихся частью фонда оценочных средств, осуществляющий стандар-
тизованную процедуру проведения и заранее спроектированную технологию ко-
личественной оценки, статистической обработки и анализа результатов, предна-
значенный для измерения знаний, умений и навыков студентов. 

 Тестовое задание – это минимальная законченная единица теста, состо-
ящая из текста задания в форме утверждения, в котором пропущена существен-
ная часть (ключ), и одного или нескольких ответов (и нескольких вариантов от-
ветов, один из которых верный, остальные – дистракторы – отвлекающие вари-
анты), т. е. это единица меры качественности образования. 

 Текст задания – это семантический набор частей речи (законченная 
мысль), сформулированный в форме утверждения, которое обращается в истин-
ное или ложное высказывание и в котором пропущена существенная часть, назы-
ваемая ключом. 

 Ключ – верный, правильный ответ, отражающий в себе смысл задания. 
 Дистрактор – отвлекающий ответ, неправильный, но правдоподобный. 
 Объект – это список имен (явлений, событий, определений, процессов, 

структурных единиц и т. д.), которые должны соответствовать уникальному 
ключу другого списка. 

 Идентификатор – это уникальный признак объекта, позволяющий от-
личать его от других объектов, то есть идентифицировать. 

 «Атомарный» идентификатор – это неделимая ключевая единица те-
стового задания. 

 «Семантический» тип тестового задания – это конструкция тесто-
вого задания, разложенного на атомарный идентификатор и ключевые атрибуты, 
которые закреплены за частями речи. 

 «Поисковый» вид тестовых заданий – инструмент поиска информа-
ции для индексации и поиска в электронных библиотеках неструктурирован-
ных данных. 

 Искусственный интеллект – комплекс технологических решений, 
позволяющий имитировать когнитивные функции обучающегося (самообучение 
и поиск решений без заранее заданного алгоритма) (п. 1 Распоряжения Прави-
тельства РФ от 21.12.2021 № 3759-р) [3]. 

 Машинное обучение – класс методов искусственного интеллекта, харак-
терной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение за счет 
применения решений множества сходных задач (п. 1 Распоряжения Правитель-
ства РФ от 21.12.2021 № 3759-р) [3]. 

 Конвергентное знание – обладание обучающимся проверенной инфор-
мацией, позволяющей решить единственно правильным способом практическую 
задачу. 

 Интегральная графика тестового задания – это технология интегра-
ции визуального сопровождения задания с целью повышения эффективности 
восприятия проверяемого материала.  
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 Технологии искусственного интеллекта – технологии, основанные на 
использовании искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение, об-
работку естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальную 
поддержку принятия решений и перспективные методы искусственного интел-
лекта (пп. 5 п. 1 Указа Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искус-
ственного интеллекта в Российской Федерации») [2]. 

 Набор данных – совокупность данных, прошедших предварительную 
подготовку (обработку) в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации и необходимых для разработки программного обеспечения на ос-
нове искусственного интеллекта (пп. 5 п. 1 Указа Президента РФ от 10.10.2019 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации») [2]. 

 Разметка данных – этап обработки структурированных и неструктури-
рованных данных, в процессе которого данным (в том числе текстовым докумен-
там, фото- и видеоизображениям) присваиваются идентификаторы, отражающие 
тип данных (классификация данных), и (или) осуществляется интерпретация 
данных для решения конкретной задачи, в том числе с использованием методов 
машинного обучения (пп. 5 п. 1 Указа Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О 
развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации») [2]. 

 Открытая библиотека искусственного интеллекта – набор алгорит-
мов, предназначенных для разработки технологических решений на основе ис-
кусственного интеллекта, описанных с использованием языков программирова-
ния и размещенных в сети Интернет (пп. 5 п. 1 Указа Президента РФ от 
10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федера-
ции») [2]. 

1.3 Цели, задачи и принципы внедрения искусственного интеллекта 
в образовательный процесс 

Использование технологий искусственного интеллекта в социальной сфере 
способствует созданию условий для улучшения уровня жизни населения, в том 
числе за счет повышения качества услуг в сфере образования, включая: 

– адаптацию образовательного процесса к потребностям обучающихся и 
потребностям рынка труда; 

– системный анализ показателей эффективности обучения для оптимиза-
ции профессиональной ориентации и раннего выявления детей с выдающимися 
способностями; 

– автоматизацию оценки качества знаний и анализа информации о резуль-
татах обучения. 

В целях развития перспективных методов искусственного интеллекта, при-
меняемого в рамках деятельности университета, приоритетное значение приоб-
ретает конвергентное знание, обеспечиваемое за счет интеграции математиче-
ского, естественно-научного и социально-гуманитарного образования. Повыше-
ние качества математического и естественно-научного образования обучаю-
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щихся (в рамках как основных, так и дополнительных образовательных про-
грамм), его интеграция с социально-гуманитарным образованием, создание 
условий для привлечения обучающихся к углубленной подготовке по этим 
направлениям позволит повысить цифровую зрелось как отдельно взятых обуча-
ющихся, так и университета в целом. 

Задачами внедрения искусственного интеллекта в образовательный про-
цесс являются: 

– прогнозирование отказов оборудования и его превентивное обслужива-
ние; 

– оптимизация планирования поставок программного обеспечения, в кото-
рых используются технологии искусственного интеллекта; 

– использование интеллектуальных систем управления образовательной 
деятельностью; 

– сокращение участия преподавателей в проверочных процедурах за счет 
автоматизации оценки качества знаний и анализа информации о результатах обу-
чения; 

– составление оптимальных образовательных программ, подбор актуаль-
ных образовательных модулей и учебных графиков; 

– оптимизация подбора и обучения кадров, способных использовать в 
своей профессиональной деятельности технологии интеллектуального интел-
лекта. 

Основными принципами развития и использования технологий искус-
ственного интеллекта в области автоматизации оценки качества знаний и ана-
лиза информации о результатах обучения являются: 

 защита прав и свобод обучающихся: обеспечение защиты гарантирован-
ных законодательством прав и свобод человека, в том числе права на труд, и 
предоставление гражданам возможности получать знания и приобретать навыки 
для успешной адаптации к условиям цифровой экономики; 

 безопасность: недопустимость использования искусственного интеллекта 
в целях умышленного причинения вреда обучающимся и преподавателям, а также 
предупреждение и минимизация рисков возникновения негативных последствий 
использования технологий искусственного интеллекта для университета; 

 прозрачность: объяснимость работы искусственного интеллекта и про-
цесса достижения им результатов, недискриминационный доступ пользователей 
цифровых продуктов, которые созданы с использованием технологий искус-
ственного интеллекта, к информации о применяемых в этих продуктах алгорит-
мах работы искусственного интеллекта; 

 технологический суверенитет: обеспечение необходимого уровня само-
стоятельности университета в области искусственного интеллекта, в том числе 
посредством преимущественного использования внутренних технологий искус-
ственного интеллекта и технологических решений, разработанных на основе ис-
кусственного интеллекта; 

 целостность инновационного цикла: обеспечение тесного взаимодей-
ствия научных исследований и разработок в области искусственного интеллекта 
с реальным сектором экономики; 
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 разумная бережливость: осуществление и адаптация в приоритетном по-
рядке существующих мер, направленных на реализацию политики университета 
с целью сохранения высококвалифицированных кадров. 

1.4 Инструментарий оценочных процедур независимой оценки качества 
образования 

Внутренний мониторинг качества образования образовательного учрежде-
ния высшего образования направлен на оценивание и систематическое установ-
ление соответствия между планируемыми и достигнутыми результатами обуче-
ния. Важной составляющей частью образовательного процесса становится кон-
трольно-оценочная деятельность, которая позволяет систематически отслежи-
вать, диагностировать, корректировать процесс обучения. Поэтому уже на этапе 
проектирования образовательной программы необходимо планировать, какими 
способами и средствами будут оцениваться результаты обучения и что будет 
служить доказательством достижения целей образовательных программ [10].  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (п. 4.6) качество образователь-
ной деятельности и подготовки обучающихся определяется в рамках системы 
внутренней и внешней независимой оценки качества образования [23]. При про-
ведении ВНОКО оценка подготовки обучающихся образовательной организации 
осуществляется по фондам оценочных средств, разработанных преподавателями 
в форме компьютерного тестирования. Для измерения и оценки порогового и ба-
зового уровня освоения обучающимися компетенций используются контрольно-
измерительные материалы (контрольные теоретико-исследовательские задания, 
формируемые в соответствии с требованиями к результатам освоения образова-
тельной программы, установленными ФГОС ВО), а для оценки высокого уровня 
освоения обучающимися компетенций используются контрольно-оценочные 
средства (контрольные практико-ориентированные задания, формируемые в со-
ответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы, 
установленными ФГОС ВО и профессиональными стандартами). Результаты 
компьютерного тестирования обучающихся, полученные в рамках промежуточ-
ной аттестации по дисциплинам (модулям), входного контроля уровня подготов-
ленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля), остаточного 
контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ра-
нее изученным дисциплинам (модулям) и других форм контроля, аккумулиру-
ются в ЭИОС и поступают участникам образовательного процесса для анализа и 
дальнейшего принятий решений, направленных на улучшение качества образо-
вания. 

Университет в соответствии с требованием законодательства обеспечивает 
не только осуществление образовательной деятельности в соответствии с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы и результатами 
обучения по каждой дисциплине, но и внутренние и внешние инструменты 
оценки качества подготовки обучающихся, построенные на принципах открыто-
сти, объективности и прозрачности. 
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Внешние инструменты оценки качества подготовки обучающихся исполь-
зуются в процессе проведения внешней независимой оценки качества образова-
тельных услуг, оказываемых образовательными организациями. Данная проце-
дура регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 95, 95.1, 95.2) и другими законо-
дательными актами, включая Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы об-
разования», и направлена на мониторинг качества образования с целью получе-
ния объективной информации об освоении основной образовательной про-
граммы или отдельных дисциплин с привлечением незаинтересованных в ре-
зультатах оценки лиц (в том числе представителей профильных организаций и 
предприятий, общественных и общественно-профессиональных организаций, 
негосударственных, автономных некоммерческих организаций, отдельных фи-
зических лиц в качестве экспертов, специализирующихся на вопросах оценки ка-
чества образования) или с использованием оценочных средств, разработанных 
незаинтересованными лицами или организациями [1, 25]. 

Внешняя независимая оценка качества образовательной деятельности уни-
верситета проводится по таким критериям, как открытость и доступность инфор-
мации об университете, комфортность условий, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность; доброжелательность, вежливость, компетентность ра-
ботников, удовлетворенность качеством образовательной деятельности универ-
ситета внешними потребителями. Инструментами внешней оценки университета 
по результатам оценочных мероприятий, показателям высокого уровня реализа-
ции программ и качества образования в целом являются, например: 

– рейтинги внешних экспертов в области качества образования (глобаль-
ные агрегированные рейтинги, например, SQ, THE, ISCи др.); 

– национальные рейтинги университетов с привлечением внешних экспер-
тов (общественные и общественно-профессиональные организации, негосудар-
ственные, автономные некоммерческие организации, отдельные физические 
лица); 

– федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 
(ежегодное проведение); 

– всероссийские предметные Олимпиады для студентов (организуются бо-
лее 30 мероприятий в год); 

– всероссийские диктанты (проводятся в соответствии с календарным гра-
фиком); 

– международное сравнительное исследование качества инженерного об-
разования в странах БРИКС; 

– предметные национальные агрегированные рейтинги; 
– проекты под эгидой Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки. 
Внутренние инструменты оценки качества подготовки обучающихся ис-

пользуются в образовательном процессе с целью обеспечения функционирова-
ния внутренней системы оценки качества образования за счет собственных ре-
сурсов университета. Внутренняя независимая оценка качества образования – 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-12/statja-95/#000043
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-12/statja-95.1/#000053
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-12/statja-95.2/#000121
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-05082013-n-662/#100012


18 

целостная непрерывная система диагностических и оценочных процедур, обес-
печивающая управление качеством образования в университете за счет преиму-
щественно внутренних ресурсов с учетом требований нормативно-правовых до-
кументов и направленная на формирование максимально объективной оценки 
результатов освоения образовательных программ обучающимися, оценку каче-
ства работы педагогических работников, оценку качества ресурсного обеспече-
ния образовательной деятельности. Этот процесс позволяет руководству (ректо-
рат) убедиться в том, что различные структурные подразделения (деканаты, ка-
федры) придерживаются утвержденного стратегического плана развития уни-
верситета, и оперативно использовать все возможные инструменты для достиже-
ния миссии университета. Результаты такой оценки учитываются в деятельности 
образовательной организации [20]. 

Инструментами внутренней оценки являются модули автоматизированной 
системы управления университета, такие как «Рабочие программы дисциплин», 
«Курсовые проекты (работы)», «Тестирование», «Сессия», «Вторая половина 
дня» и др. в рамках созданной электронной информационно-образовательной 
среды университета (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Электронная информационно-образовательная среда РГУПС 

в системе управления качеством образования 
 
С помощью данных инструментов реализуются следующие процедуры 

оценки качества образования: ежегодное самообследование университета в це-
лом (результаты отчетов); регулярные самообследования образовательных про-
грамм, включающие оценку качества образования по критериям (автоматизиро-
ванные, экспертные); процедура получения обратной связи от различных участ-
ников образовательных отношений о качестве образовательных услуг по итогам 
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государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ, ре-
ализуемых в Университете (анкетирование обучающихся, выпускников, ключе-
вых работодателей и др.). 

Система оценки качества в университете строится на сочетании инструмен-
тов различных оценочных механизмов: внешних и внутренних процедур оценива-
ния качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности (лицензион-
ного контроля – автоматизированные, экспертные; государственной аккредита-
ции – экспертные Рособрнадзора; профессионально-общественной аккредитации 
– независимые эксперты); процедур получения обратной связи от различных 
участников образовательных отношений о качестве образовательных услуг (сту-
дентов, выпускников, ключевых работодателей, педагогических работников) [10]. 

ФОС, как измерители результатов обучения по дисциплинам, участвуют в 
процедурах проведения внутренней независимой оценки качества образования, ин-
тегрированы в ЭИОС в модуле «Тестирование». Например, автоматизированными 
процедурами оценки качества образования являются промежуточная аттестация по 
дисциплинам (тест-сессия), входной контроль уровня подготовленности обучаю-
щихся в начале изучения дисциплины (входной тест), текущий контроль уровня 
подготовленности обучающихся в процессе изучения дисциплины (текущий тест), 
контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее 
изученным дисциплинам (остаточный тест), допуск к промежуточной аттестации 
(текущий (оценочный) контроль); административные контрольные работы (Актр); 
ознакомительный (ознакомительный тест); переводной экзамен (ПЭ); государ-
ственная итоговая аттестация в междисциплинарном формате (МДК) [19]. 

С целью повышения мотивации обучающихся к успешному освоению об-
разовательных программ высшего образования разработана функциональная мо-
дель процедуры проведения ВНОКО подготовки обучающихся в модуле «Тести-
рование» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Функциональная модель процедуры проведения ВНОКО 

подготовки обучающихся в модуле «Тестирование» ЭИОС 
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Контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства 
как инструменты оценки качества образовательных результатов и результатов 
социализации обучающихся должны отвечать современным требованиям про-
цесса реализации образовательной деятельности (представление сведений об об-
разовательной деятельности университета на основе общедоступной информа-
ции; объективность оценки качества подготовки обучающихся; обеспечение ана-
лиза качества реализации образовательных программ; улучшение качества 
предоставления образовательных услуг потребителям). Фонд оценочных средств 
как цифровой продукт является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества учебно-методических комплексов про-
грамм подготовки обучающихся. 

Качество фондов оценочных средств (материалов) и технологий оценки яв-
ляется базовым показателем образовательного потенциала университета, свое-
образной визитной карточкой его факультетов, кафедр, базовых кафедр, реали-
зующих образовательный процесс по соответствующим направлениям подго-
товки (специальностям), который учитывается в системе менеджмента качества 
университета.  
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2 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ КАК ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА 

2.1 Предпосылки к разработке фонда оценочных средств 
для формирования обучающей выборки 

Фонд оценочных средств как цифровой продукт, представленный ответ-
ственным разработчиком в электронном документе, наполнен массивом неструк-
турированных данных по тестовым заданиям подразделов РПД (лекционных за-
нятий или тематик практических работ, семинаров). ЦФОС, по которому форми-
руется обучающая выборка для поиска идентификаторов, способных автомати-
чески определять цель его использования, решает следующие задачи: 

– информационное обеспечение процесса принятия обоснованных управ-
ленческих решений по проблемам повышения качества образования (количе-
ственные и статистические показатели по факультетам, группам, направлениям 
подготовки (специальностям) и др.); 

– повышение эффективности и качества образовательной деятельности уни-
верситета (улучшение качества ФОС, перераспределение нагрузки на педагогиче-
ских работников, актуализация содержания образовательных программ и др.); 

– обеспечение участников образовательных отношений и заинтересован-
ных сторон достоверной информацией о качестве образования (самообследова-
ние университета и др.); 

– выявление факторов, влияющих на качество образования (средний балл 
ЕГЭ, повышение квалификации педагогических работников и др.). 

В основе формирования ЦФОС лежат требования к переходу обучения по 
компетенциям и переноса акцента в модели системы контроля результатов обу-
чения с «как есть», на модель «как должно быть». Цифровая трансформация выс-
шего образования способствует внедрению новой разметки совокупности дан-
ных, имеющихся в фондах оценочных средств. В перспективе тестовые техноло-
гии перейдут на новый уровень: вместо того чтобы поручать разработку тесто-
вого задания преподавателю, определять объект для формирования теста и вы-
бирать атомарный идентификатор, вокруг которого будут строиться провероч-
ные процедуры, управляемые голосом, будет сама машина. 

Предпосылками к переходу на первый этап формирования обучающей вы-
борки для машинного обучения являются: 

– создание условий максимального приближения системы оценивания к 
условиям будущей профессиональной практики (например, использование ситу-
ационных заданий на основе контекстного обучения, обеспечивающих интегри-
рованную оценку нескольких характеристик одновременно); 

– повышение объективности результатов оценивания при применении каче-
ственных стандартизированных инструментов, в том числе машинного обучения;  

– применение экспертных методов оценки ФОС с привлечением предста-
вителей образовательной организации (педагогических работников, разработчи-
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ков ФОС, педагогических работников кафедр, реализующих данную дисци-
плину, педагогических работников кафедр, реализующих аналогические дисци-
плины и др.) с учетом информации по результатам машинного обучения; 

– использование автоматизированных методов оценки качества образова-
тельных результатов в образовательном процессе, помогающих студенту форми-
ровать самооценку, нацеленных на рефлексию познавательной деятельности; 

– использование методов групповых и взаимных оценок обучающимися 
условий, организации и качества образовательного процесса (рецензирование 
студентами курсовых работ друг друга; оппонирование студентами курсовых 
проектов, дипломных, исследовательских работ и др.); 

– осуществление внешней оценки через рецензирование ФОС с привлече-
нием представителей организаций и предприятий по соответствующим направ-
ленностям образовательных программ высшего образования или педагогических 
работников других образовательных организаций (независимых профессиональ-
ных сообществ), что обеспечивает использование общепризнанных критериев, 
показателей качества образования; 

– отслеживание и фиксация в портфолио учебных видов деятельности 
(учебной, научно-исследовательской, практической и др.), внеучебных достиже-
ний обучающихся (творческой, социальной, коммуникативной, в том числе фор-
мирование личностных качеств) и результатов автономного самообучения на ос-
нове искусственного интеллекта. 

Реализация оценочных процедур с использованием фондов оценочных 
средств в последнее десятилетие из-за трансформации профессионального обра-
зования подверглась содержательной модернизации в области повышения каче-
ства. Основными факторами внедрения технологий искусственного интеллекта 
в процесс автономного самообучения являются увеличение объема доступных 
данных, в том числе данных, прошедших разметку и структурирование, и разви-
тие информационно-коммуникационной инфраструктуры для обеспечения до-
ступа к наборам таких данных. В условиях перехода к автоматизации оценки ка-
чества знаний и анализа информации о результатах обучения отпадает зависи-
мость наполнения фонда оценочных средств от целей его использования. Это 
позволит автоматизировать процесс формирования тестов в соответствии с по-
ставленными целями: 

1 Оценка уровня подготовленности обучающихся в начале изучения дис-
циплины (модуля) для формирования индивидуальных траекторий обучения в 
рамках проведения входного контроля (входной тест). 

2 Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образо-
вательных программ в рамках проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине (текущий тест). 

3 Формирование максимально объективной оценки наличия у обучаю-
щихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам 
(остаточный тест). 

4 Оценка уровня достижения результатов обучения по дисциплине (мо-
дулю), предусмотренного рабочей программой дисциплины в рамках промежу-
точной аттестации (тест-сессия). 
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5 Автоматизированная оценка процесса накопления знаний обучаю-
щихся на основе методов машинного обучения (опыт других участников про-
цесса обучения) (тест «МеридианТ»). 

С учетом поставленных целей и задач цифровой фонд оценочных средств 
должен формироваться на основе ключевых показателей оценивания: 

– валидность (объекты и содержание оценивания должны соответствовать 
поставленным целям и функциям контроля и обучения); 

– надежность (показатель, отражающий точность и устойчивость проце-
дуры измерения, ее независимость от случайных варьирующих факторов, указы-
вающий на степень, в которой различия в тестовых баллах респондентов явля-
ются функцией от истинных различий между ними, а не ошибкой измерения); 

– эффективность (оптимальность выбора для конкретных условий исполь-
зования целей, методов и средств контроля); 

– востребованность (потребность наработки собственных закрепленных 
связей на опыте других). 

Основными направлениями повышения доступности и качества данных по 
результатам автономного самообучения на основе искусственного интеллекта 
являются: 

 разработка унифицированных и обновляемых методологий описания, 
сбора и разметки данных, а также механизма контроля за соблюдением указан-
ных методологий; 

 развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в уни-
верситете для обеспечения доступа к наборам данных посредством модерниза-
ции ЭИОС и разработки доступной платформы для хранения наборов данных, 
соответствующих методологиям описания, сбора и разметки данных;  

 хранение наборов данных (в том числе звуковых, речевых и данных си-
стем видеонаблюдения) на общедоступных платформах для наполнения откры-
той библиотеки искусственного интеллекта. 

Таким образом, требования к формированию фонда оценочных средств как 
цифрового продукта, на основе которого осуществляется обучающаяся выборка, 
должны учитывать архитектуру вычислительных систем (в том числе нейро-
морфные вычислительные системы, построенные на принципе подобия биологи-
ческим нейронным системам) и унифицированную методику сбора и разметки 
данных, что позволит в перспективе принять участие в наполнении открытой 
библиотеки искусственного интеллекта. 

2.2 Идентификация методики разработки фондов оценочных средств 

Моделирование структуры знаний требует документирования процедур на 
начальном этапе идентификации методик разработки ФОС в зависимости от 
вида профессиональной деятельности, заложенного в основной профессиональ-
ной образовательной программе. При создании методики будем исходить из сле-
дующих составляющих: 
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– всестороннее описание процедуры и наименование критериев обеспечи-
вается набором взаимосвязанных характеристик, отражающих различные ас-
пекты оценки качества компетенций; 

– максимальная наглядность описания моделирования структуры знаний 
достигается путем поэтапной детализации образовательного процесса; 

– обеспечение простоты актуализации структуры знаний при изменении 
хода образовательного процесса. 

В качестве конкретного примера приведем методику формирования требо-
ваний к разработке ФОС по дисциплине «Конструирование и расчет вагонов», 
23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» и профильная направленность 
«Грузовые вагоны», с учетом профессионального стандарта 17.055 «Руководи-
тель участка производства по техническому обслуживанию и ремонту железно-
дорожного подвижного состава», утвержденного приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 60н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., 
регистрационный № 50227) [23] (табл. 2). Данная дисциплина реализует компе-
тенцию ПК-4. 

 
Таблица 2 

Формулирование требований к этапу моделирования структуры знаний 
 на примере дисциплины «Конструирование и расчет вагонов» 
Наименование критерия Характеристика 

1 2 
Требование к постановке цели дисциплины 

Подготовка обучающихся к освоению сопут-
ствующих и последующих дисциплин направ-
лена на формирование навыков у будущих спе-
циалистов, осуществляющих руководство: ра-
ботами на участке производства по техниче-
скому обслуживанию и ремонту железнодо-
рожного подвижного состава и механизмов; ра-
ботой по реализации технической политики, 
определению перспектив и направлений техни-
ческого развития подразделения организации 
железнодорожного транспорта, а также их про-
изводственно-хозяйственной деятельностью 

Соответствует / не соответствует уровню 
сформированности компетенции: 
Организация выполнения работ на участке 
производства по техническому обслужива-
нию и ремонту железнодорожного подвиж-
ного состава и механизмов. 
Планирование мероприятий по реализации 
технической политики подразделения орга-
низации железнодорожного транспорта. 
Планирование и организация деятельности 
подразделения организации железнодорож-
ного транспорта 

Требование к планируемым результатам освоения дисциплины 
Способность: организовывать эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт вагонов 
различного типа и назначения, их тормозного 
и другого оборудования, производственную 
деятельность подразделений вагонного хозяй-
ства; проектировать вагоны, их тормозное и 
другое оборудование, средства автоматизации 
производственных процессов; оценивать пока-
затели качества, надежности, технического  

Соответствует / не соответствует уровню 
сформированности индикатора: 
Знает: основные положения по проектиро-
ванию вагонов. 
Умеет: решать типовые задачи по проекти-
рованию вагонов и их оборудования, оцени-
вать показатели качества, надежности, тех-
нического уровня и безопасности вагонов с 
использованием современных информаци-
онных технологий (ИТ). 



25 

Окончание табл. 2 
1 2 

уровня и безопасности вагонов, качества про-
дукции (услуг) и технического уровня произ-
водства с использованием современных ин-
формационных технологий, диагностических 
комплексов и систем менеджмента качества 

Имеет навыки: решения типовых задач по 
проектированию вагонов и их оборудова-
ния, оценки показателей качества, надеж-
ности, технического уровня и безопасности 
вагонов с использованием современных ИТ 

Требование к определению места и трудоемкости дисциплины в структуре 
образовательной программы 

Требования к необходимым входным знаниям, 
умениям и компетенциям обучающегося: 
Знать: необходимый перечень современных 
программных средств (например, SolidWorks; 
ANSYS; WinStructure 3D) для разработки про-
ектно-конструкторской документации. 
Уметь: подбирать материалы для основных 
проектируемых деталей машин и подвижного 
состава. 
Владеть: навыками анализа устройства ваго-
нов и взаимодействия их узлов и деталей, ос-
новными характеристиками эксплуатируемого 
и нового вагонного парка 

Соответствуют / не соответствует требова-
ниям по результатам освоения предшеству-
ющих дисциплин: «Математическое моде-
лирование систем и процессов»; «Техноло-
гия конструкционных материалов на желез-
нодорожном транспорте»; «Детали машин и 
основы конструирования» и практики. 
Число часов в семестре на каждый вид 
учебной работы. Распределение объема дис-
циплины, выраженного в часах (4 раздела 
на 7-й и 8-й семестры). 

 
Цели освоения дисциплин можно соотнести с компетенциями, зафиксиро-

ванными в ФГОС ВО ПС и добавленными в часть ОП, формируемую участни-
ками образовательных отношений в соответствии с задачами будущей профес-
сиональной деятельности обучающихся. Такое соотнесение необходимо при раз-
работке рабочих программ дисциплин, поскольку оно помогает четко выявить, 
на что следует ориентироваться при обучении и контроле процесса обучения в 
каждой дисциплине.  

Преподавателю-разработчику ФОС необходимо найти формулировки ком-
петенций, закрепленных за его дисциплиной, в стандарте ФГОС ВО ПС, и для 
каждой компетенции составить элемент (индикатор), который должен быть адап-
тирован под дисциплину [12]. Пример формирования элемента и индикаторов 
достижения профессиональной компетенции ПК-4 показан в таблице 3. 

Поддержание моделирования структуры знаний осуществляется научно-
педагогическими работниками в рамках рабочей программы дисциплины. 
В силу междисциплинарного характера компетенций в формировании каждой 
из них может участвовать совокупность дисциплин, перечень которых отража-
ется в рабочей программе дисциплины. В связи с этим контроль наличия у сту-
дентов сформированных компетенций целесообразно проводить в междисци-
плинарном формате. 
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Таблица 3 
Характеристика компетенции, закрепленной за дисциплиной 

«Конструирование и расчет вагонов» 
Код и наименование  

компетенции 
Элемент  

компетенции 
Индикаторы достижения  

профессиональной компетенции 
ПК-4 – Способен организовы-
вать эксплуатацию, техниче-
ское обслуживание и ремонт 
вагонов различного типа и 
назначения, их тормозного и 
другого оборудования, произ-
водственную деятельность 
подразделений вагонного хо-
зяйства, способен проектиро-
вать грузовые вагоны, их тор-
мозное и другое оборудование, 
средства автоматизации произ-
водственных процессов, оце-
нивать показатели качества, 
надежности, технического 
уровня и безопасности ваго-
нов, качества продукции 
(услуг) и технического уровня 
производства с использова-
нием современных информа-
ционных технологий, диагно-
стических комплексов и систем 
менеджмента качества 

Способность орга-
низовывать эксплуа-
тацию, техническое 
обслуживание и ре-
монт вагонов раз-
личного типа и 
назначения, их тор-
мозного и другого 
оборудования, спо-
собность проектиро-
вать грузовые ва-
гоны, их тормозное 
и другое оборудова-
ние, оценивать пока-
затели качества, 
надежности, техни-
ческого уровня и 
безопасности ваго-
нов 

ПК-4.2 – Способен демонстриро-
вать знания устройства вагонов и 
взаимодействие их узлов и деталей, 
умение различать типы вагонов, 
ориентироваться в их технических 
характеристиках, определять требо-
вания к конструкциям вагонов, 
определять параметры вагонов, по-
казатели качества и безопасности 
конструкций кузовов и узлов грузо-
вых вагонов при действии основ-
ных нагрузок с использованием 
компьютерных технологий, владе-
ние основными характеристиками 
эксплуатируемого и нового вагон-
ного парка, методами расчета и нор-
мирования сил, действующих на ва-
гон, методами расчета напряжений 
и запасов прочности, методами ана-
лиза конструкций, прочности и 
надежности вагонов и их узлов, ос-
новными положениями конструк-
торской и технологической подго-
товки производства вагонов 

 
В данном примере номер кода компетенции соответствует виду професси-

ональной деятельности программы подготовки специалитета по направлению 
23.05.03 – «Подвижной состав железных дорог», квалификация «специалист». 
Задачи изучения дисциплины определяются с помощью признаков проявления в 
деятельности студента – что должен знать и уметь студент, а также чем он дол-
жен владеть в результате освоения материала учебной дисциплины.  

Описания компетенций в форме индикаторов достижения представляют 
собой практические ориентиры в работе преподавателя при планировании ре-
зультатов освоения дисциплины, поскольку они связывают формулировку ком-
петенций с целевыми индикаторами в виде реальных умений по выполнению 
практико-ориентированных и профессионально-ориентированных действий, ко-
торые следует сформировать у студента. Также они необходимы экспертам при 
оценке результатов выполнения студентами компетентностно-ориентированных 
заданий: описания позволяют экспертам выстроить оценочные шкалы (рубрики) 
для отдельных заданий, а затем применить эти рубрики в условиях высокой 
надежности и валидности при оценивании результатов выполнения компетент-
ностно-ориентированных заданий. Особенностью описаний является выражение 
их на языке действий, а не сведение к классической триаде: знать, уметь, владеть. 
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Желательно, чтобы эти описания были максимально детализованы и ранжиро-
ваны по уровням проявления, что значительно облегчит и сам процесс формиро-
вания компетенций, и их оценивание. В том случае, когда накоплены эмпириче-
ские данные по результатам оценивания одной компетенции (или кластера ком-
петенций) и для нее (него) строится отдельная шкала, описание уровней прояв-
ления рекомендуется дополнить числовыми промежутками оценочной шкалы. 
Признаки индикатора достижения профессиональной компетенции и оценочная 
шкала представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Экспертная оценка (пятибалльная шкала) 
Уровень освоения Признаки индикатора достижения профессиональной компетенции 

Профессиональный  
(5 баллов) 

Способен приложить максимум усилий для достижения высоких ре-
зультатов. Широко использует математические и статистические ме-
тоды для решения задач проектирования, конструирования и в оценке 
безопасности и надежности подвижного состава. Способен качественно 
оформлять технологическую документацию на технологические про-
цессы изготовления деталей вагоностроения; разрабатывать техниче-
ские задания на проектирование заготовок деталей вагоностроения 

Продвинутый  
(4 балла) 

Способен демонстрировать упорство в достижении результата, актив-
ность и стойкость в работе. Инициативен. Разрабатывает основные тре-
бования к проектируемым заготовкам деталей машиностроения; выби-
рает методы и способы получения заготовок деталей вагоностроения 

Исполнительский  
(3 балла) 

Способен демонстрировать стремление к успеху в выполнении полу-
ченных заданий. Стремится к достижению конкретных результатов, но 
не ставит перед собой цели. В меру инициативен, но в основном испол-
нителен. Знаком с характеристиками основных видов заготовок деталей 
вагоностроения, с основными методами и способами получения загото-
вок деталей вагоностроения; знает нормативно-технические и руково-
дящие документы в области технологичности 

Неквалифициро-
ванный  
(2 балла и менее) 

Хотел бы добиться успеха, но не способен проявить нужное упорство в 
достижении результатов, теряет веру в себя. В некоторых случаях про-
являет инициативу, но, как правило, удовлетворяется уже достигну-
тыми результатами 

Остальные индикаторы достижения профессиональной компетенции ПК-4 
формируются с помощью других дисциплин, с которыми связана данная дисци-
плина посредством совместного формирования одной и той же компетенции.  

Таким образом, разработка ФОС начинается с анализа распределения ком-
петенций в учебном плане, где за каждой дисциплиной той или иной специально-
сти/направления подготовки закреплены свои компетенции, а также с определе-
ния их элементов и уровней освоения. При формировании одних и тех же компе-
тенций разными дисциплинами важно наличие междисциплинарной траектории. 

После определения элементов и уровней освоения компетенций препода-
вателю-разработчику следует распределить компетенции по разделам изучения 
дисциплины в том случае, если за дисциплиной закреплено более одной компе-
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тенции. ЦФОС должен строиться с учетом процесса объединения научных зна-
ний, неразрывно связанных с предметом и способом получения информации из 
всех дисциплин, формирующих компетенцию. 

2.3 Формирование цифрового фонда оценочных средств, отвечающего 
принципу конвергентности 

Расширение инструментов цифровой трансформации высшего образова-
ния, например, за счет использования портала Госуслуги 
(https://www.gosuslugi.ru), способствует формированию качественных единых 
(межвузовских) фондов оценочных средств, по которым планируется осуществ-
ление как процесса обучения, так и его контроля при выдаче дипломов государ-
ственного образца [24]. Это существенно повышает ответственность образова-
тельных организаций за качество предоставляемых и используемых фондов оце-
ночных средств в образовательной деятельности университета, а также выдви-
гает требования по повышению уровня «цифровой зрелости» образовательных 
организаций. Преподавателю-разработчику ФОС необходимо помнить, что те-
стовые задания, входящие в цифровой фонд оценочных средств, создаются для 
проведения различных видов контроля и участвуют в обучающей выборке для 
развития системы машинного обучения. Поэтому надо учитывать то, что разра-
ботанный ФОС должен содержать полный комплект заданий различного уровня 
сложности, который позволит сформировать тесты для любого контроля знаний, 
в том числе и для самоподготовки. 

Основными направлениями разработки методики формирования цифро-
вого фонда оценочных средств являются: 

 создание благоприятных условий для специалистов, работающих с про-
граммным обеспечением, в котором используются технологии искусственного 
интеллекта; 

 разработка единых стандартов в области безопасности (в том числе от-
казоустойчивости); 

 совместимость программного обеспечения, эталонных архитектур вы-
числительных систем и программного обеспечения; 

 определение критериев сопоставления программного обеспечения и 
критериев эталонных открытых тестовых сред (условий) в целях определения ка-
чества и эффективности программного обеспечения. 

Цифровой фонд оценочных средств позволит решить ряд проблем: 
– наличие неполного набора данных и невозможности их использования 

для принятия управленческих решений; 
– отсутствие системных мер по управлению данными образовательных ре-

зультатов обучающихся; 
– недостаточное распространение автоматизированных инструментов ис-

пользования данных по результатам обучения студентов для принятия управлен-
ческих решений; 
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– разобщенность потоков данных по результатам освоения обучающимися 
набора компетенций, и уровнем их дальнейшего формирования в рамках совер-
шенствования бизнес-процесса университета и перехода на модель образования 
«обучение в течение всей жизни»; 

– недостаточный уровень цифровизации университета, то есть неравно-
мерный ландшафт соответствующей информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры и отсутствие единого автоматизированного инструмента 
оценки текущего состояния и прогнозирования развития цифровой зрелости об-
разовательной организации; 

– медленное внедрение сквозных и облачных технологий в образователь-
ную деятельность университета; 

– недостаточная скорость реакций на изменения внешних запросов и отсут-
ствие единого цифрового пространства для получения образовательных услуг. 

Создание цифрового фонда оценочных средств, отвечающего принципу 
конвергентности, зависит от ряда факторов: 

– определение результатов образования преподавателем из критерия «дол-
жен», а обучающимся – из критерия «хочет»; 

– определение уровня сформированности компетенций на основании взаи-
мосвязи аудиторной и самостоятельной работы обучающихся; 

– уровень приобретенных ранее компетенций обучающимися в предше-
ствующих дисциплинах; 

– видение алгоритма профессионального поведения специалиста разработ-
чиком фонда оценочных средств; 

– влияние мнения работодателей на качественное содержание обучающего 
материала. 

Регламентация процедуры разработки цифрового фонда оценочных 
средств выполняется преподавателем с учетом планирования трудовых затрат 
обучающихся на выполнение тестового задания и полученных ими знаний по 
предшествующим дисциплинам в рамках формирования компетенций. Соотне-
сение показателей качества разработанных тестовых заданий и степени удовле-
творенности обучающихся характеризует эффективность работы научно-педаго-
гических работников. Архитектура использования ЦФОС во ВНОКО предпола-
гает рамочные границы их разработки. 

В структуру цифрового фонда оценочных средств могут быть включены: 
 временной лаг проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь 

срок обучения; 
 модели оценки компетенций в соответствии с уровнями обучения и про-

филем специализации или направления; 
 совокупность контрольно-оценочных материалов (комплект тестовых 

заданий различных уровней, инструкции, анкеты для обучающихся и / или пре-
подавателей и др.), предназначенных для оценивания уровня сформированности 
компетенций на различных этапах обучения; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания компе-
тенций на всех этапах проверки (описание процедур входного контроля уровня 
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сформированности общих компетенций студентов первого/предшествующего 
курса в начале освоения ООП); 

 материалы для проверки компетенций на разных стадиях освоения ООП 
по направлениям подготовки); 

 технологии и методические материалы, определяющие процедуру обра-
ботки результатов оценивания компетенций, а также инструкции и программно-
инструментальные средства обработки результатов, статистического анализа 
данных, графической визуализации и интерпретации, форматы представления их 
пользователям; 

 критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оце-
нивания в соответствии с задачами контроля; 

 рекомендации по интерпретации результатов оценивания, накапливае-
мых в портфолио студента, и доступность статистической информации пользо-
вателям (интерфейсы по категориям пользователей: студентам, преподавателям, 
администрации, работодателям и др.); 

 статистические отчеты мониторинга достижений обучающихся; 
 рекомендации по обновлению фонда оценочных средств (периодич-

ность, степень обновления, изменения процедур, методов, технологий, показате-
лей, критериев и др.). 

Цифровой фонд оценочных средств, внедренный в ЭИОС университета, 
может подвергаться рискам, которые наиболее значимо оказывают влияние на 
качество подготовки обучающихся: 

– критический сбой в работе информационных систем, вызванный как 
внутренней причиной, например неисправностью оборудования, обеспечиваю-
щего работу информационных систем, так и внешней, например распределенной 
атакой типа «отказ в обслуживании», в результате которой доступ к данным по 
результатам компьютерного тестирования, хранящимся в информационных си-
стемах, может быть потерян, а функционирование информационных систем за-
медлено или приостановлено на неопределенный срок; 

– создание или развитие сервисов, не востребованных участниками обра-
зовательного процесса, не способствующих личностному росту или профессио-
нальному развитию пользователей, что препятствует достижению высокого 
уровня «цифровой зрелости» образовательной организации. 

2.4 Нормативное обеспечение процесса разработки фонда 
оценочных средств 

Эффективность выполнения работ по нормативному этапу контролируется 
ЦМКО УМУ по следующим показателям: 

– сроки представления ФОС в ЦМКО УМУ для интеграции в ЭИОС уни-
верситета; 

– полнота ФОС, отвечающего структуре знаний по дисциплине; 
– апробация ФОС дисциплины в рамках традиционных контрольных меро-

приятий; 
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– наличие нормативной документации по ФОС, разработанному в полном 
объёме; 

– формирование обучающей выборки для ЦФОС. 
Разработка шкалы оценивания, используемой для оценивания компетен-

ций (действий) обучающихся, проявляемых ими в процессе ответа на ФОС, пред-
полагает следующие действия: 

 выбор подхода (интегральный, аналитический или поэлементный) к 
оценке выполнения задания; 

 определение основных критериев оценивания выполнения задания, по 
которым можно дифференцировать работы обучающихся; 

 определение шкалы измерения для оценки разного уровня освоения дан-
ного критерия оценивания и длины шкалы; 

 экспериментальная проверка разработанного варианта критериев; 
 доработка системы критериев. 
Шкала оценивания для комиссионного приема экзамена / зачета или кур-

совой работы / проекта может считаться объективной и надежной, если не-
сколько экспертов, проверяющие одну и ту же работу, делают одинаковое заклю-
чение о подготовке обучающегося (выставляют одинаковые баллы). 

Накапливаемые эмпирические данные по результатам оценивания компе-
тенций и ее индикаторов строятся по отдельным шкалам, с описанием уровней 
освоения компетенции и числовыми границами оценочной шкалы. Пример таких 
диапазонов 100-балльной шкалы показан в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Описание шкал оценивания компетенций (РПД) 

Значение 
бальной 
оценки 

Уровень 
освоения 
компетен-

ции 

Шкала оценивания 
(для аттестационной ведомости, зачет-

ной книжки, документа об образования) 

Шкала оценивания 
(процент верных 

ответов при проведе-
нии тестирования) 

1 2 3 4 

Удовлетво-
рительно Пороговый 

Обучающийся обладает знаниями только 
основного материала и не усвоил его дета-
лей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает по-
следовательности изложения программ-
ного материала и испытывает трудности в 
выполнении практических навыков 

от 40 до 59 % 

Хорошо Базовый 

Обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу его из-
лагает,  не допускает существенных не-
точностей в ответе, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет не-
обходимыми навыками и приемами их 
выполнения 

от 60 до 84 % 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 

Отлично Высокий 

Обучающийся, глубоко и прочно усвоил про-
граммный материал, исчерпывающе, последо-
вательно, грамотно и логически стройно его из-
лагает, в ответе тесно увязываются теория с 
практикой. При этом обучающийся не затруд-
няется с ответом при видоизменении задания, 
показывает знакомство с литературой, пра-
вильно обосновывает ответ, владеет разносто-
ронними навыками и приемами практического 
выполнения практических работ 

от 85 до 100 % 

Зачтено 
Пороговый, 
Базовый, 
Высокий 

Обучающийся имеет знания, умения и навыки, 
не ниже знания только основного материала, 
не освоил его детали, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, 
нарушает последовательности изложения про-
граммного материала и испытывает трудности 
в выполнении практических навыков 

от 40 до 100 % 

Неудовле-
творительно, 
не зачтено 

Не достиг-
нут 

Обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает ошибки, 
неуверенно выполняет или не выполняет прак-
тические работы 

от 0 до 39 % 

 
Проверка качественного овладения содержанием дисциплины и сложных 

интеллектуальных умений обучающихся осуществляется по заданиям со сво-
бодно конструируемым ответом. Шкала оценивания включает оптимальную си-
стему критериев оценивания ответов. Шкала оценивания компетенций в рабочей 
программе дисциплины (РПД) не зависит от дисциплины, она направлена на 
оценку результата, определенного набора действий, цели оценивания и обеспе-
чивает обратную связь с обучающимися относительно того, как улучшить их 
действия.  
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ 
ГРУПП ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКЕ 

3.1 Структурирование документа фонда оценочных средств 
для обучающей выборки 

Для внедрения автономного самообучения на основе искусственного ин-
теллекта в учебный процесс необходимо: 

– в массиве неструктурированных данных найти ключевой атрибут пра-
вильного ответа, т. е. ключ тестового задания; 

– найденному ключевому атрибуту присвоить атомарный идентификатор; 
– определить классификационные группы тестовых заданий для включе-

ния их в обучающую выборку; 
– осуществить разметку документа с тестовыми задания ФОС для исполь-

зования в машинном обучении; 
– сформировать обучающую выборку для определения сценария на опыте 

других участников; 
– получить сценарий выборки тестовых заданий для разных видов тести-

рования в автоматическом режиме; 
– разработать программное обеспечение для «МеридианТ». 
Машинное обучение возможно при использовании интеллектуального ана-

лиза данных, который позволит на основе обучающей выборки осуществлять по-
иск закономерностей на опыте других и интерпретировать неструктурирован-
ную информацию, полученную по результатам. Традиционно ответственный 
разработчик представляет фонды оценочных средств в текстовом формате, по 
своему усмотрению осуществляет ручное тегирование текста документа (код 
дисциплины из учебного плана, код РПД, код специальности или направления 
подготовки, набор компетенций, список разделов, список тем закрепленных за 
разделом, список подразделов (элементы) проверки и иной информации), а набор 
текстов тестовых заданий не структурирован по семантическому конструктору 
(нет разметки по частям речи, анализа морфологии, синтаксиса предложений) 
[13, 14, 15, 17]. Управление неструктурированными данными начинается с обра-
ботки фонда оценочных средств для извлечения из него значимых данных, кото-
рым будут присвоены идентификаторы, отражающие их тип, и создан массив 
слабо структурированных данных [16]. Для исключения неоднозначности со-
зданного массива и перевода его из слабоструктурированного в сильно структу-
рированный в обучающей выборке необходимо в соответствии с заявленными 
для оценки элементами (подразделами лекционных занятий или тематик практи-
ческих работ, семинаров) в РПД выявить в семантическом задании ключевой ат-
рибут и присвоить атомарный идентификатор, который является самым стабиль-
ным в цифровом фонде оценочных средств. 

Классификация групп тестовых заданий, включаемых в обучающую вы-
борку, представлена на рисунке 3. Структурирование фонда оценочных средств 
с учетом данной классификации позволит в дальнейшем осуществлять автома-
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тизированную оценку процесса накопления знаний обучающихся на основе ме-
тодов машинного обучения (опыт других участников процесса обучения) с по-
мощью программного продукта «МеридианТ». 

 

 
Рис. 3. Классификация групп тестовых заданий 

 для структурирования ФОС 
 

В соответствии с предложенной классификацией объектов тестовых зада-
ний, представленных в текстовом файле фонда оценочных средств, вводятся сле-
дующие понятия: «атомарный» идентификатор, который является самым ста-
бильным в цифровом фонде оценочных средств; «семантический» тип тесто-
вого задания – это конструкция тестового задания, разложенного на атомарный 
идентификатор и ключевые атрибуты, которые закреплены за частями речи; «по-
исковый» вид тестовых заданий – инструмент поиска информации для индекса-
ции и поиска в электронных библиотеках неструктурированных данных. 

Классификация объектов тестового задания 

Типы 
Закрытый 

Открытый 

Виды 

Формы 

Семантический 

Выбор 

Ввод 

Последовательность 

Соответствие 

Поисковый 

Автоматическая проверка 

Автоматизированная проверка 

Текст 

Изображение 

Аудиофайл 

Видеофайл 

Структуры 

Один правильный ответ 

Несколько правильных ответов 

Свободно конструируемый ответ 
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3.2 Макетирование тестового задания для определения признаков 
ключевого атрибута 

Формулировку тестового задания можно разделить на составные части: 
текст задания и ключ, которым можно присвоить ключевые атрибуты и дистрак-
торы, которым присваиваются вспомогательные атрибуты. Для выявления при-
знаков ключевых атрибутов тестовых заданий их необходимо классифицировать 
по типам, видам и формам [7]. Традиционно тестовые задания делятся на два 
типа: закрытого (с выбором ответа) и открытого типа (с конструируемым от-
ветом) [6]. На рисунке 4 представлена классификация тестовых заданий. 

 

 
Рис. 4. Классификация тестовых заданий 

 
Тестовые задания закрытого типа бывают трех видов: с выбором ответа, 

на установление последовательности и на установление соответствия. 
Тестовые задания с выбором ответа содержат несколько вариантов от-

ветов, среди которых есть правильные (ключи) и неправильные (дистракторы). 
Подбор адекватных дистракторов является неотъемлемой частью процедуры 
разработки надежных и валидных тестовых заданий. 

Формами таких заданий являются выбор единственного ответа и выбор 
множественного ответа. 

Выбор единственного ответа – это форма тестового задания, при выпол-
нении которого выбирается ответ из нескольких предложенных вариантов, при 
этом только один из вариантов ответов правильный, три и более вариантов отве-
тов – отвлекающие (дистракторы) (рис. 5). 

Закрытого типа  

 
Открытого типа 

Тестовые задания с выбором ответа 

Установление последовательности 

Установление соответствия 

Выбор множественных ответов 

Выбор единственного ответа 

Тестовые задания 

Тестовые задания с кратким регламенти-
рованным ответом (на дополнение) 

Со свободно конструируемым ответом 

Структурированный тест 

Интервью 

Компетентностно-ориентированные  
задания (билеты) 

Ситуационный тест-кейс 

Тестовые задания на ввод правильного 
ответа с клавиатуры 
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Рис. 5. Макет тестового задания с выбором единственного ответа 

 
Оформление тестового задания с выбором одного ключа сформулировано 

таким образом, чтобы ответ находился в конце текста задания. 
Выбор множественных ответов – это форма тестового задания с исполь-

зованием техники множественного выбора, где присутствует минимум один дис-
трактор, а остальные варианты (три и более) – ключи (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Макет тестового задания с выбором множественных ответов 
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Задания на установление последовательности – это задания, выполне-
ние которых заключается в установлении правильной последовательности опе-
раций, действий, событий (от четырех до семи). Заданиями такого типа прове-
ряют знание алгоритмов действий, технологических приемов, их применяют 
обычно для определения порядка сборки или разборки технического устройства, 
порядка проведения опыта, хронологической цепи событий, логической взаимо-
связи объектов, элементов и других ключевых аспектов (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Макет тестового задания на установление последовательности 

 
Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении 

которых необходимо установить логическую взаимосвязь между группой объек-
тов и группой уникальных ключей. Рекомендованное количество объектов опре-
деляющей группы (например, от 3 до 7 объектов) должно быть равно количеству 
уникальных ключей плюс один дистрактор. 

Рекомендуется разрабатывать тестовые задания на установление соответ-
ствия в случае наличия в контролируемом учебном материале дисциплины: 

– классификаций определений, элементов, факторов и др.; 
– текстов, подкрепляемых визуальными изображениями (рис. 8); 
– списка понятий и их характеристик. 
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Рис. 8. Макет тестового задания на установление соответствия 

 
Тестовые задания открытого типа – это задания, основанные на допол-

нении, выполнение которых требует свободного, самостоятельного формулиро-
вания ответа или подстановки пропущенных слов, знаков и т. п. в тексте задания. 

К заданиям открытого типа относятся три вида заданий: задания на ввод 
правильного ответа с клавиатуры, задания с кратким регламентированным отве-
том, задания со свободно конструируемым ответом. Для расширения возможно-
стей тестовых заданий такого типа необходимо интегрировать в оболочку авто-
матизированной системы тестирования редактор математических/химических 
формул, который позволил бы вводить в поле ответа специфические математи-
ческие/химические символы, не предусмотренные стандартной раскладкой кла-
виатуры. 



39 

Задания на ввод правильного ответа с клавиатуры – это задания, в 
форме утверждения, требующие самостоятельного поиска обучающимся ответа 
в виде ключа, дающего логическое завершение представленному утверждению 
(рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Макет тестового задания на ввод правильного ответа с клавиатуры 

 
Задания с кратким регламентированным ответом – это задания с неза-

конченным высказыванием в утвердительной форме, определяющие порядок со-
ставления ответов. Они прежде всего требуют от студентов решительных дей-
ствий, которые нужно четко произвести. Формами таких заданий являются 
структурированный тест и интервью. 

Структурированный тест – это измеритель, имеющий определенную 
структуру индикаторов компетенции, направленных на оценку единой логиче-
ской связи элементов знаний и умений с требуемым уровнем навыков обучаю-
щихся (рис. 10).  

Структурированный тест состоит от 7 до 14 шагов, когда тестовые задания 
между собой взаимосвязаны ключами предыдущего шага. Каждое последующее 
тестовое задание показывает ключ предыдущего шага для возможности коррек-
тировки последующих шагов. 

Интервью – это форма интерактивного жестко структурированного тесто-
вого задания, предназначенного для оценки когнитивных умений обучающихся 
способных в полном объеме решить поставленную задачу с учетом знаний, уме-
ний и навыков, полученных ранее при сборе информации в пределах установ-
ленного временного интервала (рис. 11). Тестовые задания типа интервью, как 
правило, включают специальные проблемные задачи, для решения которых сту-
денту необходимо проанализировать ситуацию, требующую актуализировать 
комплекс профессиональных знаний. 
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Рис. 10. Макет тестового задания с кратким регламентированным ответом 

(структурированный тест) 
 

 
Рис. 11. Макет тестового задания с кратким регламентированным ответом 

(интервью) 
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Конструкция интервью включает в себя задания на понимание, анализ, 
синтез и оценку. В таблице 6 представлены возможные формулировки заданий.  

 
Таблица 6  

Конструктор тестовых заданий 
с кратким регламентированным ответом 

Понимание Анализ Синтез Оценка 
Объясните причины 
того, что ... 

Раскройте особенно-
сти... 

Предложите новый 
(иной вариант)... 

Ранжируйте... и обос-
нуйте... / Рассчитайте 
на основании данных 
... 

Обрисуйте в общих 
чертах шаги, необхо-
димые для того, 
чтобы... 

 Проанализируйте 
структуру... с точки 
зрения... 

Разработайте план, 
позволяющий (пре-
пятствующий) 

Определите, какое из 
решений является 
оптимальным для ... 

Покажите связи, кото-
рые, на ваш взгляд, 
существуют между... 

Составьте перечень 
основных свойств,  
характеризующих с 
точки зрения... 

Найдите необыч-
ный способ, 
позволяющий... / 
Предложите 
способ, 
позволяющий... 

0цените значимость... 
для... 

Постройте прогноз 
развития ... / Опишите 
эксперимент, под-
тверждающий... 

Постройте класси-
фикацию на основа-
нии... 

Придумайте ситуа-
цию, которая... 

Определите возмож-
ные критерии 
оценки... 

Прокомментируйте 
положение о том, что 

Найдите в тексте 
(модели, схеме и 
т.п.) то, что 

Предложите новую 
(свою) классифи-
кацию... 

Выскажите критиче-
ские суждения о... 

Изложите иначе (пе-
реформулируйте) 
идею о том, что ... 

Сравните точки зре-
ния ...и ... на... 

Напишите возмож-
ный сценарий раз-
вития... 

Оцените возможно-
сти... для 

Сравните... и ..., а за-
тем обоснуйте ... При-
ведите пример того, 
что (как, где) …; 

Выявите принципы, 
лежащие в основе 

Изложите в форме 
... своё мнение (по-
нимание)... 

Проведите экспертизу 
состояния ...  

 
Задания со свободно конструируемым ответом – это задания, требую-

щие аргументированного ответа обучающегося на задачи профессиональной де-
ятельности. Формой таких заданий являются компетентностно-ориентирован-
ные задания (билеты) и ситуационный тест-кейс. 

Компетентностно-ориентированные задания (билеты) – средство диа-
гностики сформированности профессиональных компетенций обучающихся, 
направленных на оценку их действий в рамках заложенной профессиональной 
ситуации (рис. 12). Компетентностно-ориентированные задания требуют от сту-
дентов аналитического мышления при ограниченной или даже недостаточной 
информации, эффективного реагирования на двусмысленные обстоятельства 
или сложные технические, экономические или политические контексты. 
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Рис. 12. Макет компетентностно-ориентированного задания (билет) 
 
Ситуационный тест-кейс – это измеритель, который позволяет обучаю-

щимся применить свое аналитическое мышление при ограниченной или недоста-
точной информации, эффективно реагировать на двусмысленные обстоятельства 
или сложные технические, экономические или политические контексты, требу-
ющие решительных действий, которые необходимо произвести четко в хроноло-
гической последовательности относительно фактического сюжета, представлен-
ного в фабуле (рис. 13). 

В таблице 7 представлены преимущества и недостатки видов тестовых за-
даний для ответственных разработчиков фондов оценочных средств. 

Наличие недостатков различных видов тестовых заданий способствует по-
явлению поискового вида таких заданий, которые в рамках заявленной класси-
фикации объектов тестовых заданий относится к семантическому типу. Для пе-
рехода на новый тип тестовых заданий необходимо описать признаки ключевых 
и вспомогательных атрибутов: 

– признаком ключевого атрибута текста задания являются части речи, ви-
зуальное сопровождение (фото-, видеоматериал), описывающие истинность или 
ложность объекта; 

– признаком ключевого атрибута определения ключа тестового задания яв-
ляется наличие связи с объектом; 

– признаком вспомогательного атрибута определения дистрактора тесто-
вого задания является возможность установки связи с объектом. 
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Рис. 13. Макет ситуационного тест-кейса 

 

Таблица 7 
Преимущества и недостатки видов тестовых заданий 

Наименования видов 
тестовых заданий 

Для ответственных разработчиков 
Преимущества Недостатки 

1 2 3 
Выбор единственного 
ответа 

Легкость разработки те-
стовых заданий 

Сложность совмещения в одном 
предложении ключа и дистракторов, 
одинаково привлекательных для вы-
бора 

Выбор множественного 
ответа 

Широкий охват зада-
нием содержательной 
области 

Сложность подбора правдоподобных 
дистракторов, согласованных с тек-
стом задания 

Установление 
последовательности 

Алгоритмизация про-
цесса разработки 

Отсутствие возможности поливариа-
тивности в исходном материале 
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Окончание табл. 7 
1 2 3 

Установление  
соответствия 

Простота технологичности 
процесса разработки при 
наличии классификаций в ис-
ходном материале 

Сложность подбора уникальных 
соответствующих пар 

Ввод верного ответа 
с клавиатуры 

Простота разработки тесто-
вых заданий, не надо разраба-
тывать дистракторы 

Ограниченность ввода символов 
клавиатурой, сложность подбора 
однозначного ответа (исключение 
синонимов) 

Структурированный  
тест 

Содержательность задания 
соответствует профессио-
нальной направленности 

Высокие трудозатраты на разра-
ботку 

Интервью Возможность оценки когни-
тивной результативности 
обучающегося 

Трудоемкость процесса структури-
зации интервью и критериев 
оценки 

Компетентностно-
ориентированные  
задания (билеты) 

Комбинаторика заданий со-
гласно темам рабочих про-
грамм дисциплин 

Ограниченный объем провероч-
ного материала 

Ситуационный 
тест-кейс 

Разнообразие опытного мате-
риала для разработки заданий 

Сложный технологический процесс 
разработки структуры задания 

 
Таким образом, выявление признаков ключевых и вспомогательных атри-

бутов тестового задания позволит осуществить проектирование таблиц в базе 
данных для хранения информации по ним. 

 

3.3 Разметка документа с тестовыми заданиями для определения области 
сильно структурированных данных 

В связи с увеличением вычислительных возможностей программно-аппа-
ратных комплексов, в том числе в результате использования графических про-
цессоров и распределенных архитектур вычислительных систем, стало доступ-
ным широкое применение машинного обучения на базе множества вычислитель-
ных систем, организованных по принципу нейронных сетей (по аналогии с чело-
веческим мозгом), что привело к значительному повышению качества разраба-
тываемых технологических решений. Для загрузки тестовых заданий в базу дан-
ных автоматизированной системы «Тестирование» ЭИОС необходимо осуще-
ствить разметку текстового файла [22]. Разметка текстового файла - это процесс 
выявления ключевых атрибутов в тексте с последующей идентификацией.  

Начало документа необходимо обозначить ключевыми синтаксическими 
элементами (обязательными и не обязательными), описывающими ФОС (табл. 8). 

Разметка текстовой информации существенно упрощает механизмы её об-
работки и хранения за счет придания текстовой информации фиксированной 
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структуры [16]. Таким образом, создается жесткая структура описания тексто-
вого документа. Шаблон представления документа с тестовыми заданиями для 
проверки знаний и умений обучающихся представлен в Приложении 1. 

 
Таблица 8  

Объекты структуры документа, обозначаемые 
ключевыми синтаксическими элементами ФОС 

Наименование объекта структуры 
документа ФОС 

Ключевые 
атрибуты 

Пример оформления 

Наименование дисциплины 
указывается один раз в начале документа 

!*ДИ !*ДИ 
Управление персоналом 

Код(-ы) РПД 
указывается один раз в начале документа 

!*РПД !*РПД 
71730, 71734,71736 

Уникальный код автора тестовых заданий 
тем ФОС или авторов 1 
указывается в случае персонализации прав пе-
ред каждой темой, а при  смежных авторских 
правах через «,» или «;» 

!*АВ !*АВ 
30040;60 
!*АВ 
60 

Фамилия Имя Отчество 
не обязательно (комментарий, не учитываю-
щийся при автоматическом разборе доку-
мента, может быть расположен в любом ме-
сте документа, где не будет нарушать струк-
туру тестового задания, т. е. не в тексте за-
дания, ключе или дистракторах) 

!*КМ !*КМ 
Сорокина Оксана Геннадь-
евна 
Охотников Александр Ва-
сильевич 

Наименование лекционных занятий или 
наименование (тематика) практических ра-
бот, семинаров РПД 
обязательный элемент (повторяется в доку-
менте каждый раз перед наименованием под-
раздела (тем) ФОС) 

!*ИМ !*ИМ 
Построение концепции 
управления персоналом 

Справочный материал в виде фото, видео, 
аудио файлов, текстовых документов в фор-
матах: 
Картинки: *.gif; *.jpg; *.jpeg 
Текстовый документ: *.pdf  
Аудиофайл: *.mp3 
Видеофайл: *mpg или *.mp4 
не обязательный элемент (дополнительные ма-
териалы, для заданий открытого типа, распо-
лагаются после фабулы или  перед текстом за-
даний) 

!*ДМ !*ДМ 
Кодекс деловой этики ОАО 
«РЖД» (Справочный мате-
риал для тестирования).pdf 
!*ДМ 
Трудовой кодекс РФ.pdf 
!*ДМ 
Производственная ситуация 
приема на работу сотруд-
ника.mpg 

1 Логин ЭИОС, указан на карте доступа в университет. 
 
Структура документа может содержать ключевые атрибуты, которые по-

вторяются: 
– несколько наименований лекционных занятий или наименование (тема-

тика) практических работ, семинаров из РПД, располагающихся на новой 
строчке после атрибута – !*ИМ; 

– уникальный код автора тестовых заданий тем ФОС – !*АВ; 
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– комментарии, которые могут быть расположены в конце любого эле-
мента документа, где они не будет нарушать структуру текста задания, ключа, 
дистрактора перед следующим ключевым синтаксическим элементом   – !*КМ. 

Ключевые синтаксические элементы тестового задания (специализирован-
ные метки) позволяют однозначно идентифицировать фрагмент обрабатываемого 
текста, а именно: относится ли фрагмент текста к описанию (формулировке текста 
вопроса) тестового задания или же это вариант ответа (ключ или дистрактор).  

1 Тестовые задания на выбор единственного или множественного ключа 
(-ей) (табл. 9). 

Таблица 9 
Ключевые синтаксические элементы тестового задания на выбор 

МАКЕТ 
тестового задания 

Как представляли НПР Как необходимо  
представлять в ЦМКО1 

Текст задания ВЫБОР !*ВВ 
Ключ В+ !*+ 
Дистрактор В- !*- 

1 Специализированная метка вводится строчными или прописными буквами. 
 

Как представляли НПР Как необходимо представлять ЦМКО 
ВЫБОР: ФАЙЛ1 
Дифференциальное сопротивление нели-
нейного элемента в точке А определяется 
выражением ... 

 

В: ФАЙЛ+  

В: ФАЙЛ-  

В: ФАЙЛ-  

В: ФАЙЛ-  

В: ФАЙЛ-  

!*ВВ 
Дифференциальное сопротивление нели-
нейного элемента в точке А определяется 
выражением ... 

 

!*+  

!*-  

!*-  

!*-  

!*-  

ВЫБОР 
Систему называют четырехпроводной, если 
она состоит из: 
В+ трех фазных и нулевого проводов 
В+ проводов фаз А, В, С и нулевого 
В- трех фазных проводов и линейного 
В- проводов фаз А, В, С 
В- только линейных проводов 

!*ВВ 
Систему называют четырехпроводной, если 
она состоит из: 
!*+ трех фазных и нулевого проводов 
!*+ проводов фаз А, В, С и нулевого 
!*- трех фазных проводов и линейного 
!*- проводов фаз А, В, С 
!*- только линейных проводов 

1 В новом синтаксисе слово «ФАЙЛ» исключается. 
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2 Тестовые задания на установление последовательности (табл. 10). 
 

Таблица 10 
Ключевые синтаксические элементы тестового задания 

на установление последовательности 
МАКЕТ 

тестового задания 
Как представляли 

НПР 
Как необходимо представ-

лять в ЦМКО1 
Текст задания ПОСЛЕД !*ВП 
Ключ № 1 П1 !*1 
Ключ № 2 
… 

П2 
… 

!*2 
… 

Ключ № n Пn !*n 
1 Специализированная метка вводится срочными или прописными буквами. 

 
Как представляли НПР Как необходимо представлять в ЦМКО 

ПОСЛЕД 
Последовательность приема груза и оформ-
ления перевозочных документов к пере-
возке: 
П1 Заполнение оригинала накладной 
П2 Визирование накладной и получение 
разрешения на ввоз груза на МОП 
П3Завоз груза и выгрузка груза в склад 
станции 
П4 Запись в Книгу приема грузов к отправ-
лению 
П5 Выдача отправителю квитанции о при-
еме груза 
П6 Подача вагона на грузовой фронт и по-
грузка груза в вагон  
П7 Установка ЗПУ, оформление вагонного 
листа приемосдатчиком станции 
П8 Уборка вагона в парк станции 

!*ВП 
Последовательность приема груза и оформ-
ления перевозочных документов к пере-
возке: 
!*1 Заполнение оригинала накладной 
!*2 Визирование накладной и получение 
разрешения на ввоз груза на МОП 
!*3 Завоз груза и выгрузка груза в склад 
станции 
!*4 Запись в Книгу приема грузов к отправ-
лению 
!*5 Выдача отправителю квитанции о при-
еме груза 
!*6 Подача вагона на грузовой фронт и по-
грузка груза в вагон  
!*7 Установка ЗПУ, оформление вагонного 
листа приемосдатчиком станции 
!*8 Уборка вагона в парк станции 

ПОСЛЕД: ФАЙЛ1 
Последовательность действий для нахож-
дения точки пересечения прямой m с плос-
костью треугольника АВС:  

 
П1 Заключить заданную прямую во вспо-
могательную секущую плоскость 

!*ВП 
Последовательность действий для нахожде-
ния точки пересечения прямой m с плоско-
стью треугольника АВС:  

 
!*1 Заключить заданную прямую во вспомо-
гательную секущую плоскость 
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П2 Построить линию пересечения двух 
плоскостей (заданной и вспомогательной) 
П3 Определить точку пересечения задан-
ной прямой и линии пересечения двух 
плоскостей 
П4 Определить видимость прямой относи-
тельно плоскости треугольника 

!*2 Построить линию пересечения двух 
плоскостей (заданной и вспомогательной) 
!*3 Определить точку пересечения заданной 
прямой и линии пересечения двух плоско-
стей 
!*4 Определить видимость прямой относи-
тельно плоскости треугольника 

1 В новом синтаксисе слово «ФАЙЛ» исключается. 
 
3 Тестовые задания на установление соответствия (табл. 11). 

Таблица 11 
Ключевые синтаксические элементы тестового задания 

на установление соответствия 
МАКЕТ 

тестового задания 
Как представляли 

НПР 
Как необходимо представ-

лять в ЦМКО1 
Текст задания СООТВ !*ВС 
Объект № 1 С1 !*г1 
Ключ № 1 О1 !*1 
Объект № 2 С2 !*г2 
Ключ № 2 О2 !*2 
… … … 
Объект № n Сn !*гn 
Ключ № n Оn !*n 
Дистрактор Оn+1 !*n+1 

1 Специализированная метка вводится строчными или прописными буквами. 
 

Как представляли НПР Как необходимо представлять в ЦМКО 
СООТВЕТСТВИЕ: ФАЙЛ1 
Соответствие порядкового номера в ли-
стинге программного кода функции, вы-
полняющей вывод символов на экран, 
элементам синтаксиса в языке С++ 

 
С1 1) О1 прототип пользовательской 
функции  
С2 2) О2 главная функция, начальная 
точка для выполнения программы 
С3 3) О3 вызов пользовательской функ-
ции 
С4 4) О4 определение пользовательской 
функции 

!*ВС 
Соответствие порядкового номера в ли-
стинге программного кода функции, вы-
полняющей вывод символов на экран, эле-
ментам синтаксиса в языке С++ 

 
!*Г1 1) 
!*1 Прототип пользовательской функции  
!*Г2 2) 
!*2 Главная функция, начальная точка для 
выполнения программы 
!*Г3 3) 
!*3 Вызов пользовательской функции 
!*Г4 4)  
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С5 5) О5 тело пользовательской функ-
ции 

!*4 Определение пользовательской функ-
ции 
!*Г5 5)  
!*5 Тело пользовательской функции 

СООТВ: ФАЙЛ 
Соответствие между комплексном черте-
жом и названием прямой линии: 

 
С1 А 
С2 В 
С3 С 
С4 D 
О1 горизонтальная прямая уровня 
О2 прямая общего положения 
О3 фронтальная прямая уровня 
О4 профильно-проецирующая прямая 
О5 профильная прямая уровня 

!*ВС 
Соответствие между комплексном черте-
жом и названием прямой линии: 

 
!*Г1 А 
!*1 Горизонтальная прямая уровня 
!*Г2 В 
!*2 Прямая общего положения 
!*Г3 С 
!*3 Фронтальная прямая уровня 
!*Г4 D 
!*4 Профильно-проецирующая прямая 
!*5 Профильная прямая уровня 

1 В новом синтаксисе слово «ФАЙЛ» исключается. 

 
4 Тестовые задания на ввод правильного ответа с клавиатуры (табл. 12). 
 

Таблица 12 
Ключевые синтаксические элементы тестового задания 

на ввод правильного ответа с клавиатуры 
МАКЕТ 

тестового задания 
Как представляли 

НПР 
Как необходимо представ-

лять в ЦМКО1 
Текст задания ВВОД !*ВК 
Ключ № 1 П1 !* 
Ключ № 2 
… 

П2 
… 

!* 
… 

Ключ № n Пn !* 
1 Специализированная метка вводится строчными или прописными буквами. 
 

Как представляли НПР Как необходимо представлять в ЦМКО 
ВВОД: ФАЙЛ1 
При отношении заряда частицы к массе 
q/m = 6,28∙109 Кл/кг период её обращения в 
однородном магнитном поле оказался рав-
ным 10 нс. Индукция магнитного поля равна 
… Тл. (число) 
В1+0,1 

!*ВК 
При отношении заряда частицы к массе 
q/m = 6,28∙109 Кл/кг период её обращения в 
однородном магнитном поле оказался рав-
ным 10 нс. Индукция магнитного поля равна 
… Тл. (число) 
!* 0,1 

ВВОД: ФАЙЛ !*ВК 
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Коэффициенты искажения линейных разме-
ров: Кx = 1; Кy = 1; Кz = 1 – соответствуют ... 
проекции 
В1+ прямоугольной 
В2+ изометрической 

Коэффициенты искажения линейных разме-
ров: Кx = 1; Кy = 1; Кz = 1 – соответствуют ... 
проекции 
!* прямоугольной 
!* изометрической 

ВВОД 
Изделие, изготовленное из однородного по 
наименованию и марке материала без приме-
нения сборочных операций, – это … 
В1+ деталь 

!*ВК 
Изделие, изготовленное из однородного по 
наименованию и марке материала без приме-
нения сборочных операций, – это … 
!* деталь 

1 В новом синтаксисе слово «ФАЙЛ» исключается. 
 

5 Тестовые задания с кратким регламентированным ответом (структури-
рованный тест) (табл. 13). 

Таблица 13 
Ключевые синтаксические элементы тестового задания 

с кратким регламентированным ответом (структурированный тест) 
МАКЕТ 

тестового задания 
Как представляли 

НПР 
Как необходимо пред-

ставлять в ЦМКО1 
Текст задания  ИНТЕРВЬЮ !*ВШ 
Справочный материал в виде фото, ви-
део, аудио файлов, текстовых документов 
в форматах: 
Картинки: *.gif; *.jpg; *.jpeg 
Текстовый документ: *.pdf 
Аудиофайл: *.mp3 
Видеофайл: *mpg или *.mp4 
не обязательный элемент; дополнительные 
материалы, общие для задания, располага-
ются перед формулировкой текста задания 

Отсутствовала 
возможность 

!*ДМ 

ШАГ 1 ВЫБОР !*ВВ 
Ключ № 1 В+ !*+ 
Дистрактор № 1… n В- !*- 
Текст задания ШАГ 2 ВВОД !*ВК 
Ключ № 1 В1 !*2 
Ключ № n Вn !*n 
КОНЕЦ END !*ШВ 

1 Специализированная метка вводится строчными или прописными буквами. 
 

Как представляли НПР Как необходимо представлять в ЦМКО 
ИНТЕРВЬЮ 
 
 
 
 
 
 
 
ВЫБОР 

!*ВШ 
!*ДМ 
Кодекс деловой этики ОАО «РЖД».pdf 
!*ДМ 
Трудовой кодекс РФ.pdf 
!*ДМ 
Производственная ситуация оценки кадро-
вого потенциала.mpg 
!*ВВ 
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ШАГ 1. Система расчётов, связанных с полу-
чением стоимостной оценки потенциала лю-
бого работника и кадрового потенциала по 
коммерческому предпринятую зависит от ... 
В+ сочетания стадий жизненного цикла спе-
циалист 
В- наличия образования 
В- практической работы после завершения 
обучения 
ВВОД 
ШАГ 2 .  Сочетание стадии жизненного 
цикла специалиста оценивается с помощью 
... 
 
 
В1+ коэффициента 
В2 +параллельности 
ВВОД 
ШАГ 3. Обозначение коэффициента парал-
лельности ... 
В1+ В 
КОНЕЦ 

ШАГ 1. Система расчётов, связанных с по-
лучением стоимостной оценки потенциала 
любого работника и кадрового потенциала 
по коммерческому предпринятую зависит 
от ... 
!*+ сочетания стадий жизненного цикла 
специалист 
!*- наличия образования 
!*- практической работы после завершения 
обучения 
!*ВК 
ШАГ 2 .  Сочетание стадии жизненного 
цикла специалиста оценивается с помощью 
... (см. файл Производственная ситуация 
оценки кадрового потенциала.mpg) 
!* коэффициента 
!* параллельности 
!*ВК 
ШАГ 3. Обозначение коэффициента парал-
лельности ... 
!* В 
!*ШВ 

 

6 Тестовые задания с кратким регламентированным ответом (интервью) 
(табл. 14). 

Таблица 14 
Ключевые синтаксические элементы тестового задания 

с кратким регламентированным ответом (интервью) 
МАКЕТ 

тестового задания 
Как представляли 

НПР 
Как необходимо представлять 

в ЦМКО 
Текст задания ИНТЕРВЬЮ !*ВИ 
ВВОД ВВОД !*ВК 
КОНЕЦ END !*ИВ 

 

Как представляли НПР Как необходимо представлять в ЦМКО 
ИНТЕРВЬЮ 
ВВОД: ФАЙЛ 
Проанализируйте данные в таблице рас-
четные значения показателей ликвидно-
сти производственного предприятия и на 
их основании определите направление и 
варианты управленческих решений: 

Показатель Значение 
Коэффициент текущей ликвид-
ности  

1,287 

Достаточный коэффициент те-
кущей ликвидности 

4,461 

Коэффициент абсолютной лик-
видности 

0,023 

Коэффициент быстрой ликвид-
ности 

0,239 

КОНЕЦ 

!*ВИ 
!*ВК 
Проанализируйте данные в таблице расчет-
ные значения показателей ликвидности 
производственного предприятия и на их ос-
новании определите направление и вари-
анты управленческих решений: 

Показатель Значение 
Коэффициент текущей ликвид-
ности  

1,287 

Достаточный коэффициент те-
кущей ликвидности 

4,461 

Коэффициент абсолютной лик-
видности 

0,023 

Коэффициент быстрой ликвид-
ности 

0,239 

!*ИВ 
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7 Тестовые задания со свободно конструируемым ответом компетент-
ностно-ориентированные (билет) (табл. 15). 

Таблица 15 
Ключевые синтаксические элементы тестового задания 

компетентностно-ориентированного (билет) 
МАКЕТ 

тестового задания 
Как представляли 

НПР 
Как необходимо представ-

лять в ЦМКО1 
ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ !*ВБ 
Роль студента1 Роль студента !*РС2 
Текст задания ВВОД !*ВК 
КОНЕЦ END !*БВ 

1 Определяется профессиональным стандартом. 
2 На стадии проектирования, в эксплуатацию не включены 

Как представляли НПР Как необходимо представлять в ЦМКО 
ИНТЕРВЬЮ 
РОЛЬ СТУДЕНТА 
инженер 
ВВОД: ФАЙЛ 
Билет № 1 
1. Свойства неопределенного интеграла. 
2. Определение и геометрический смысл 
частных производных первого порядка. 
3. Найти площадь фигуры, ограниченной  
линиями y = 12x - 3x2 и y = 0 
КОНЕЦ 

!*ВБ 
!*РС 
инженер 
!*ВК 
Билет № 1 
1. Свойства неопределенного интеграла. 
2. Определение и геометрический смысл 
частных производных первого порядка. 
3. Найти площадь фигуры, ограниченной  
линиями y = 12x - 3x2 и y = 0 
!*БВ 

 
8 Тестовые задания со свободно конструируемым ответом (ситуационный 

тест-кейс) (табл. 16). 
Таблица 16 

Ключевые синтаксические элементы тестового задания 
со свободно конструируемым ответом (ситуационный тест-кейс) 

МАКЕТ 
тестового задания 

Как представляли 
НПР 

Как необходимо пред-
ставлять в ЦМКО 

ИНТЕРВЬЮ1 ИНТЕРВЬЮ !*ТК 
Стороны Отсутствует возмож-

ность реализации 
!СП2 

Роль студента Отсутствует возмож-
ность реализации 

!РС2 

Справочный материал в виде 
фото-, видео-, аудиофайлов, тек-
стовых документов в форматах: 
Картинки: *.gif; *.jpg; *.jpeg 
Текстовый документ: *.pdf 
Аудиофайл: *.mp3 
Видеофайл: *mpg или *.mp4 

Отсутствовала 
возможность 

!*ДМ 
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не обязательный элемент; дополни-
тельные материалы, общие для за-
дания, располагаются перед форму-
лировкой текста задания 
Текст задания № 1 ВВОД !*ВК 
Ключ № 1 В+1 !* 
... … … 
Текст задания № n ВВОД !*ВК 
Ключ № n В+1 !* 
КОНЕЦ END !*КТ 

1 Произвольный порядок выполнения тестовых заданий в рамках тест-кейса. 
2 На стадии проектирования, в эксплуатацию не включены. 

Как представляли НПР Как необходимо представлять в ЦМКО1 
ИНТЕРВЬЮ 
ВВОД:ФАЙЛ 
Впишите номер заголовка, соответствую-
щего данному тексту (число) 
1.La Universidad 
2.Turismo 
3.Amigos 
4.Moscú  
 
La aparición del ferrocarril, la máquina de 
vapor, el automóvil, así hasta el avión, han ido 
generando grandes aportes que, de una forma 
u otra, han ido consolidando la historia del 
turismo y una longeva evolución histórica. 
El término turismo, de acuerdo con la 
UNWTO (Organización Mundial del Turismo 
de las Naciones Unidas, por sus siglas en 
inglés), hace referencia a aquellas actividades 
que, las personas estando de viaje, realizan en 
el entorno de destino. Es decir, aquellas 
actividades que, con fines de negocios, ocio o 
cualquier otra actividad, se realizan en un 
entorno distinto al lugar de origen.  
Según la Organización Mundial del Turismo, 
el turismo comprende las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual. 
El turismo como tal, nace en el siglo XIX, 
como una consecuencia de la Revolución 
industrial, con desplazamientos cuya intención 
principal es el ocio, descanso, cultura, salud, 
negocios o relaciones familiares.  
В1 + 2 
ВВОД:ФАЙЛ 
Заполните пропуск в предложении со-
гласно тексту «El turismo comprende … que 

!*ТК 
La aparición del ferrocarril, la máquina de 
vapor, el automóvil, así hasta el avión, han ido 
generando grandes aportes que, de una forma 
u otra, han ido consolidando la historia del 
turismo y una longeva evolución histórica. 
El término turismo, de acuerdo con la 
UNWTO (Organización Mundial del Turismo 
de las Naciones Unidas, por sus siglas en 
inglés), hace referencia a aquellas actividades 
que, las personas estando de viaje, realizan en 
el entorno de destino. Es decir, aquellas 
actividades que, con fines de negocios, ocio o 
cualquier otra actividad, se realizan en un 
entorno distinto al lugar de origen.  
Según la Organización Mundial del Turismo, 
el turismo comprende las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual. 
El turismo como tal, nace en el siglo XIX, 
como una consecuencia de la Revolución 
industrial, con desplazamientos cuya intención 
principal es el ocio, descanso, cultura, salud, 
negocios o relaciones familiares. (прослу-
шайте диалог) 
!*ДМ 
Диалог.mp3 
!*ВК 
Впишите номер заголовка, соответствую-
щего данному тексту (число) 
1.La Universidad 
2.Turismo 
3.Amigos 
4.Moscú  
!* 2 
!*ВК 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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realizan las personas durante sus viajes.» 
(впишите одно слово)  
La aparición del ferrocarril, la máquina de 
vapor, el automóvil, así hasta el avión, han ido 
generando grandes aportes que, de una forma 
u otra, han ido consolidando la historia del 
turismo y una longeva evolución histórica. 
El término turismo, de acuerdo con la 
UNWTO (Organización Mundial del Turismo 
de las Naciones Unidas, por sus siglas en 
inglés), hace referencia a aquellas actividades 
que, las personas estando de viaje, realizan en 
el entorno de destino. Es decir, aquellas 
actividades que, con fines de negocios, ocio o 
cualquier otra actividad, se realizan en un 
entorno distinto al lugar de origen.  
В1 + actividades 
ВВОД: ФАЙЛ 
Найдите в тексте ответ на вопрос «¿En qué 
siglo nace el turismo?» и запишите его (чис-
лительное записать цифрами) 
La aparición del ferrocarril, la máquina de 
vapor, el automóvil, así hasta el avión, han ido 
generando grandes aportes que, de una forma 
u otra, han ido consolidando la historia del 
turismo y una longeva evolución histórica. 
El término turismo, de acuerdo con la 
UNWTO (Organización Mundial del Turismo 
de las Naciones Unidas, por sus siglas en 
inglés), hace referencia a aquellas actividades 
que, las personas estando de viaje, realizan en 
el entorno de destino. Es decir, aquellas 
actividades que, con fines de negocios, ocio o 
cualquier otra actividad, se realizan en un 
entorno distinto al lugar de origen.  
Según la Organización Mundial del Turismo, 
el turismo comprende las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual. 
El turismo como tal, nace en el siglo XIX, 
como una consecuencia de la Revolución 
industrial, con desplazamientos cuya intención 
principal es el ocio, descanso, cultura, salud, 
negocios o relaciones familiares.  
В1 + 19 
КОНЕЦ 

Заполните пропуск в предложении со-
гласно тексту «El turismo comprende … que 
realizan las personas durante sus viajes.» 
(впишите одно слово)  
!* actividades 
!*ВК 
Найдите в тексте ответ на вопрос «¿En qué 
siglo nace el turismo?» и запишите его (чис-
лительное записать цифрами) 
!* 19 
!*КТ 

 
В ситуации, когда ответственный разработчик не указывает ключевые син-

таксические элементы ФОС или ключевые атрибуты тестового задания, нет га-
рантии, что написанный программный код исключит ошибки при наполнении 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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базы данных подсистемы «Тестирование» ЭИОС и представлении их тестируе-
мым. При этом автоматизированная проверка исключает возможность обнару-
жения ошибки с первого раза. В этом случае требуется использование «ручного» 
визуального контроля за качеством тестовых заданий сотрудниками универси-
тета (например, сотрудниками ЦМКО УМУ в подсистеме «Тестирование» или 
преподавателем в личном кабинете ЭИОС университета). 

 

3.4 Особенности разработки тестовых заданий для автоматизированных 
технологий контроля уровня освоения образовательных результатов 

Ограничением использования разработанных тестовых заданий в автома-
тизированных тестовых технологиях являются непредсказуемые действия сту-
дентов в процессе контроля тестирования. 

Не все разработанные тестовые задания пригодны для контролирующих 
автоматизированных тестовых технологий. Для расширения возможностей те-
стовых заданий открытого типа необходимо интегрировать в оболочку автома-
тизированной системы тестирования редактор математических/химических фор-
мул, который позволил бы вводить в поле ответа специфические математиче-
ские/химические символы, не предусмотренные стандартной раскладкой клави-
атуры.  

Существуют обучающие и контролирующие тестовые технологии, кото-
рые предъявляют свои особые требования к разработке тестовых заданий фондов 
оценочных средств (табл. 17). Анализ и обработка размеченных данных, полу-
ченных по результатам тестирования в рамках машинного обучения, позволяют 
прогнозировать предполагаемые результаты обучения и сопоставить их с эталон-
ными результатами. 

Таблица 17 
Факторы, влияющие на процесс разработки обучающих и контролирующих 

тестовых заданий, участвующих в автоматизированных тестовых технологиях 
Наименование факторов Тестовые задания 

Обучающие 
в MOODLE 

Контролирующие в подси-
стеме «Тестирование» 

1 2 3 
Точность формулировки тек-
ста тестовых заданий 

Допустимо использование 
вопросительной формы (ка-
кой, какая, какие и т. д.) 

Допустима только форми-
ровка текста тестового зада-
ния в утвердительной форме 

Возможность возврата к от-
веченному тестовому зада-
нию 

Имеется Отсутствует 

Сокращение длительности 
сосредоточения на тестовом 
задании 

Не регламентируется Перенос повторяющихся 
фраз из ключа(-ей) и дис-
тракторов в текст задания 

Снижение риска объективно-
сти оценки за счет снижения 
вероятности угадывания те-
стовых заданий 

Допустимо использование 
одного ключа и двух дис-
тракторов 

Допустимо использование 
минимум одного ключа и от 
трех до шести дистракторов 
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Окончание табл. 17 
1 2 3 

Ограничение времени на 
выполнение тестового зада-
ния 

Время на выполнение кон-
кретного задания не контро-
лируется 

Автоматический контроль 
временного ограничения на 
выполнение заданий теста 

Восприятие смысла тесто-
вого задания за счет сниже-
ния когнитивного дисба-
ланса 

Не регламентируется. Допу-
стимо использование глав-
ного объекта оценки в сере-
дине теста тестового зада-
ния, а также деепричастные 
обороты, сложноподчинен-
ные предложения 

Регламентируется. Смысло-
вой акцент (ключевой прове-
ряемый объект) должен сто-
ять в начале формулировки 
тестового задания для упро-
щения восприятия связи с 
истинным ключом(-ами) 

Увеличение нагрузки на ви-
зуальный аппарат 

Допустимо использование 
двойного отрицания, исполь-
зование словосочетаний: ни 
один из перечисленных 
выше; все перечисленные; 
верно все, все перечисленные 
и т.  д. 

Не допустимо использование 
в тексте задания отрицания и 
двойного отрицания, а также 
словосочетаний: ни один из 
перечисленных выше; все пе-
речисленные; верно все, все 
перечисленные и т. д. 

Обесценивание доверия 
студента к профессиональ-
ной среде 

Допустимо использование 
вопросов-ловушек, провока-
ционных тестовых заданий 

Не допустимо использование 
противоречивых и неодно-
значных тестовых заданий 

Риск некомпетентности раз-
работчика из-за недостаточ-
ного знания принципов раз-
работки тестовых заданий 

Отсутствует обеспеченность 
единства ключей и дистрак-
торов, они могут иметь про-
извольное соотношение 

Присутствует риск. Требу-
ется разработка одинаковых 
по длине ключей и дистрак-
торов для снижения вероят-
ности угадывания 

 
Требования к разработки тестовых заданий, используемых для автомати-

ческих технологий контроля уровня освоения образовательных результатов, 
представлены подробно в главе 4 и Приложениях 2, 3. Для оптимизации работы 
ответственных разработчиков ЦФОС требуется разработка программного шаб-
лона генератора документа тестовых заданий. 

Разработчик ФОС закладывает в тестовые задания ответ базового уровня, 
соответствующий классической высшей школе, однако система мышления сту-
дента может не соответствовать ожидаемому шаблону из-за широкого кругозора, 
наработанного практического опыта и высокого интеллектуального потенциала 
студента, что приводит к искажению оценки его знаний.  
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4 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

4.1 Принципы разработки текста задания, ключей и дистракторов 
тестовых заданий 

При разработке тестовых заданий прежде всего следует определить цели 
использования тестовых заданий в процессе обучения (обучающие или контро-
лирующие). Затем выделить знания, умения и навыки, определяемые програм-
мой и дающие информацию об уровне усвоения обучающимися рассматривае-
мой темы или раздела. Определить виды и формы тестовых заданий, соответ-
ствующие выделенным знаниям, умениям и навыкам. Для выделения качествен-
ных ключей и подбора дистракторов к разрабатываемым текстам тестовых зада-
ний рекомендуется спрогнозировать или выделить объективные (учебные) и 
субъективные (психологические и методические) трудности освоения дисци-
плины (модуля). 

В. Аванесов выделяет две группы принципов формулирования заданий, ос-
новополагающих в теории тестологии. Одна группа используется при подборе 
ответов к заданиям, другая – при разработке содержания заданий [5]. 

Формулирование текста тестового задания, ключей и дистракторов к нему, 
можно осуществлять на основе следующих принципов: 

1) противоречия; 
2) однородности; 
3) кумуляции; 
4) сочетания; 
5) градуирования; 
6) удвоенного противопоставления. 
Существует классификация принципов разработки тестовых заданий в за-

висимости от сферы их применения. Обучающие тестовые задания используются 
в процессе самостоятельной работы студентов в MOODLE и для проведения 
ознакомительного тестирования. Контролирующие – для входного, текущего те-
стирования, промежуточной и итоговой аттестации (табл. 18). 

Таблица 18 
Анализ принципов разработки тестовых заданий 

Принципы Тестовые задания в зависимости от целей их использования 
Обучающие Контролирующие 

Однородности + + 
Противоречия + - 
Кумуляции + - 
Градуирования + -/+ 
Удвоенного противопо-
ставления 

+ + 

Фасетности + + 
Импликации + + 
Сочетания + + 
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Принцип однородности проявляется в том, что ключи и дистракторы в 
тестовых заданиях должны быть однородными по форме. Не следует использо-
вать в ответах одновременно глагол, прилагательное и существительное. Ис-
пользование сходных по написанию и звучанию слов, похожих формул усили-
вает эффективность тестовых заданий, сконструированных по принципу одно-
родности. При этом допускается использование дистракторов, не имеющих 
смысла и лишь внешне похожих на реальные термины. 

 
!*ВВ 
Процесс перевода текста программы с ЯВУ на внутренний язык компьютера – это 
... 
!*+ трансляция 
!*– компиляция 
!*– импликация 
!*– инсталляция 

Принцип противоречия заключается в том, что варианты дистракторов 
образуются простым прибавлением частицы «не» к ключу и имеющимся дис-
тракторам. 

!*ВВ 
Допуск у эксплуатации колесных пар железнодорожного подвижного состава с 
подшипниками кассетного типа, с адаптером, имеющих трещину или откол 
наружного кольца кассетного подшипника … 
!*+ запрещается 
!*– не запрещается 
!*– разрешается 
!*– не разрешается 

 

! Принцип противоречия рекомендуется использовать только при составлении 
тестовых заданий для обучения. 

Принцип кумуляции состоит в том, что каждый вариант ответа отличается 
от другого накопительным эффектом, и только вариант, содержащий полный набор 
элементов, отвечающих смыслу текста тестового задания, считается ключом. 

 
!*ВВ 
Наиболее полный перечень отличительных знаков и надписей на каждом желез-
нодорожном кузове ... 
!*+ наименование (товарный знак) изготовителя, дата выпуска, идентификацион-
ный номер вагона и грузоподъёмность вагона 
!*– наименование (товарный знак) изготовителя, тара вагона, идентификацион-
ный номер вагона и грузоподъёмность вагона 
!*– наименование (товарный знак) изготовителя, дата выпуска и идентификаци-
онный номер вагона 
!*– наименование (товарный знак) изготовителя, дата выпуска 
!*– наименование (товарный знак) изготовителя и тара вагона 
!*– наименование (товарный знак) изготовителя 
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! Принцип кумуляции наиболее часто используется структурными подразделе-
ниями ОАО «РЖД» в процессе контроля знаний сотрудников и для контроля са-
мостоятельной подготовки обучающихся по изученному материалу. 

 
Принцип градуирования заключается в том, что ответы в задании упоря-

дочиваются по возрастанию какого-либо количественного признака [9].  
!*ВВ 
Концентрация кислорода в воздухе, при которой наступает наименьшая скорость 
горения ... % 
!*+ 14–15 
!*– 19–20 
!*– 20–21 
!*– 25–26 

 

! Принцип градуирования наиболее часто используется в процессе контроля са-
мостоятельного освоения изучаемого материала. 

Принцип удвоенного противопоставления применяется в тестовых зада-
ниях с одним ключом и тремя дистракторами, части которых построены по прин-
ципу противоположности и сочетаются попарно. 

 
!*ВВ 
Технология структурного программирования ... объем программы 
!*+ уменьшает время разработки и уменьшает 
!*– уменьшает время разработки и увеличивает 
!*– увеличивает время разработки и уменьшает 
!*– увеличивает время разработки и увеличивает 
 

! Принцип удвоенного противопоставления рекомендуется используется при со-
ставлении тестовых заданий для проведения контроля знаний, умений, навыков 
обучающихся. 

Содержание заданий формулируется на основе следующих принципов: 
1) фасетности; 
2) импликации. 
Принцип фасетности. Фасет – это форма записи нескольких вариантов 

одного и того же задания в основном тексте задания. С помощью фасета созда-
ются параллельные задания [9]. При подготовке к разработке тестовых заданий 
на базе принципа фасетности разработчик сначала формирует фасет ключей 
и/или дистракторов, помещая в столбик и обрамляя фигурными скобками мно-
жество слов и словосочетаний, образующих фасет. 

Термины 
















иенаследован
ияинкапсуляц
мполиморфиз

 относятся к объектно ориентированному програм-

мированию. 
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Исходя из такой формы записи, в данном примере можно разработать три 
параллельных задания закрытого типа. 

!*ВВ 
Термин «полиморфизм» 
относятся к … програм-
мированию 
!*+ объектно ориентиро-
ванному  
!*– структурно-проце-
дурному 
!*– модульно-ориентиро-
ванному 
!*– объектно-модуль-
ному 

!*ВВ 
Термин «инкапсуляция» 
относятся к … програм-
мированию 
!*+ объектно ориентиро-
ванному   
!*– структурно-процедур-
ному 
!*– модульно-ориентиро-
ванному 
!*– объектно-модульному 

!*ВВ 
Термин «наследование» 
относится к … программи-
рованию 
!*+ объектно ориентиро-
ванному  
!*– структурно-процедур-
ному 
!*– модульно-ориентиро-
ванному 
!*– объектно-модульному 

 

Исходя из такой формы записи, в данном примере можно разработать три 
параллельных задания открытого типа. 

!*ВК 
Кодовая шина «данных» 
и шина питания входят в 
состав … шины 
!* системной 

!*ВК 
Кодовая шина «адреса» 
и шина питания входят 
в состав … шины 
!* системной 

!*ВК 
Кодовая шина «инструк-
ций» и шина питания вхо-
дят в состав … шины 
!* системной 

 

! Принцип фасетности рекомендуется использовать для создания не более 3 те-
стовых заданий из одного фасета. 

Фасет можно использовать одновременно при разработке ключей и дис-
тракторов. Возьмем за основу для разработки тестового задания «Перечень 
свойств информации». Создадим фасет ключей и фасет дистракторов. 

Фасет ключей: 
















тиьактуальнос
ьдоступност

полнота
 . Фасет дистракторов 

















стьнепрерывно
тьформальнос
тьвербальнос

 

Комбинируя элементы этих фасет, можно разработать несколько вариан-
тов тестовых заданий: 

!*ВВ 
Свойства информации: 
!*+ полнота 
!*+ доступность 
!*– вербальность 
!*– формальность 

!*ВВ 
Свойства информации: 
!*+ полнота 
!*+ актуальность 
!*– непрерывность 
!*– формальность 

 

Кодовая шина 
















инструкций
адреса
данных

 и шина питания входят в состав системной шины 
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! Принцип фасетности не ограничивает комбинации ключей и дистракторов. 
Принцип импликации применяется, когда в содержательной части тесто-

вого задания используется оборот для естественнонаучных дисциплин «Если …, 
то …», для гуманитарных дисциплин «Когда …, то …» или «…, если:» или «…, 
если …». Он применяется для проверки знания связи между причиной и след-
ствием. 

!*ВВ 
Если для точечной оценки θ𝑛∗  неизвестного параметра распределения 𝜃 выполня-
ется условие М[θ𝑛∗ ] = θ , то оценка называется ... 
!*+ несмещённой 
!*– составной 
!*– эффективный 
!*– точной 
 
!*ВК 
В цеху проводят контрольные испытания. Вероятность того, что испытания 
пройдут успешно 0,9. Если испытания повторяют 10 раз, Х - число успешных 
испытаний, то математическое ожидание равно ... (число) 
!* 9 
 

! Принцип импликации рекомендован к использованию при разработке тесто-
вых заданий, содержащих расчеты по таким дисциплинам как статистика, фи-
зика, математика, т.к. такие тестовые задания имеют высокую валидность и 
надежность. 

Сочетание принципов предполагает одновременное использование не-
скольких принципов при разработке одного тестового задания. Например, одно-
временное применение принципов противоречия и кумуляции при разработке те-
стовых заданий. 

!*ВВ 
Банк данных – это информационная система, включающая в свой состав ком-
плекс специальных средств для поддержки ... информационной модели 
!*+ динамической 
!*– статической 
!*– статистической, объективной 
!*– формальной, многомерной, стохастической 

 
Тест, как инструмент для проведения педагогического измерения, должен 

удовлетворять определенным критериям качества. Качество разработанного те-
ста зависит от использования принципов разработки формулировки тестового за-
дания, ответов и дистракторов, что должно коррелироваться с требованиями по 
визуализации предоставляемых тестовых заданий ответственными разработчи-
ками. 
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4.2 Интегральная графика тестовых заданий 

Интегральная графика тестового задания – это технология интеграции ви-
зуального сопровождения задания с целью повышения эффективности восприя-
тия проверяемого материала.  

Форма представления текста тестового задания с визуализированными 
объектами, как неотъемлемой частью задания, способствует проявлению знаний 
студентов в процессе тестирования на основе ранее сформированной памяти об 
объекте изучения. 

Иллюстрациями могут служить формулы, фотографии, таблицы, рисунки, 
графики, диаграммы, структурные схемы, видеоролики и т. д. Визуализация тек-
ста тестового задания наиболее привлекательны своей фактичностью, детализа-
цией и акцентированием. 

Визуализация оперирует зрительно воспринимаемыми образами, которые 
позволяют придавать дополнительную эмоциональность тестовому заданию (не-
вербальный способ). Иллюстрации для улучшения понимания тестового задания 
должны: 

– быть хорошо структурированы; 
– содержать максимально полезные сведения, представленные в компакт-

ной форме; 
– иметь привлекательный внешний вид (четкие очертания, понятный 

шрифт и т. д.); 
– взаимосвязаны смыслом с текстом тестового задания. 
Визуализация текста тестового задания с помощью схем, чертежей, 

графического материала. Текст тестового задания, который включает в себя 
схему, предоставляется тестируемому в удобном виде и занимает меньший 
объем. 

!*ВВ 
Процесс разработки программы в последова-
тельности проектирования модулей, изобра-
женной на схеме, называют проектирова-
нием снизу-вверх или ... 

 
!*+ восходящим 
1*– структурным 
!*– иерархическим 
!*– последовательным 

!*ВК 
Угол фаски на чертеже равен … гра-
дусам (число) 

 
 !* 30 

 

 

! Визуализация текста тестового задания с помощью схем, иллюстраций, кото-
рые выносятся в виде отдельного объекта, осуществляется с целью отображения 
существенного условия задания в пригодной и понятной для восприятия форме. 
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Визуализация текста тестового задания с помощью рисунка. 
!*ВВ 
На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. Максимальная скорость, с которой 
одиночный электровоз может следовать на I-й главный путь … 

 
!*+ не более 60 км/ч 
!*– с установленной скоростью 
!*– не более 60 м/ч  
!*– не более 40 км/ч 
 
!*ВК 
Голова грузового поезда при движении вагонами вперед на однопутных и по пра-
вильному железнодорожному пути на двухпутных участках днем и ночью обознача-
ется сигналами – … 

 
!* В 
!* Г 

 

! Визуализация текста тестового задания с помощью рисунков должна иметь 
привлекательный внешний вид (четкие очертания, понятный шрифт). 

Визуализация текста тестового задания с помощью формул. 
!*ВВ 
Плоскость 2х + 3y +6z – 18 = 0   отсекает по оси абсцисс отрезок, равный ... 
!*+ 9 
!*– 8 
!*– 18 
!*– 6 
 
!*ВК 
Симметричная нагрузка, соединена по схеме «треугольник». 220BCU  В, 3ABI  А, 

0 7cos , . Потребляемая активная мощность схемы … (Вт) (целое число) 
!* 1386 
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! Визуализация текста тестового задания с помощью формул, набранных в ре-
дакторе формул, вносится в строке текста задания. 

 
Визуализация ключа и дистракторов тестового задания с помощью схем. 
 

!*ВВ 
Правильный вариант схемы ограждения мест производства работ на станции, требу-
ющих следования поездов с уменьшенной скоростью на однопутном участке, на глав-
ном пути станции, когда расстояние от сигнального знака «Начало опасного места» 
(«Конец опасного места») до входного сигнала более или равного А – это вариант … 

!*+  

!*–  

!*–  

!*–  
 
!*ВС 
Визуальное изображение железнодорожных принадлежностей их наименованию: 

!*Г1  
!*1Шаблон путевой ЦУП 

!*Г2  
!*2 Штангенциркуль «путеец» 
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!*Г3  
!*3 Сигнальный знак «остановка» 

!*Г4  
!*4 Петарды сигнальные 

!*Г4  
!*5 Комплект сигнальных ж.-д. флагов 
!*6 Домкрат гидравлический 

 

! Визуализация ключей и дистракторов тестового задания с помощью рисунков 
взаимосвязана со смыслом текста тестового задания. 
 

Визуализация ключей и дистракторов тестовых заданий с помощью фор-
мул. 

!*ВВ 
Трехфазную систему называют симметричной, если … 
!*+ ,A B C A B B C C AE E E           
!*– ,A B C A B B C C AE E E           
!*– ,A B C A B B C C AE E E           
!*– ,A B C A B B C C AE E E           
 
!*ВК Второе правило Кирхгофа в операторной форме с учетом нулевых начальных 

условий      
1 1

...
n n

k k
k k

E p l p p
 

     
!* Z  
!*ВС 
Система уравнений трехфазной системы: 

!*Г1 
 

 

 

( ) sin

( ) sin 120

( ) sin 120

A A

В В

С С

e t E t

e t E t

e t E t

  


    


    

  

!* 1 С прямым чередованием фаз 

!*Г2 
 

 

 

( ) sin

( ) sin 120

( ) sin 120

A A

В В

С С

e t E t

e t E t

e t E t

  


    


    

  

!*2 С обратным чередованием фаз 
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!*Г3
 

 

 

( ) sin

( ) sin

( ) sin

A A

В В

С С

e t E t

e t E t

e t E t

  


  


  

 

!*3 С нулевым чередованием фаз 
!*4 С нейтральным чередованием фаз 

 

! Визуализация ключей и дистракторов тестового задания с помощью формул 
(элементов) взаимосвязана со смыслом текста тестового задания. 

 

Комплексная визуализация текста, ключей и дистракторов тестовых зада-
ний может осуществляться комбинированно, например с помощью рисунков и 
формул. 
 

!*ВВ 
Выражение для расчета тока по формуле включения для данной схемы … 

 

!*+ 
1 2

1 1 2 2
( )

(0) ( ) ( )

p t p tE E e E ei t
Z p Z p p Z p

 
  

  
 

!*– 
1 2

1 1 2 2
( )

( ) ( )

p t p tE e E ei t
p Z p p Z p

 
 

  
 

!*– 
1 2

1 2
( )

(0) (0) (0)

p t p tE E e E ei t
Z p Z p Z

 
  

  
 

!*– 
1 1 2 2

( )
(0) ( ) ( )
E E Ei t

Z p Z p p Z p
  

  
 

!*ВВ 
Объемная плотность тока при B100

м
E   в среде с проводимостью 2 См10

м
   ... 

!*+ 
2

А1
м

   

!*– 4
2

А10
м

   

!*– 2
2

А10
м

   

!*– 4
2

А10
м

   

! Визуализация ключей и дистракторов тестового задания с помощью матема-
тических элементов взаимосвязана со смыслом текста тестового задания. 

Для внедрения интегральной графики в машинное обучение необходимо 
осуществить закрепление идентификаторов за ключевыми объектами, требую-
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щими визуализации, что позволит по результатам машинного обучения осу-
ществлять автоматическое определение визуального сопровождения тестового 
задания. 

4.3 Инструменты снижения когнитивного диссонанса при выполнении 
тестовых заданий закрытого типа 

Подсистема «Тестирование» требует от разработчиков осмысленного фор-
мулирования тестовых заданий с учетом требований программного обеспечения, 
разработанного УИ с целью снижения когнитивного диссонанса у студентов в 
процессе тестирования. В процессе разработки тестовых заданий закрытого 
типа, предназначенных для использования в автоматизированных тестовых тех-
нологиях, недопустимо: 

1 Использование варианта ключа тестового задания: «все правильные», 
«все неправильные», «верно все перечисленное», «правильного ответа нет», «ни 
один из перечисленных» или «все перечисленные», «все вышеперечисленные» и 
т. п., так как ключ меняется местами и может получиться тестовое задание, когда 
ключ будет стоять на последнем месте или на первом. Студент может отметить 
все варианты ответов тестового задания с целью подстраховки. Наличие таких 
ответов приводит к логическому противоречию содержания ответов и, как след-
ствие, к когнитивному диссонансу. 

Пример некачественного ключа «все нижеперечисленные». 

Вариант разработ-
чика 

Варианты представления студенту Примечание 

!*ВВ 
Грузовыми опера-
циями являются ... 
!*+ все нижепере-
численные  
!*–  сортировка гру-
зов 
!*– погрузка-вы-
грузка грузов в 
склады и транспорт-
ные средства 
!*– коммерческий 
осмотр поездов и 
устранение коммер-
ческих неисправно-
стей 

Грузовыми операциями являются ... 
□ сортировка грузов 
□ погрузка-выгрузка грузов в склады и транс-
портные средства 
□ коммерческий осмотр поездов и устранение 
коммерческих неисправностей 
□ все нижеперечисленные 

Задание некор-
ректно, т. к. нет 
нижеперечислен-
ных дистракторов 

Грузовыми операциями являются ... 
□ сортировка грузов 
□ погрузка-выгрузка грузов в склады и транс-
портные средства 
□ все нижеперечисленные  
□ коммерческий осмотр поездов и устранение 
коммерческих неисправностей 

Задание некор-
ректно, т. к. не 
все дистракторы 
ниже ключа 

Задание: выбрать верные 
Грузовыми операциями являются ... 
□ все нижеперечисленные  
□ сортировка грузов 
□ погрузка-выгрузка грузов в склады и 
транспортные средства 
□ коммерческий осмотр поездов и устране-
ние коммерческих неисправностей 

Апелляция, т. к. 
студент может 
выбрать дистрак-
торы и не вы-
брать ключ, а ма-
шиной это не за-
ложено техниче-
ски 

 

! Рекомендована разработка качественного дистрактора. 
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2 Использование ключа «все правильные» и аналоги «верно все перечис-
ленное», «все перечисленные» приводит к когнитивному диссонансу студента в 
процессе тестирования. Отмечая верным ответ «все правильные» или «все пере-
численные», когда все остальные варианты действительно верны, обучающийся 
испытает затруднения с тем, какой именно вариант ответа отмечать, ведь по сути 
отметить можно все, и студент будет прав. Если он поставит пометку «все пра-
вильные», но не отметит другие варианты, он окажется прав; если он поставит 
отметку на всех вариантах, кроме «все правильные» – тоже окажется прав. Если 
студент отметит «все правильные» и не все дистракторы, то студент тоже может 
оспорить результаты тестирования. 

Пример некачественного ключа «все правильные», что ухудшает качество за-
дания. 

Вариант разработчика Варианты 
представления студенту 

Примечание 

!*ВВ 
Основные обязанности прие-
мосдатчика ... 
!*+ все правильные 
!*– организация приема груза 
на складах и площадках 
!*– проведение коммерче-
ского осмотра вагонов 
!*– определение массы грузов 

Задание: выбрать верные 
Основные обязанности приемо-
сдатчика: 
□ организация приема груза на 
складах и площадках 
□ все правильные 
□  проведение коммерческого 
осмотра вагонов 
□ определение массы грузов 

Апелляция, т. к. сту-
дент может отметь все 
дистракторы и не вы-
брать ключ, а машиной 
это не заложено техни-
чески. 
Текст задания с ловуш-
кой (мн. ч. и признак 
«...») – ключ один 

 

! Рекомендована разработка качественного дистрактора. 
 
3 Использование такого ключа, как «все неправильные» и аналоги «пра-

вильного ответа нет», «ни один из перечисленных», так как объект проверки от-
сутствует. Нарушает закон «исключение третьего: если в инструкции указыва-
ется «выбрать верные», то в задании он должен быть. 

Пример тестового задания с ключом, ухудшающим качество задания. 
Вариант разработчика Варианты 

представления студенту 
Примечание 

!*ВВ 
Перевозочный документ на пе-
ревозку порожних вагонов … 
!*+ все неправильные (пра-
вильного ответа нет, ни один 
из перечисленных) 
!*– накладная на перевозку по-
рожнего вагона 
!*– ведомость на подачу и 
уборку вагонов 
!*– заявка на перевозку грузов 

Задание: выбрать верные 
Перевозочный документ на пе-
ревозку порожних вагонов … 
□ накладная на перевозку по-
рожнего вагона 
□ ведомость на подачу и 
уборку вагонов 
□ все неправильные  
□ заявка на перевозку грузов 

Апелляция, т. к. сту-
дент может отметь все 
дистракторы и не вы-
брать ключ, а машиной 
это не заложено техни-
чески. 
Текст задания с под-
сказкой (мн. ч. и при-
знак «...») – ключ один 

! Рекомендована разработка качественного ключа. Так как тестовое задание с 
выбором нескольких ключей считается выполненным правильно, если точно вы-
браны все без исключения ключи. 
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4 Использование дистрактора «все неправильные» и аналоги «правильного 
ответа нет», «ни один из перечисленных», так как это ухудшающим дизайн зада-
ния и понижает его валидность.  

Пример тестового задания с дистрактором, ухудшающим дизайн задания. 
Вариант разработчика Варианты 

представления студенту 
Примечание 

!*ВВ 
Трехфазный приемник симметричен, 
если его сопротивления, выраженные 
в омах: 
!*+ 1 2 32 4 2 4 2 4; ;Z j Z j Z j     

!*+ 10 10 1015 15 15j j j
A B CZ e Z e Z e  ; ;  

!*+ 
10 10 10

1 2 35 5 5 5 5 5j j jZ e Z e Z e  , ; , ; , !*– 
нет правильного варианта ответа 

Задание: выбрать верные 
Трехфазный приемник симметри-
чен, если его сопротивления, выра-
женные в Омах: 
□ 1 2 32 4 2 4 2 4; ;Z j Z j Z j       
□ нет правильного варианта от-
вета 
□ 

10 10 1015 15 15j j j
A B CZ e Z e Z e  ; ;  

□ 
10 10 10

1 2 35 5 5 5 5 5j j jZ e Z e Z e  , ; , ; ,  

Задание не-
корректно, 
т. к. дистрак-
тором нару-
шена логика 
тестового за-
дания 

 

! Рекомендована разработка качественного тестового задания 
 
5 Использование не согласованного с ключом текста задания по форме 

числа имени существительного (единственного или множественного), например, 
тест задания составлен во множественном числе, а ключ единственный или 
наоборот.  

Пример тестового задания с дистрактором в единственном числе. 
 

Вариант разработчика Варианты 
представления студенту 

Примечание 

!*ВВ 
Социально-психологическими про-
цессами в коллективе являются ... 
!*+ адаптация, коммуникация, 
идентификация, интеграция 
!*– планирование человеческих ре-
сурсов, стимулирование труда, про-
гнозирование, управление карьерой 

Задание: выбрать верные 
Социально-психологическими 
процессами в коллективе явля-
ются ... 
□ планирование человеческих 
ресурсов, стимулирование 
труда, прогнозирование, управ-
ление карьерой 

Задание не кор-
ректно, т. к. 
текст тестового 
задания состав-
лен во множе-
ственном числе, 
а ключ один 

!*– обучение, аттестация, оценка по-
тенциала, развитие способностей и 
навыков 
!*– планирование карьеры, обуче-
ние, стажировки 

□ обучение, аттестация, оценка 
потенциала, развитие способно-
стей и навыков 
□ адаптация, коммуникация, 
идентификация, интеграция 
□ планирование карьеры, обу-
чение, стажировки 

 

 

! Рекомендована разработка другой формы тестового задания, например ввод 
множественных ответов. 

6 Использование в тексте тестового задания количественных уточнений 
«один из ...», «двумя ...» и т. д., так как это регулируется формой числа имени 
существительного (единственного или множественного).  
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Пример текста тестовых заданий с количественным уточнением. 
Вариант разработчика Варианты 

представления студенту 
Примечание 

!*ВВ 
Одним из перевозочных докумен-
тов на перевозку порожних вагонов 
является … 
!*+ транспортная железнодорож-
ная накладная 
!*– накладная на перевозку порож-
него вагона 
!*– ведомость на подачу и уборку 
вагонов 
!*– заявка на перевозку грузов 

Задание: выбрать верные 
Одним из перевозочных доку-
ментов на перевозку порожних 
вагонов является … 
□  накладная на перевозку по-
рожнего вагона 
□ транспортная железнодо-
рожная накладная 
□ ведомость на подачу и уборку 
вагонов 
□ заявка на перевозку грузов 

Задание некор-
ректно, т. к. 
«Одним из ...» в 
тексте тестового 
задания явля-
ется излишним 

!*ВВ 
Двумя особенностями россий-
ской промышленности в I чет-
верти XVIII века были: 
!*+ создание ее преимущественно 
за счет казны 
!*+ использование крепостниче-
ского труда 
!*– поощрение предприниматель-
ства 
!*– использование вольнонаем-
ного труда 

Задание: выбрать верные 
Двумя особенностями россий-
ской промышленности в I чет-
верти XVIII века были: 
□ использование крепостниче-
ского труда 
□ поощрение предприниматель-
ства 
□ создание ее преимущественно 
за счет казны 
□ использование вольнонаем-
ного труда 

Задание некор-
ректно, т. к. 
«Двумя ...» в 
тексте тестового 
задания явля-
ется подсказкой 

 

! Рекомендовано исключить количественные уточнения, такие как «Одним из», 
«Двумя» и т. п., из текста задания. 

 
7 Использование дистрактора или ключа, противоречащего тексту тесто-

вого задания, так как нарушается логический смысл текста задания.  
Пример тестового задания, с дистрактором, противоречащим тексту задания. 
Вариант разработчика Варианты 

представления студенту 
Примечание 

!*ВВ 
Подведомственность дел может 
быть изменена ... 
!*+ федеральным законом 
!*– соглашением сторон спора 
!*– ведомственным актом 
!*– не меняется 

Задание: выбрать верные 
Подведомственность дел может 
быть изменена ... 
□ соглашением сторон спора 
□ ведомственным актом 
□ федеральным законом 
□ не меняется 

Задание не кор-
ректно, т. к. 
текст тестового 
задания состав-
лен с наруше-
нием логики 

 

! Рекомендована разработка дистрактора в рамках логики тестового задания. 
8 Использование ключа «Другой ответ», так как это приводит к тому, что 

студенты, использующие в рамках самостоятельной работы литературу, отли-
чающуюся по терминологии от лекционной, выбирают данный дистрактор, так 
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как они знают другое верное аналогичное, синонимичное, англоязычное и т. п. 
понятие. 

Например, тестовое задание с дистрактором «другой ответ» в этом случае 
вызывает дисбаланс. 

Вариант разработчика Варианты 
представления студенту 

Примечание 

!*ВВ 
Два ребра, имеющие общую 
вершину, называются ... 
!*+ смежными 
!*- общими 
!*- кратными 
!*- другой ответ 

Задание: выбрать верные 
Два ребра, имеющие общую вер-
шину, называются ... 
□ кратными  
□ смежными 
□ общими 
□ другой ответ 

Апелляция, т. к. сту-
дент может отметь 
«другой ответа», 
подразумевая под 
ним ответ «дуга» 

 

! Рекомендовано разработать дистрактор, заменяющий «другой ответ», и исклю-
чить синонимы или аналоги ключа. 
 

9 Использование отрицания «НЕ» в тексте тестового задания, так как она 
игнорируется при малом объеме информации.  

Например, тестовое задание с отрицанием в тексте, которое вызывает ко-
гнитивное невосприятие. 

 
 

Вариант разработчика Варианты 
представления студенту 

Примечание 

!*ВВ 
Не является примером «green 
washing» ... 
!*+ экологические товары осу-
ществляет доставку в пластико-
вых контейнерах и пакетах 
!*- косметика, позиционирую-
щая 100% organic, проводит те-
сты на животных 
!*- магазин экотоваров полно-
стью перешел на концепцию 
Zero waste 
!*- нефтетрейдер, финансирую-
щий зеленый стартап 

Задание: выбрать верные 
Не является примером «green 
washing» ... 
□ нефтетрейдер, финансиру-
ющий зеленый стартап  
□ магазин экотоваров полно-
стью перешел на концепцию 
Zero waste 
□ косметика, позиционирую-
щая 100% organic, проводит те-
сты на животных 
□ экологические товары осу-
ществляет доставку в пластико-
вых контейнерах и пакетах 

Задание не кор-
ректно, т.к. текст те-
стового задания со-
ставлен с маленьким 
объемом информа-
ции 

 
 

! Рекомендовано исключить «не» из текста задания и поменять местами дис-
тракторы и ключи. 

 
10. Использование двойного отрицания в тексте тестового задания, так как 

это неоправданно перегружает его смысловую составляющую, что негативно 
воздействует на тестируемого в условиях повышенного стресса и сбивает с 
мысли.  
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Например, тестовое задание с двойным отрицанием в тексте задания, кото-
рое вызывает дисбаланс. 

Вариант разработчика Варианты 
представления студенту 

Примечание 

!*ВВ 
Начальник бригады поезда не мог 
не проверить у машиниста локомо-
тива на АО «Первая грузовая ком-
пания», который выезжает на пути 
РЖД для забора со станционных 
путей отцепа с углем: 
!*+ наличие документа о прохож-
дении медицинского осмотра, 
предусмотренного соответствую-
щими приказами Минздрава 
!*+ соблюдение графика движения 
поездов 
!*+ наличие записи в журнале тех-
нического состояния локомотива 
(бортовом журнале) 
!*- информирование машинистом 
по поездной радиосвязи о марш-
руте следования поезда, время при-
бытия на конечную станцию 

Задание: выбрать верные 
Начальник бригады поезда не мог 
не проверить у машиниста локо-
мотива на АО «Первая грузовая 
компания», который выезжает на 
пути РЖД для забора со станци-
онных путей отцепа с углем: 
□ соблюдение графика движе-
ния поездов  
□ наличие документа о про-
хождении медицинского 
осмотра, предусмотренного соот-
ветствующими приказами Мин-
здрава  
□ информирование машини-
стом по поездной радиосвязи о 
маршруте следования поезда, 
время прибытия на конечную 
станцию  
□ наличие записи в журнале 
технического состояния локомо-
тива (бортовом журнале) 

Задание некор-
ректно, т. к. 
текст тестового 
задания состав-
лен с двойным 
отрицанием, 
хотя имеется 
утверждение, 
следовательно, 
отрицание не 
имеет смысла 

 

! Рекомендовано исключить двойное отрицание в тексте задания и оставить 
утверждение. 

 

11. Использование посторонних слов, которые можно исключить из-за от-
сутствия их влияния на смысл тестового задания. Например, тестовые задания со 
словами: «следующие», «в общем», «такие как», «бывают такими как», «ниже 
перечисленные» в тексте задания, которые отвлекают от смысла задания, что вы-
зывает когнитивный диссонанс.  

Пример тестового задания с излишней информацией. 
 
Вариант разработчика Варианты 

представления студенту 
Примечание 

!*ВВ 
Грузовыми операциями являются 
следующие: 
!*+ сортировка грузов 
!*+ коммерческий осмотр поездов 
и устранение коммерческих неис-
правностей 
!*+ погрузка-выгрузка грузов в 
склады и транспортные средства  
!*- прием груза к перевозке 

Задание: выбрать верные 
Грузовыми операциями являются 
следующие: 
□ погрузка-выгрузка грузов в 
склады и транспортные средства  
□ сортировка грузов  
□ прием груза к перевозке  
□ коммерческий осмотр поез-
дов и устранение коммерческих 
неисправностей 

Задание некор-
ректно, т. к. 
слово «следую-
щие» в тексте 
тестового зада-
ния является из-
лишним 



73 

!*- подача вагонов на грузовой 
фронт 

□ подача вагонов на грузовой 
фронт 

 

! Рекомендовано исключить излишние слова «следующие», «в общем», «такие 
как», «бывают такими как», «ниже перечисленные» и т.п. из текста задания. Из 
текста задания понятно, что правильный вариант надо выбирать только из вари-
антов, которые следуют после текста задания. 

 

12. Использование одинаковых, повторяющихся частей ключей и дистрак-
торов, так как это перегружает тестовое задание и не дает возможности сосредо-
точиться на смысле задания, идет когнитивный перегруз.  

Пример тестовых заданий с дублирующейся информацией в ключе и дис-
тракторах. 

 
Вариант разработчика Варианты 

представления студенту 
Примечание 

!*ВВ 
Момент инерции блока, вращаю-
щегося под действием момента 
силы 4 Нм с угловым ускорением 
8 2рад/с , равен ... 
!*+ 0,5 кг ∙ м2 
!*- 32 кг ∙ м2 
!*- 2 кг ∙ м2 

!*- 16 кг ∙ м2 

Задание: выбрать верные 
Момент инерции блока, вращаю-
щегося под действием момента 
силы 4 Нм с угловым ускорением 
8 рад/с2, равен ... 
□ 32 кг∙м2 
□ 0,5 кг∙м2 
□ 16 кг∙м2 
□ 2 кг∙м2 

Задание некор-
ректно, т. к. 
многократно по-
вторяется вер-
ный вариант 
единицы изме-
рения, что явля-
ется излишней 
информацией 

!*ВВ 
Транспортная безопасность – это 
… 
!*+ состояние защищенности 
объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных 
средств от актов незаконного вме-
шательства 
!*- состояние защищенности 
объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных 
средств от актов террористиче-
ского воздействия 
!*- состояние защищенности 
объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных 
средств от актов террористиче-
ской и противоправной направ-
ленности 
!*- состояние защищенности 
объектов транспортной инфра-
структуры от актов незаконного 
вмешательства 

Задание: выбрать верные 
Транспортная безопасность – это 
… 
□ состояние защищенности 
объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных 
средств от актов незаконного вме-
шательства 
□ состояние защищенности 
объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных 
средств от актов террористиче-
ского воздействия 
□ состояние защищенности 
объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных 
средств от актов террористической 
и противоправной направленности 
□ состояние защищенности 
объектов транспортной инфра-
структуры от актов незаконного 
вмешательства 

Задание некор-
ректно, т. к.  
студент тратит 
много времени 
на поиск отли-
чий,  вместо 
того чтобы со-
средоточиться 
на решении за-
дания 
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! Рекомендовано одинаковые, повторяющиеся слова в ключах и дистракторах 
перенести в текст тестового задания. 

 

13. Использование нарушения четкой упорядоченной структуры ключей 
(по возрастанию, по убыванию, алгоритм действий) на основании метода при-
чинно-следственной связи с общим параметром.  

Пример тестового задания с нарушением алгоритма действий, так как 
предложение не является набором действий. 

Вариант разработчика Варианты 
представления студенту 

Примечание 

!*ВП 
Представьте последовательность 
слов в понятии «наука»: 
!*1 это постоянно развивающаяся 
совокупность 
!*2 результатов интеллектуаль-
ного труда 
!*3 полученных в рамках отдель-
ных 
!*4 научных направлений или от-
раслей 

Задание: последовательность 
Представьте последовательность 
слов в понятии «наука»: 
□ Полученных в рамках отдель-
ных 
□ Результатов интеллектуаль-
ного труда 
□ Это постоянно развивающаяся 
совокупность 
□ Научных направлений или от-
раслей 

Задание некор-
ректно, т. к. нет 
алгоритма дей-
ствий, имеются 
подсказки по 
смыслу начала 
или окончания 
слов 

 

! Рекомендовано выбрать для разработки тестового задания на установление по-
следовательности другой объект, который имеет в своей структуре набор взаи-
мосвязанных действий. 

 
14. Использование группы объектов, не связанных логической взаимосвя-

зью между собой, и группы уникальных ключей (элементов двух множеств), где 
отсутствует соответствие «чего» (первое множество объектов) «чему» (второе 
множество уникальных ключей). Пример тестового задания, когда к одному объ-
екту множества привязано более одного ключа. 

 
Вариант разработчика Варианты 

представления студенту 
Примечание 

!*ВС 
Соответствие зависимостей по 
функции сбережений и по функции 
инвестиций: 
!*Г1 По функции сбережений 
!*1 рост дохода  (y) 
!*2 возрастание сбережений  (S) 
!*3 налоговая ставка (t) 
!*Г2 По функции инвестиций 
!*4 снижение процентной ставки 
(R) 
!*5 рост  инвестиций (i) 

Задание: соответствие 
Соответствие зависимостей по 
функции сбережений и по функ-
ции инвестиций: 

 

Апелляция, так 
как нет визуаль-
ного признака 
уникального 
ключа 
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!*ВС 
Определите соответствие вида  раз-
реза объекта его изображению на 
чертеже: 
!*Г1 Главный вид 

!*1  
!*Г2 Вид сверху 

!*2  
!*Г3 Вид слева 

!*3  
!*Г4 Вид справа 

Задание: соответствие 
Определите соответствие вида  
разреза объекта его изображению 
на чертеже: 

 

Апелляция, так 
как нет ключа 
для четвертого 
объекта 

! Рекомендовано каждому объекту первого множества поставить в соответствие 
единственный ключ из второго множества. Рекомендовано поменять местами 
группы объектов и группы уникальных ключей с изменением текста задания. 

 

4.4 Инструменты снижения когнитивного диссонанса при выполнении 
тестовых заданий открытого типа 

В процессе разработки тестовых заданий открытого типа, предназначен-
ных для использования в автоматизированных тестовых технологиях не допу-
стимо: 

1. Использование при вводе символов, которые нельзя ввести с клавиатуры 
(символы греческого алфавита и символы, требующие работы в редакторе фор-
мул: интегралы, дроби, символы вектора (стрелочки) и другие) или требующие 
выполнения форматирования (подстрочный, приподнятый, подчеркивание, за-
черкнутый шрифт). 

 
Вариант разработчика Варианты 

представления студенту 
Примечание 

!*ВК 
Анодная реакция при корро-
зии металла имеет вид … 
!* Me0 – ne = Men 

Задание: ввод с клавиатуры 
Анодная реакция при коррозии металла 
имеет вид … 

 
Вариант ввода студентом 

 

Задание не кор-
ректно, т.к. ре-
гистры клавиа-
турой не перево-
дятся 
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! Рекомендовано разработать другое тестовое задание с вводимым ключом с кла-
виатуры. Например: 
!*ВК 
Сумма коэффициентов в сокращенном ионном уравнении реакции CuO + 2HNO3 
 Cu(NO)2 + H2O составит … (число) 
!* 5 

 

2. Использование неоднозначных формулировок текста тестовых заданий, 
допускающих многовариантность ключа [8]. Пример тестового задания с много-
вариативностью ключа. 

Вариант разработчика Варианты 
представления студенту 

Примечание 

!*ВК 
Количество степеней сво-
боды плоского механизма 
определяют по формуле ... 
!* Чебышева 

Задание: ввод с клавиатуры 
Количество степеней свободы плос-
кого механизма определяют по фор-
муле ... 

 
Варианты ввода студентом 

  
или 

  
или 

 

Апелляция, т. к. 
студент может 
ввести три вари-
анта ответов 

!*ВК 
Арбитражное разбиратель-
ство начинается с подачи ис-
кового заявления в ... 
!* МКАС 

Задание: ввод с клавиатуры 
Арбитражное разбирательство начина-
ется с подачи искового заявления в ... 

 
Варианты ввода студентом 

 
или 

 

Апелляция, т. к. 
студент может 
ввести два вари-
анта ответов 

!*ВК 
Если напряженность магнит-
ного поля первого участка 
магнитной цепи H1 = 200 A/м, 
второго H2 = 100 A/м, l1 = 0,25 
м и l2 = 0,1 м, то магнитодви-
жущая сила Iw составит … 
(число, единица измерения) 

Задание: ввод с клавиатуры 
Если напряженность магнитного поля 
первого участка магнитной цепи 
H1 = 200 A/м, второго H2 = 100 A/м, 
l1 = 0,25 м и l2 = 0,1 м, то магнитодви-
жущая сила Iw составит … (число, еди-
ница измерения) 

Апелляция, т. к. 
студент может 
ввести варианты 
отличные от 
ключа заложен-
ного разработ-
чиком тестового 
задания 
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!* 60 
!* А 

 

 

 
Варианты ввода студентом 

 

 
или 

 
 

Тестовое задание с выбором нескольких ключей считается выполненным 
правильно, если точно выбраны все без исключения ключи. 

 

! Рекомендовано разработать другое тестовое задание на проверку умений с 
единственными ключами или в скобках в конце текста тестового задания указы-
вать (например, И. И. Иванов; число; размерность; аббревиатура; число, округ-
лить до сотых и т. д.) 

 

3. Использование текста тестовых заданий, допускающих многовариант-
ность смысловой составляющей  без уточнения темы проверки. 

Пример тестового задания без учета объекта проверки. 
 

Вариант разработчика Варианты 
представления студенту 

Примечание 

!*ВК 
Количество игроков на поле 
во время игры в составе од-
ной команды… (число) 
!* 11 

Задание: ввод с клавиатуры 
Количество игроков на поле во время 
игры в составе одной команды … 
(число) 

 
Варианты ввода студентом 

или

или

 

Апелляция, т.к. 
студент может 
ввести варианты 
отличные от 
ключа (Тема 
«Футбол») 
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! Рекомендовано не использовать в тексте тестового задания информацию по 
умолчанию и предоставлять студенту информацию по теме, по которой осу-
ществляется контроль уровня обученности, чтобы у студента отсутствовала воз-
можность ввести ответ отличный от ключа. 

 
4. Использование ключей тестовых заданий, которые могут менять поря-

док следования. 
Пример тестового задания с динамичными ключами. 
 

Вариант разработчика Варианты 
представления студенту 

Примечание 

!*ВК 
Третейское разбирательство 
осуществляется на основе 
принципов равноправия сто-
рон, ... и ... 
!* законности 
!* конфиденциальности 

Задание: ввод с клавиатуры 
Количество игроков на поле во время 
игры в составе одной команды … 
(число) 

 

 
Вариант 1 ввода студентом 

 

 
Вариант 2 ввода студентом 

 

 

Апелляция, т. к. 
студент может 
при вводе ме-
стами поменять 
ответы 

 

! Рекомендовано оставить один ключ или уточнить порядок ввода ответов, 
например алфавитный или в порядке возрастания или убывания для числовых 
значений. 
 

Подсистема «Тестирование» требует от разработчиков осмысленного фор-
мулирования тестовых заданий с учетом требований программного обеспечения, 
разработанного управлением информатизации, с целью снижения когнитивного 
диссонанса у студентов в процессе тестирования.  

Наличие тестовых заданий в цифровом фонде оценочных средств, способ-
ных вызвать у обучающегося когнитивный диссонанс в процессе тестирования, 
существенно влияет на использование машинного обучения и переход на авто-
матическое тестирование оценки качества обучающихся. Ограничивающими 
факторами перехода на новые информационные технологии компьютерного те-
стирования являются: 
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 ограниченное шаблоном мышление разработчиков тестовых заданий; 
 заблуждение разработчиков автоматизации процесса тестирования, счи-

тающих, что следует разрабатывать сценарии автоматического тестирования, ко-
торые могут самостоятельно охватывать (обрабатывать) все возможные ситуа-
ции без ручного вмешательства; 

 излишняя прагматичность разработчиков сценария автоматизации про-
цесса контроля качества образования вследствие отсутствия четкого понимания 
принципов разработки тестовых заданий; 

 изменения в пользовательском интерфейсе автоматизированных тесто-
вых программ – большинство скриптов нуждаются в корректировке (изменениях 
в своем коде). 

Для повышения качества обучающей выборки для машинного обучения 
необходимо осуществлять оценку не только в соответствии с установленными 
требованиями к смыслу представляемого проверочного материала, но и к его ви-
зуальному сопровождению. 
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5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

5.1 Основные требования к определению качества тестовых заданий 
в обучающей выборке 

Основным критерием эффективности тестовых заданий является прояв-
ленный уровень усвоения обучающимися определений элементов тем рабочей 
программы дисциплины в рамках закрепленной компетенции. Критерии эффек-
тивности тестовых заданий различного типа представлены в таблице 19. 

Таблица 19 
Критерии эффективности тестовых заданий различного типа 

Критерии Типы тестовых заданий 
Закрытые Открытые 

Возможность угадать ответ Есть Нет 
Трудозатраты НПР Высокие Низкие 
Проверяет знания Да Да 
Проверяет умения Нет Да 
Подключение зрительной па-
мяти 

Да Да 

 
Качество тестовых заданий определяется содержанием и их оформлением 

[4]. Содержание тестовых заданий определяется основными тестологическими 
требованиями к их разработке [5, 11, 18]. Выделяют качественные и количе-
ственные методы оценки тестовых заданий [21]. Одним из показателей, который 
используют эксперты при проведении оценки является валидность тестовых за-
даний: 

– очевидная – это показатель, передающий смысловое и логическое содер-
жание тестового задания, а также оценивающий соотношение размера текста за-
дания к размеру текста вариантов ответов; 

– содержательная – это степень соответствия содержания тестового зада-
ния целям и задачам образовательной программе и требованиям профессиональ-
ных стандартов соответствующей области профессиональной деятельности; 

– функциональная – это показатель разнообразия использования практико-
ориентированных заданий, показывающий соответствие заданий познаватель-
ному действию, которое подлежит контролю. 

Оценка качества тестовых заданий сотрудниками ЦМКО осуществляется 
по следующим критериям: 

– семантический – корректность формулировки задания (текст, графика, 
таблицы), адекватность темам рабочей программе дисциплины (точность отра-
жения событий, объектов, процессов и др.); 

– композиционный – структура представления тестового задания (единства 
формы и содержания, семантической нагрузки на задание, включая инструкции 
и вспомогательные компоненты – таблицы, графику); 
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– функциональный – цель использования в процедуре оценки (контроли-
рующая, диагностическая, прогностическая, коррекционная, воспитательная, 
обучающая нагрузка на задание); 

– вербальный – зрительное восприятие задания (грамматическая четкость, 
логичность формулировки, визуализация). 

Количественным показателем качества тестовых заданий является коэф-
фициент трудности – это доля обучающихся, правильно ответивших на тестовые 
задания. Цель определения коэффициента трудности – ранжирование тестовых 
заданий по уровням сложности. 

Данные для расчета коэффициента трудности выбираются после 
получения результатов тестирования в результате апробации теста. Данные 
заносятся в табличную форму, где указывается уникальный идентификационный 
код (далее – УИК) тестового задания, результат выполнения задания, если 
выполнено верно – 1, если задание выполнено не верно – 0. 

Коэффициент трудности рассчитывается по формуле: 

j
j

d
k

N
 , 

где     j – номер задлания; 
kj – коэффициент трудности задания j; 
dj – доля испытуемых, выполнивших задание j верно; 
N – общее количество испытуемых. 
Показатель сложности тестового задания – это отношение аттестованных 

обучающихся по конкретному заданию с учетом времени выполнения к количе-
ству его представлений обучающимся.  

Сложность тестового задания учитывает затраченное время и определяется 
по формуле: 

𝐿тз =
𝑆𝑡атт

𝑆𝑡всего
, при 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑡 < 𝑡min 𝑎𝑛𝑑 𝐿тз = {

0…0,4 то 𝐿тз = 2
0,4…0,6 то 𝐿тз = 1
0,6…1 то 𝐿тз = 0

𝑡 > 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑛𝑑 𝐿тз = {
0…0,4 то 𝐿тз = 5
0,4…0,6 то 𝐿тз =
0,6…1 то 𝐿тз = 3

4

𝑡min < 𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝐿тз = {

0…0,4 то 𝐿тз = 3
0,4…0,6 то 𝐿тз = 2
0,6…1 то 𝐿тз = 1

, 

 
где    𝐿тз – уровень тестового задания; 

𝑆𝑡атт – кол-во аттестованных студентов по i-му тестовому заданию; 
𝑆𝑡всего– всего студентов, протестировавших по i-му тестовому заданию; 
𝑡 – время, затраченное студентом на решение i-го тестового задания; 
𝑡min – минимально допустимое время решения i-го тестового задания; 
𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 – допустимое время решения i-го тестового задания. 
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Каждому уровню сложности тестовых заданий присваивается значение: 
очень легкое – 0, легкое – 1, нормальное – 2, среднее – 3, сложное – 4, очень 
сложное – 5. 

Показатель решаемости тестового задания - это отношение аттестованных 
обучающихся по конкретному заданию определенного уровня к количеству его 
представлений обучающимся. Решаемость тестового задания определяется по 
формуле: 

𝑆тз =
𝑆𝑡атт

𝑆𝑡всего
, при

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

𝑇𝑆тз < 𝐾𝑠𝑡minто 𝑆тз = ∅ 

𝑇𝑆тз ≥ 𝐾𝑠𝑡min𝑎𝑛𝑑 𝑆тз =

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0…0,4 𝑎𝑛𝑑 𝐿тз =

{
 
 

 
 
0 то 𝑆тз =  1
1 то 𝑆тз = 1
2 то 𝑆тз = 0
3 то 𝑆тз = 0
4 то 𝑆тз = 0
5 то 𝑆тз = 0

 

0,4…0,6𝑎𝑛𝑑 𝐿тз =

{
 
 

 
 
0 то 𝑆тз = 1 
1 то 𝑆тз = 1
2 то 𝑆тз = 1
3 то 𝑆тз = 1
4 то 𝑆тз = 0
5 то 𝑆тз = 0

 

0,6…1 𝑎𝑛𝑑 𝐿тз = 0…5 то  𝑆тз = 1

, 

 
где  𝑆тз – показатель решаемости тестового задания; 

𝑇𝑆тз – тестовая выборка i-го тестового задания; 
𝐾𝑠𝑡min – минимальное кол-во студентов, протестировавших по i-му тесто-

вому заданию; 
𝑆𝑡атт – кол-во аттестованных студентов по i-му тестовому заданию; 
𝑆𝑡всего – всего студентов, протестировавших по i-му тестовому заданию; 
𝐿тз – уровень тестового задания. 
Таким образом, высокие и низкие показатели трудности и решаемости те-

стовых заданий свидетельствуют о необходимости исключения таких заданий из 
теста. 

5.2 Эффективность теста   

Качество теста зависит от его структуры и вариантов представления тесто-
вых заданий обучающимся. Тест является эффективным для измерения знаний 
студентов с уровнем, соответствующим точке континуума знаний, если он обес-
печивает в этой точке максимум информации о значении при минимуме числа 
качественных тестовых заданий. Показателями качества теста являются его 
надежность, т. е. точность и устойчивость результатов измерения с помощью 
теста при его многократном применении, и валидность как свойство теста, отра-
жающее его способность получать результаты, соответствующие цели тестиро-
вания и адекватно отображающее уровень оцениваемых знаний обучающихся. 
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Эффективность измерений достигается за счет дифференцированного под-
бора тестовых заданий требуемого уровня трудности для каждого студента. Эф-
фективность тестовых заданий в рамках апробации состоит из оценивания мето-
дического описания элементов содержания тем дисциплины, входящих в тест, и 
соответствия тестовых заданий требованиям корректности разработанных фор-
мулировок. 

Оценка качества тестовых заданий в рамках апробации (репрезентативная 
выборка) с целью установления нормативов выполнения теста осуществляется 
по следующим критериям: 

– выделение логических операций, которые соответствуют результатам ко-
гнитивных действий обучаемых (трудность-легкость, дискриминативность, ко-
эффициенты корреляции дистракторов с эталонами ответов); 

– расчет валидности теста с помощью корреляции показателей теста и 
определения внешнего критерия, такого как достоверность результатов, показа-
тель которой зависит не от реального поведения обучающегося в процессе тести-
рования, а от сознательных когнитивных дисбалансов (искажений), вносимых в 
тест обучающимся; 

– фиксация ориентировочного времени, необходимого для выполнения за-
дания; 

– формирование электронной экспертной таблицы ответов, в которой 
строка соответствует испытуемому, столбцы – заданиям теста, элементы таб-
лицы – ответы, задаваемые в двоичной шкале (0 – не выполнено, 1 – выполнено); 

– показатели надежности самого теста (точности измерения им уровня 
учебных достижений обучаемых). 

Оценка качества выполнения теста обучающимся осуществляется по сле-
дующим критериям: 

 соответствие теста целям обучения и установленной процедуре тестиро-
вания; 

 понятность для восприятия теста тестируемому (содержания и инструк-
ций заданий), в том числе визуализация; 

 валидность теста (наличие по проверяемому материалу необходимого 
количества тестовых заданий, учет психологических особенностей целевой 
аудитории и целевого уровня усвоения, репрезентативность и значимость); 

 композиция, внутренняя согласованность заданий в тесте согласно его 
назначению (сочетаемость, сбалансированность по сложности заданий, струк-
турная и дидактическая полнота, целостность и иерархичность заданий); 

 форма тестирования (компьютерное, адаптивное, ситуационное и др.). 
Комплексная оценка качества теста реализуется с помощью: 
– составления итоговых таблиц, получаемых на различных этапах оценки 

качества тестовых заданий и теста в целом; 
– формирования комплексных показателей качества; 
– нормирования показателей и нахождения доверительных интервалов 

оценок; 
– формирования вербальной (числовой) шкалы качества; 
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– составления итогового заключения-рекомендации по применению тесто-
вых материалов, по их корректировке (доработке) с указанием причин. 

Для каждого ФОС проводится экспертиза на основании, которой дается 
экспертное заключение. Автоматизация процесса проведения экспертизы циф-
рового фонда оценочных средств возможна при условии формирования баз дан-
ных нормативных показателей оценки его качества, что существенно сократит 
количество рутинных операций. 

Эксперты могут осуществлять проверку качества ФОС по установленным 
значениям показателей (табл. 20). 

Таблица 20 
Значения показателей качества ФОС 

в соответствии с установленными критериями 
Название показателя Обозначе-

ние пока-
зателя 

Значение 
показателя 

Характеристика 

1 2 3 4 
1 Группа соответствия ФОС нормативным показателям 

1.1 Образовательной 
программе 

Кf 2 Есть выписка из протокола заседа-
ния кафедры 

0 Нет выписки из протокола заседания 
кафедры 

1.2 Целям и задачам 
обучения, сформули-
рованным в РПД 

Кg 2 Есть «Блок А»+ «Блок В»+ «Блок С» 
1 Есть «Блок А»+ «Блок В», нет «Блок 

С» – проверяется кафедрой 
0 Есть только «Блок А», нет выписки 

из протокола заседания кафедры 
1.3 Перечню форми-
руемых компетенций 
обучающихся 

Кh 2 Соответствует 
1 Разница в компетенции 
0 Нет выписки из протокола заседания 

кафедры 
1.4 Требованиям про-
фессиональных стан-
дартов соответствую-
щей области профес-
сиональной деятель-
ности 

Кi 2 Обновленная выписка из протокола 
заседания кафедры 

1 Нет «Блок С» – проверяется кафед-
рой  

0 Нет «Блок С» и нет выписки из про-
токола заседания кафедры 

2 Группа количественных показателей ФОС 
2.1 Наличие разнооб-
разных форм тесто-
вых заданий 

Кj 1 Выбор единственного ответа, выбор 
множественных ответов, структури-
рованный тест, интервью, компе-
тентностно-ориентированные зада-
ния, ситуационный тест-кейс 

0 Выбор единственного ответа, выбор 
множественных ответов 

2.2 Полнота по коли-
чественному составу 
оценочных средств  

Кk 2 Соответствует 
1 Контролируемый материал (тема 

раздела) проверяется кафедрой 
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Окончание табл. 20 
1 2 3 4 

для объективности 
оценивания результа-
тов обучения 

 0 Недостаточное количество тестовых 
заданий 

2.3 Наличие уровней 
сложности измерите- 
лей (минимальный, ба-
зовый, высокий) для 
формирования индиви-
дуальной образова-
тельной траектории 

Кl 2 Есть «Блок А»+ «Блок В»+ «Блок С» 
1 Есть «Блок А»+ «Блок В» 
0 Есть «Блок А» 

2.4 Наличие объектив-
ных и достоверных 
описаний результатов 
обучения для различ-
ных видов контроля 

Кm 2 Текущий контроль + промежуточ-
ная аттестация + входной контроль 
+ остаточный контроль 

1 Входной контроль + остаточный 
контроль 

0 Входной контроль 
2.5 Наличие сбаланси-
рованного ФОС по 
уровням показателей 
трудности и решаемо-
сти тестовых заданий 

Кn 2 Отсутствие тестовых заданий с низ-
кими и высокими показателями 
трудности и решаемости 

0 Есть тестовые задания с высокими 
или низкими показателями трудно-
сти и решаемости 

2.6 Объем, полнота 
охвата и оригиналь-
ность оценочных 
средств, в том числе 
результаты собствен-
ных научных исследо-
ваний и т. д. 

Кo 2 Авторские разработки 
1 Есть ссылки на заимствованный ма-

териал 
0 Плагиат 

 
Степень влияния показателей на качество теста разная, поэтому введем ве-

совые коэффициенты: 
Вj(j = 1...4) – для 1-й группы, где 1

4

1




jB
l

; 

Hj (j = 1...6) – для 2-й группы
 

1
6

1




jH
l

. 

По каждой группе введем коэффициент соответствия: 

С1 =
𝐵1∙𝐾𝑓+𝐵2∙𝐾𝑔+𝐵3∙𝐾ℎ+𝐵4∙𝐾𝑖

4
 – для 1-й группы; 

С2 =
𝐻1∙𝐾𝑗+𝐻2∙𝐾𝑘+𝐻3∙𝐾𝑙+𝐻4∙𝐾𝑚+𝐻5∙𝐾𝑛+𝐻6∙𝐾𝑜

6
 – для 2-й группы. 

Тест в зависимости от значения соответствия по группе может соответ-
ствовать полностью, частично или не соответствовать (табл. 21). 
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Таблица 21 
Границы соответствия 

Группа Обозначение Значение Признак соответствия по каждой группе 

1-я группа, С1 
гвн1 0,08 0, 1, 2 гнс1 0,25 

2-я группа, С2 
гвн2 0,08 0, 1, 2 гнс2 0,19 

 

1 1

1 1 1 1

1 1

0,
1, ;

1-
2,

если C гвн
Признак соответствия

если C гвн и C гнс
по й группе

если C гнc




  
 

 

 
2 2

2 2 2 2

2 2

0, ;
1, ;

2-
2, .

если C гвн
Признак соответствия

если C гвн и C гнс
по й группе

если C гнc




  
 

 

На основании признаков соответствия С1 и С2 вычисляется суммарный 
признак соответствия С. Признак соответствия в целом по тесту С может прини-
мать одно из пяти значений: 0, 1, 2, 3, 4. 

На основании признаков соответствия С1, С2 и С определяется интеграль-
ная оценка: не соответствует, частично соответствует или соответствует. 

Интегральная оценка определяется по формуле 


















случаяхостальныхвсехвоуетсоответствНе
СиСили

Сесли
уетсоответств

Частично
СеслиуетСоответств

оценка
аяИнтегральн

11
3

,

;4,

21

 
На основании проведенной экспертизы делается заключение, о том, что 

фонд оценочных средств по дисциплинам образовательной программы соответ-
ствует/частично соответствует/не соответствует требованиям образовательного 
стандарта высшего образования, профессионального стандарта и современным 
требованиям рынка труда, а также даются рекомендации по формированию обу-
чающей выборки для машинного обучения. Фонд оценочных средств как цифро-
вой продукт может участвовать в определении нормы качества высшего образо-
вания, то есть выявлять, признавать и фиксировать документально соответствие 
автоматической системы оценки образовательных результатов обучающихся 
требованиям к качеству образовательной деятельности, соответствующим по-
требностям общества. 

Таким образом, переход на цифровой фонд оценочных средств с высокой 
степенью вероятности окажет существенное влияние на технологические реше-
ния масштабирования (для эффективного хранения, обработки, управления и 
анализа результатами образовательной деятельности) и внедрение технологий 
искусственного интеллекта на результативность деятельности университета и 
его обучающихся, в том числе связанной с принятием управленческих решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование комплексного подхода к цифровой трансформации универ-
ситета обеспечивает повышение качества предоставления образовательных 
услуг и оперативность получения информации по результатам образовательной 
деятельности для поддержки принятия управленческих решений. Использование 
информационных технологий в процессе сбора, анализа и хранения результатов 
образовательной деятельности студента в электронном виде с элементами визу-
ализации позволит формировать аналитические отчеты для принятия управлен-
ческих решений. 

Формирование обучающей выборки тестовых заданий на основе их струк-
турирования по ключевым атрибутам способствует реализации первого этапа пе-
рехода на машинное обучение. Трансформация фондов оценочных средств в 
цифровой продукт позволит достичь следующих долгосрочных социально-эко-
номических эффектов: 

– обеспечить беспрепятственный обмен данными между участниками об-
разовательного процесса с использованием облачных технологий; 

– снизить административную нагрузку в процессе оценки образовательных 
результатов обучающихся; 

– обеспечить работодателям доступ к данным об образовательных резуль-
татах обучающихся; 

– повысить качество фондов оценочных средств за счет формирования обу-
чающейся выборки и доступности методики формирования процесса машинного 
обучения на платформе открытой библиотеки искусственного интеллекта для 
всех участников образовательного и сопутствующих процессов; 

– расширить границы восприятия цифровых технологий работниками об-
разовательной организации; 

– обеспечить прозрачности взаимодействия с вышестоящими организаци-
ями, осуществляющими контроль за деятельностью университетов. 

Цифровой фонд оценочных средств с высокой степенью вероятности ока-
жет существенное влияние на технологические решения масштабирования (для 
эффективного хранения, обработки, управления и анализа результатов образова-
тельной деятельности) и внедрения технологий искусственного интеллекта и, 
как следствие, на результативность деятельности университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Шаблон представления документа тестовых заданий 
для проверки знаний и умений обучающихся 

 
!*ДИ 
Наименование дисциплины 
указывается один раз в начале документа  
 
!*РПД 
Код(-ы) РПД 
указывается один раз в начале документа через «,» или «;» 
 
!*АВ 
Уникальный код автора ФОС (один разработчик) или коды авторов ФОС (несколько 
разработчиков) указываются через «,» или «;» 

логин ЭИОС, указан на карте доступа в университет 
указывается один раз 
 
!*КМ 
Текст комментария 
необязательный элемент, которые могут быть расположены в конце любого элемента доку-
мента, где они не будет нарушать структуру текста задания, ключа, дистрактора перед следу-
ющим ключевым синтаксическим элементом 
 
!*ИМ 
Наименование подраздела РПД (лекционное занятие или наименование (тематика) 
практической работы, семинара) 
обязательный элемент, который повторяется в документе каждый раз перед наименова-
нием тем раздела ФОС 
 
!*ДМ 
Загрузка справочного материала в виде фото-, видео-, аудиофайлов, текстовых докумен-
тов в форматах: 
Картинки: *.gif; *.jpg; *.jpeg;  
Текстовый документ: *.pdf; 
Аудиофайл: *.mp3;  
Видеофайл: *mpg или *.mp4 
необязательный элемент; дополнительные материалы могут располагаться в начале доку-
мента, подраздела (если они относятся к нескольким заданиям) или перед текстом заданий 
любого типа  
 
Выбор единственного ответа 
!*ВВ 
Текст задания ... 
!*+ формулировка ключа 
!*- формулировка дистрактора 
!*- формулировка дистрактора 
!*- формулировка дистрактора 
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Выбор множественных ответов 
!*ВВ 
Текст задания: 
!*+ формулировка ключа 
!*+ формулировка ключа 
!*- формулировка дистрактора 
!*- формулировка дистрактора 
 
Установление последовательности 
!*ВП 
Текст задания: 
!*1 Ключ № 1 
!*2 Ключ № 2 
!*3 Ключ № 3 
!*4 Ключ № 4 
!*5 Ключ № 5 
!*6 Ключ № 6 
!*7 Ключ № 7 
 
Установление соответствие 
!*ВС 
Текст задания: 
!*Г1 Объект № 1 
!*1 Ключ № 1  
!*Г2 Объект № 2 
!*2 Ключ № 2 
!*Г3 Объект № 3 
!*3 Ключ № 3 
!*Г4 Объект № 4 
!*4 Ключ № 4 
!*5 Ключ № 5 
 
На ввод правильного ответа с клавиатуры 
!*ВК 
Текст задания ... 
!* ключ 
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Приложение 2 
 

Базовые требования к тестовым заданиям цифрового фонда оценочных 
средств 

 
1 Соответствие требованиям оформления текста документа с тестовыми 

заданиями ГОСТу 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Электронные документы. Общие положения (с Поправкой)». 

2 Полнота охвата проверяемого изучаемого материала, т. е. равномерное 
распределение тестовых заданий (по типам, видам, формам) согласно заявлен-
ным подразделам РПД (лекционное занятие или наименование (тематика) прак-
тической работы, семинара), в том числе по самостоятельной работе. 

3 Соответствия содержания тестовых заданий актуальному учебно-мето-
дическому обеспечению, указанному в РПД, в том числе нормативным докумен-
там профессиональной сферы. 

4 Соответствие объема цифрового фонда оценочных средств (на 1 семестр 
не менее 300 тестовых заданий) его структуре: 

Не менее 250 тестовых заданий закрытого типа на «знания» (Блок А), в том 
числе: 

– не более 60 % – измерители на выбор правильного единственного ответа; 
– 10 % – измерители на выбор множественных правильных ответов; 
– 10 % – измерители на соответствие; 
– 10 % – измерителей на последовательность; 
– 10 % – измерители с визуальным сопровождением. 
Не менее 50 тестовых заданий открытого типа на ввод правильного ответа 

с клавиатуры «умения» (Блок В), в том числе: 
– не менее 60 % – измерители с комплексными (многошаговыми) задачами; 
– 40 % – измерители способности применять профессиональную термино-

логию. 
5 Соответствие стилю изложения тестового задания (научный), т. е. тесто-

вые задания отвечают функциональному стилю речи литературного языка, с при-
сущим рядом особенностей: 1) строгий отбор языковых средств; 2) использова-
ние профессиональной терминологии. 

6 Способность тестовых заданий проверить уровень формирования компе-
тенций в процессе решения комплексных (многошаговых) задач профессиональ-
ной сферы. 
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Приложение 3 
 

Памятка ответственному разработчику тестовых заданий 
для включения их в тест 

 
1 Определите цели тестирования. Если контролирующая цель, то текст те-

стового задания формулируется в утвердительной форме, а если обучающая, то 
допустимо использование вопросительных слов «какой», «какая», «когда» и т. п. 
в тексте тестового задания. 

2 Определите тип, вид и формы тестовых заданий, которые наиболее 
полно проведут оценку уровня формирования знаний, умений и навыков обуча-
ющихся. 

3 Определите подразделы РПД (лекционных занятий или тематик практи-
ческих работ, семинаров), на которые выделено большее количество часов на 
изучение материала, с целью формирования сбалансированного объема фонда 
оценочных средств как цифрового продукта. 

4 Вынесите общие слова из ключа и дистракторов в текст тестового зада-
ния для сокращения времени на осмысление задания. 

5 Уберите из формулировки задания слова «выберите», «вычислите», 
«укажите» и т. д. повелительного наклонения. 

6 Исключите подсказки в тексте задания: например, уберите точное коли-
чество ключей, синонимы ключа, вербальные ассоциации, способствующие пра-
вильному ответу с помощью догадки и др. (см. гл. 4, §. 4.1) 

7 Проверьте текст задания на критерий использования глагола в форме 
настоящего времени (ответ на вопрос «что делает?» (единственное число) или 
«что делают?» (множественное)). 

8 Исключите ключи и дистракторы, которые приводят к возможности 
апелляции (см. гл. 4, § 4.3, 4.4) 

9 Проверьте длину вариантов ключей и дистракторов, она должна быть 
равнозначной, для исключения варианта неявной подсказки типа «длинный са-
мый правильный». 

10 Оформите электронный документ цифрового фонда оценочных средств 
в соответствии с Приложением 1. 
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