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Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы обеспечения мониторинга качества 

образования надежными и валидными тестовыми измерителями. Важным условием повышения 

качества тестовых материалов является проведение экспертизы качества на этапе их разработки. 

В качестве решения проблемы предлагается применение системы комплексной экспертизы каче

ства тестовых материалов, состоящей из четырех основных этапов. Даются теоретическое обо

снование и общее описание системы комплексной экспертизы. 
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The relevant problem of providing the monitoring of education quality with reliable and valid test 

measuring instruments is considered in the article. One of the requisite conditions to improve the quality of 

test materials is to carry out the quality control of the materials during the development stage. The complex 

system of the test materials quality control is proposed as a decision of this issue. Four stages of this system 

are described in the article. The theoretical base and common description of the complex examination 

system are given. 
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Процесс повышения качества професси

онального образования затрагивает все 

уровни образовательной деятельности. 

В контексте мировых тенденций к обеспе

чению качества высшего профессионально

го образования особую значимость приоб

рела проблема разработки и внедрения 

внутривузовских систем оценки качества 

образования. Ориентация на овладение ба

зовыми профессиональными компетенция

ми влечет за собой и изменения во внутри-

вузовской контрольно-оценочной системе. 

В рамках инновационной деятельности те

стирование является одним из эффективных 

видов контроля качества учебных достиже

ний студентов. 

Современное педагогическое тестирова

ние представляет собой комплекс стандар

тизованных методов измерения индивиду

альных образовательных достижений. Эф

фективность применяемой системы контро

ля зависит не только от объективных и на

дежных технологий, но и от качества и эф

фективности применяемых контролирую

щих материалов. В этой связи проблема 

обеспечения систем контроля качества об

разования надежными и валидными теста

ми приобрела особую актуальность. Реше

ние данной проблемы видится в примене

нии системы комплексной экспертизы ка

чества тестовых материалов на этапе их 

разработки. При этом нужно особо отме

тить, что под тестовыми материалами по

нимаются педагогические средства, пред

ставляющие собой стандартизированную 

систему калиброванных заданий специфи-
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Технология комплексной экспертизы качества тестовых материалов для контроля учебных.. 

ческой формы, позволяющие надежно и 

объективно оценить качество подготовки 

обучающихся и выразить результат в чис

ловом эквиваленте
1
. При этом качество 

тестовых материалов оценивается через 

соответствие характеристик тестовых зада

ний и тестов совокупности требований к 

качеству тестовых материалов. 

Совокупность требований формирует

ся через внутренние и внешние свойства, 

характеризующие конкретный тест. Приме

нение квалиметрического и системного 

подходов позволило выявить ряд специфи

ческих свойств, присущих тестовым мате

риалам. С позиций квалиметрического под

хода тестовые задания (ТЗ) и тест в целом 

детализируют в логике системо-деятельно-

стного подхода требования к результатам 

подготовки обучающихся, которые высту

пают в качестве базы сравнения при оцен

ке индивидуальных образовательных до

стижений. С позиций системного подхода 

тест рассматривается как система, состоя

щая из подсистем - тестовых заданий, об

ладающий рядом свойств, характерных для 

системы в целом: целостность, неаддитив

ность, эмерджентность, синергизм, обособ

ленность, совместимость и адаптивность. 

Целостность теста характеризуется ря

дом свойств и особенностей. Многогран

ность целостности отражается наличием у 

теста общей цели - гарантии оценки каче

ства подготовки обучающихся - и характе

ризуется дифференциацией, интеграцией и 

асимметрией тестовых заданий, решающих 

различные задачи для достижения заданной 

цели. 

Неаддитивность означает появление но

вого качества теста как системы, возникаю

щее в результате интеграции ТЗ в единое 

целое. При этом интеграция ТЗ во многом 

определяется их совместимостью - взаимо

связанностью внутри теста в логике совмес

тимости самого теста с элементами других 

систем, входящих в систему обучения: 

• требованиями образовательного стан

дарта (ОС) и образовательной программы 

к содержанию и результатам подготовки 

обучающихся; 

• программой и кодификатором учеб

ной дисциплины; 

• другими контролирующими (оценоч

ными) материалами (контрольными зада

ниями, опросниками, заданиями на выпол

нение лабораторных работ и пр.). 

При успешной интеграции ТЗ тест про

являет свойство синергизма, что означает 

однонаправленность действий тестовых 

заданий и теста в целом. 

Эмерджентность означает появление у 

теста эмерджентных свойств, которые не 

присущи составляющим ее элементам - ТЗ. 

Обособленность теста как системы зак

лючается в некоторой его изолированнос

ти от взаимодействия с другими контроли-

рующими (оценочными) материалами в 

общей иерархии построения системы обу

чения, контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся. 

Адаптивность - свойство теста как сис

темы - характеризуется возможностью при

менения теста в изменяющихся внешних и 

внутренних условиях вследствие коррекций 

в целях обучения и содержания учебных 

дисциплин
2
. 

Таким образом, чтобы оценить все внут

ренние и внешние свойства тестового ма

териала, необходимо проводить комплекс

ную экспертизу их качества. Под комплек

сной экспертизой качества тестовых мате

риалов понимается процесс системного ис

следования характеристик ТЗ и теста в це

лом совокупностью приемов и методов 

комплексного измерения и оценивания с 

целью получения итогового заключения о 

соответствии или несоответствии критери

ям и показателям качества. 

Система комплексной экспертизы каче

ства тестовых материалов обладает следу

ющими признаками: 

1) многокритериальное оценивание те

стовых материалов и его компонентов (эле

ментов); 
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2) совместная и многоаспектная дея

тельность специалистов в составе рабочей 

группы. Рабочая группа формируется из 

специалистов разного профиля: разработ

чики тестовых материалов, эксперты-пред

метники, тестологи, методисты, организа

торы тестирования; 

3) разделение функций и объектов иссле

дования между специалистами рабочей 

группы в соответствии с их специальными 

знаниями; 

4) формирование сбалансированной си

стемы критериев и показателей качества 

тестовых материалов и определение их нор

мативных значений: 

5} совместнее обобщение результатов 

экспертизы, полученных на разных этапах 

проведения оценивания, формулирование 

итогового заключения и определение переч

ня мероприятий по дальнейшей доработке 

и корректировке тестовых материалов. 

Основными задачами комплексной экс

пертизы качества тестовых материалов 

являются: 

1) оценка качества спецификации тесто

вого материала: 

2) оценка степени соответствия тестово

го материала целям обучения и содержанию 

учебной дисциплины, требованиям образо

вательной программы и ОС; 

3) оценка соответствия формы, содержа

ния (значения, смысла) морфологических 

(слово, символ, знак) и синтаксических (вы

ражения, обороты) единиц тестового зада

ния форме и содержанию аналогичных еди

ниц, использованных (используемых) при 

изложении данной учебной дисциплины; 

4) сбор необходимой информации о ка

честве тестовых материалов для постанов

ки целей и решения задач стандартизации 

баз тестовых материалов. 

В результате применения алгоритмиче

ской декомпозиции системы комплексной 

экспертизы качества тестовых материалов 

было выделено четыре основных техноло

гических этапа: 

1) предварительная экспертиза; 

2)внутренняя экспертиза; 

3) тестологическая экспертиза; 

4) комплексная экспертиза
3
. 

Главная задача этапа предварительной 

экспертизы - отбор тестовых материалов, 

отвечающих формальным требованиям те

ста. Основными критериями оценивания на 

данном этапе являются: наличие специфи

кации, длина и формулировка тестового 

суждения, наличие инструкции по выпол

нению задания, правильного ответа и ва

риантов ответов (дистракторов). 

На этапе внутренней экспертизы каче

ства тестовых материалов осуществляется 

экспертное оценивание содержательной 

валидности. Учитывая тот факт, что содер

жание тестового материала, по сути своей, 

слабо формализуемая информация, для оце

нивания качества необходимо использо

вать методы экспертного оценивания. На 

этом этапе для оценивания содержательной 

валидности привлекаются специально под

готовленные специалисты в предметной 

области - эксперты. Существенным недо

статком работы экспертов является субъек

тивность их оценок. Это обусловлено тем, 

что у каждого специалиста свои представ

ления о «правильности» контроля знаний. 

Поэтому с целью снижения доли субъекти

визма в оценивании качества тестовых ма

териалов рекомендуется формирование 

групп экспертов количеством не менее пяти 

и использование современных методов под

держки принятия решений на основе экс

пертного оценивания. 

Проведение тестологической эксперти

зы качества тестовых материалов направ

лено на оценивание функциональной ва

лидности , определение статистических 

норм показателей качества тестового мате

риала, выявление необходимого времени и 

правил участия (пользования справочными 

материалами и пр.) обучающихся в проце

дуре тестирования. 

На заключительном этапе проводится 

комплексное оценивание качества тестовых 
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Невербальные средства общения субъектов образовательного процесса вуза 

материалов. Данный этап оказывается 

наиболее сложным в методическом плане, 

так как необходимо соотнести атрибутив

ные показатели - результаты экспертного 

оценивания - с количественными показате

лями, полученными на этапе тестологиче-

ской экспертизы с целью определения ха

рактеристики интенсивности проявленно

го признака качества. 

Таким образом, применение комплекс

ной экспертизы тестовых материалов позво

лит повысить качество применяемых педа

гогических тестовых измерителей. При этом 

эффективность проведения комплексной экс

пертизы зависит от соблюдения последова

тельности технологических этапов и участия 

в ней высококвалифицированных специали

стов в области педагогических измерений. 
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На современном этапе важной задачей 

высшей школы является гуманизация про

цесса обучения, что побуждает по-новому 

подходить к общей и профессиональной 

подготовке специалистов в вузе. Основным 

содержанием гуманистической парадигмы 

образования является самоценность лично

сти, ее социализация, понимание человека 

как части природы, рассмотрение его в кон

тексте межличностного познания и обще

ния, в том числе и невербального. 

Роль невербального общения, его функ

ции и особенности развития рассматрива

лись в работах как зарубежных специалис-
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