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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008 года № 543; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по соответствующему направлению 

подготовки; 

- нормативно-методических документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Устава колледжа. 

 

2. Понятие и общие принципы построения ПИМов в виде тестов 

 



2.1. ПИМы в виде тестов предусматривают научно обоснованную 

процедуру – тестирование, позволяющее выявить интересующие качества 

объекта реально.  

Тестирование – это целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых 

обследование, проводимое в строго контролируемых условиях и позволяющее 

объективно измерить изучаемые характеристики испытуемого и 

педагогического процесса.  

Тестирование – это стандартизированная процедура измерений учебных 

достижений обучаемых, обработки результатов тестирования, количественного 

и качественного анализа учебной деятельности и учебных достижений. 

2.1. Содержание тестовых заданий должно соответствовать требованиям 

ФГОС СПО. 

Содержание теста должно однозначно отвечать требованию 

определенности содержания данной дисциплины и логичности процедуры 

измерения.  

2.3. При  подготовке теста необходимо провести анализ требований 

ФГОС СПО и анализ содержания дисциплины для выделения предметной 

принадлежности (предметной чистоты) при построении тестовых заданий. Так 

как содержание теста зависит от целей тестирования и от объема 

контролируемого учебного материала, то соответственно этому меняется тип 

теста (гомогенный, гетерогенный, интегративный, адаптивный и др.).  

2.4. Тест создается для решения вполне определенных задач, а потому и 

должен быть пригоден только при использовании для решения именно этих, а 

не каких–либо других задач.  

2.5. Анализ содержания дисциплины и выделения контролируемых 

единиц для включения их в содержание теста должен соответствовать 

следующим принципам: 

• взаимосвязь тестового контроля и обучения, так как обучение без 

последующего тестирования неэффективно, потому что только 

систематический контроль показывает, в каком направлении нужно 

корректировать дальнейшее обучение и развитие обучающегося; 



• научность и эффективность создания педагогических измерителей на 

основе требований современной тестологии: включения в содержание тестовых 

заданий только истинных знаний и исключения спорных, сопоставления 

содержания дисциплины с современным состоянием науки, проверки 

результатов тестирования на надежность и пригодность, использования 

стандартизированных тестовых материалов для проверки уровня учебных 

достижений на тех стадиях обучения, для которых эти материалы 

подготовлены разработчиками; 

• систематичность и всесторонность, т.е. научно обоснованная 

периодичность контроля, согласование целей и результатов его различных 

видов – текущего, рубежного, тематического и итогового; 

• значимость, т.е. отбор наиболее важных, ключевых знаний по 

содержательным элементам и базовым основаниям, необходимым для изучения 

других дисциплин; 

• репрезентативность, т.е. необходимость включения в содержание 

теста научно достоверных сведений с учетом полноты и достаточности объема 

контролируемого материала; 

• вариативность содержания, т.е. постоянное изменение, 

переконструирование и совершенствование содержания тестов в соответствии с 

развитием науки и изменением образовательных стандартов; 

• комплексность и сбалансированность содержания теста – отображение 

основных тем учебного курса, сочетание теоретических, исторических, 

фактологических и практических знаний; 

• взаимосвязь содержания и формы, т.е. соединение содержания заданий 

с наиболее приемлемой формой их представления (закрытая, открытая, со 

свободным конструированием ответа, эссе или другая); 

• возрастающая трудность контролируемых знаний в пределах 

тематической завершенности отдельных частей теста; 

• оптимальность числа заданий теста, т.е. необходимость жесткого 

отбора их содержания (так как в один тест невозможно вложить для контроля 



все содержание учебной дисциплины, то отбирается только то основное, что 

учащиеся или студенты должны четко усвоить к моменту контроля); 

• объективность, т.е. необходимость подготовки тестов, одинаковых по 

уровню трудности для всех испытуемых, устранения субъективизма и 

предвзятости; 

• справедливость и гласность означают одинаково благожелательное 

отношение ко всем испытуемым, открытость всех этапов тестирования, 

своевременность ознакомления с результатами испытания. 

2.6. Для получения истинного результата педагогических измерений 

необходимо соблюдение техники тестирования, подразумевающей ряд 

требований, основная часть которых справедлива для любых видов или форм 

тестовых заданий и должна учитываться при их подготовке: 

• из текста задания должны быть убраны всякая двусмысленность и 

неясность формулировок, используется только логическая форма 

высказывания; 

• формулировка задания должна быть краткой и состоять из одного 

предложения (семь–восемь слов); 

• синтаксическая конструкция должна быть предельно простой, 

допускается не более одного придаточного предложения; 

• основной текст задания должен содержать почти все необходимые 

слова, а для ответа остаются одно, два, максимум три слова, ключевых для 

данной проблемы, – правильная форма задания; 

• все ответы на задание должны быть однотипны и одинаковой длины, 

соблюдается наличие определенного места для ответа; 

• из текста убираются все вербальные ассоциации, способствующие 

угадыванию правильного ответа; 

• соблюдается правильность расположения элементов задания; 

• частота номера места правильного ответа в разных заданиях теста 

должна быть равновероятной; 

• не рекомендуется в ответы вводить слова «все», «ни одного», 

«никогда», «всегда»; 



• из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из 

другого или выясняющие мнение тестируемого по какому–либо вопросу; 

• одинаковость правил оценки ответов распространяется на все задания; 

• для всех испытуемых дается одинаковая инструкция, адекватная форме 

и содержанию задания. 

2.7. При формировании тестовых заданий, следует считать длину теста, 

которая должна составлять не менее 40—50 заданий. Приходится учитывать, 

что по мере роста длины теста увеличивается утомляемость испытуемых и 

снижается их мотивация к выполнению заданий теста, что в совокупности 

вместо ожидаемого уменьшения ошибки измерения приводит к ее росту.  

2.8. При установлении результативности прохождения тестовых заданий 

простое и сложное шкалирование.  

Простое шкалирование подразумевает собой установление одинакового 

количества баллов за каждый правильный ответ, независимо от его сложности.  

При сложном шкалировании учитываются свойства как верно, так и 

неверно выполненных заданий. При этом для легких заданий: 

• за неверный ответ снимается много баллов; 

• за верный ответ добавляется мало баллов. 

Для трудных заданий: 

• за неверный снимается мало баллов; 

• за верный добавляется много баллов. 

2.9. Для выполнения вышеизложенных требований рекомендуется 

применять: 

- задания закрытой формы - задания с выбором одного или нескольких 

правильных ответов. В заданиях закрытой формы выделяют основную 

часть утверждения, содержащую постановку проблемы, и готовые 

ответы, сформулированные разработчиком теста. Среди нескольких 

ответов чаще всего только один бывает правильным;  

- автоматизацировать  контроль знаний, т.е. применять компьютерное 

тестирование; 



-  при разнородности уровня подготовки группы применять адаптивное 

тестирование, при котором в зависимости от уровня подготовленности 

испытуемого ему выдаются задания соответствующей трудности, 

адаптированные к уровню знаний. При однородности подготовки группы 

применять стандартизированный тест, позволяющий тратить меньшее 

количество учебного времени при полном охвате всей группы 

обучающихся;  

- на разных этапах обучения применять различные типы теста 

(гомогенный, гетерогенный, интегративный, адаптивный и др.) 

- применять сложное шкалирование для усиления градации уровня 

подготовки обучающихся; 

- учитывать количество и время проведения тестирования с целью 

соответствия определенному этапу обучения. 

 

3. Типы тестов и их классификация 

 

3.1. В практике тестирования выделяют несколько типов тестов в 

зависимости от их содержания:  

- гомогенные тесты представляют собой систему заданий (по возможности 

возрастающей трудности) содержательной однородности 

(монодисциплинарные) для измерения уровня подготовленности испытуемых 

по одной учебной дисциплине или по одному разделу. 

- гетерогенные тесты состоят из системы заданий для измерения знаний по 

нескольким учебным дисциплинам сразу и для оценки уровня 

интеллектуального развития испытуемых. Гетерогенный тест может состоять 

из нескольких гомогенных субтестов. Используются такие тесты для оценки 

комплексной профессиональной подготовленности выпускников или при 

итоговой аттестации. 

- интегративные тесты также состоят из системы заданий 

возрастающей трудности и используются для диагностики подготовленности 

выпускника. Они содержат такие задания, для ответов на которые требуются 



синтезированные знания по двум или нескольким учебным дисциплинам. 

Такому тестированию должно соответственно предшествовать и интегра–

тивное обучение, являющееся высококвалифицированной формой подготовки, 

проводимой на межпредметном уровне. 

- адаптивный тест представляет собой тест, по уровню трудности 

подобранный в соответствии с уровнем подготовленности испытуемого. 

Задания адаптивного теста, как правило, предъявляются по одному в 

зависимости от ответа тестируемого на предыдущий вопрос. В основном 

адаптивное тестирование проводится по компьютерным программам. Первым 

испытуемому выдается задание среднего уровня трудности. Затем тому, кто 

выполнил его верно, предлагаются задания более высокого уровня сложности, а 

тем, кто не выполнил, выдаются задания более низкого уровня и т.д.. Такой тип 

тестирования позволяет определить уровень развития обучащихся и 

соответствует оценке актуального уровня, достигнутого обучающимся на 

момент измерения знаний. При этом также могут реализоваться еще несколько 

целей: обучение, самоконтроль, контроль, олимпиады и др. 

- стандартизированный тест, это тест определенной длины и трудности, 

параметры и характеристики которого получены на репрезентативной выборке 

испытуемых, удовлетворяют поставленным целям и позволяют использовать 

его для массового тестирования с последующей автоматизированной проверкой 

правильности его выполнения, оцениванием, статистической обработкой 

результатов тестирования на генеральной выборке. Основной составляющей 

такого теста является тестовое задание с набором характеристик и показателей 

качества. Поскольку тестовое задание является единицей теста, то требования к 

тесту в целом, предъявляются и к каждому отдельному тестовому заданию. 

Количеством и трудностью тестовых заданий определяется длительность 

работы над тестом. 

- эффективный тест, измеряющий предельный уровень учебных 

достижений обучаемых при наименьшем числе заданий, качественно и быстро, 

удовлетворяя при этом всем требованиям оптимальности.  



- параллельные тесты, которые содержат одинаковое количество 

тестовых заданий и имеют одинаковую трудность, сложность и другие 

статистические характеристики, но с разным набором заданий. 

3.2. По целям, которые определяют структуру контрольно–оценочных 

материалов, процедуры тестирования и анализ результатов, выделяют 

несколько типов тестов, различающихся концептуально и методологически в 

подходах к интерпретации результатов тестирования:  

- нормативно–ориентированный тест представляет собой средство и 

метод диагностики, позволяющие дифференцировать испытуемых по уровням 

подготовленности. Все тестируемые отвечают на одинаковые задания, за 

одинаковое время, в одинаковых условиях, их результаты оцениваются на 

одной и той же шкале оценок. Такой метод позволяет распределить 

тестируемых по местам или рейтингу, а цель достигается при сравнительно 

малом числе заданий в тесте. Результат может быть получен при минимуме 

заданий, за короткое время, качественно, с наименьшими затратами для 

большого числа участников. Интерпретация результатов проводится 

преимущественно с опорой на среднюю арифметическую оценку или 

процентильные нормы (рейтинг), когда каждый знает, сколько процентов 

испытуемых имеют тестовый результат хуже или лучше его. При нормативно–

ориентированной интерпретации результатов тестирования на первое место 

выходит задача не столько определения полноты содержания, сколько 

выяснения сравнительного места или рейтинга каждого из тестируемых, так как 

главная цель нормативно–ориентированного подхода – дифференциация 

испытуемых по уровню подготовки. Подбор заданий по трудности для такого 

теста осуществляется в широкой области – от самых легких до очень трудных.  

- критериально–ориентированные тесты предназначены для решения 

конкретных целей и задач, например для проверки уровня усвоения 

определенного перечня знаний, умений и навыков, аттестации выпускников на 

достижение ими минимально допустимого уровня компетентности.В отличие 

от нормативно–ориентированных критериально–ориентированные тесты 

обеспечивают дифференциацию только в сравнительно небольшой области 



вблизи порогового балла. Для такой интерпретации результатов требуется 

малое число заданий определенной или критериальной трудности, чтобы 

выявить, что знает и чего не знает испытуемый из заданного стандарта, задания 

подбираются приблизительно одинаковой трудности.  

- содержательно–ориентированные тесты  являются способом 

выяснения степени усвоения каждым испытуемым отдельных элементов 

содержания учебной дисциплины или предметно–педагогическим подходом к 

анализу результатов тестирования. Для этого требуется большое число заданий, 

чтобы можно было достаточно точно выяснить, что из всей совокупности 

предложенных заданий  знает и чего не знает испытуемый. 

- диагностические тесты, или тесты общих умственных способностей, 

тесты специальных способностей, тесты обученности и успешности 

академических достижений, тесты для выявления особых качеств личности 

(память, характер, творчество и др.), тесты для определения уровня 

воспитанности; 

- дидактические тесты, при тестировании выявляется как знание 

учебного материала, так и его незнание, а это позволяет широко применять 

тестирование в диагностических целях, разрабатывать диагностические тесты с 

особым отбором содержания, позволяющим оценить прочность знаний, 

полноту, глубину, гибкость, конкретность и обобщенность, системность и 

систематичность, оперативность. 

 

4. Этапы создания ПИМов в виде тестовых заданий 

 

4.1. Педагогическое задание в тесте рассматривается как единица 

контролируемого материала. Каждое задание выверяется по таким параметрам, 

как контролируемый элемент содержания с учетом требований стандарта, 

базовость, значимость, время выполнения, трудность, дифференцирующая 

способность и др. При отборе заданий соблюдаются принципы отображения 

содержания учебной дисциплины в заданиях теста: значимость, оптимальность, 

научная достоверность, возрастание трудности заданий, комплексность и 



сбалансированность, взаимосвязь формы и содержания, соответствие 

современному состоянию науки.  

4.2. После выделения единиц контролируемого материала 

формулировкам заданий придается тестовая форма. Задания в тестовой форме  

– это задания, выраженные в логической форме утверждения истинного или 

ложного, предусматривающие определенный порядок расположения элементов 

задания и место фиксации ответов, сопровождающиеся одинаковой для всех 

испытуемых инструкцией по выполнению, правилами оценивания степени 

выполнения заания в рамках принятой его тестовой формы. 

4.3. Претестовым заданиям придается так называемая правильная форма 

заданий, или тестовая, как средство упорядочения и организации содержания 

теста. Она позволяет точно выразить содержание учебной дисциплины 

(проводится посредством выделения укрупненных единиц знаний), понятна для 

всех испытуемых, исключает возможность появления ошибочных ответов по 

формальным признакам. 

4.4. Тестовым заданиям приписываются параметры трудности, 

дифференцирующей способности, вариативности, локальной независимости, 

технологичности и эффективности, проверяемые эмпирическим путем. Без 

такой апробации задания не могут быть тестовыми. Требование известной 

трудности заданий является важнейшим системообразующим признаком 

тестового задания. 

4.5. Для заданий с выбором ответа подбираются дистракторы. 

Дистрактор  – неправильный ответ на тестовое задание. Тестовые задания 

закрытого типа (с выбором ответа) содержат несколько вариантов ответов, 

среди которых только один является верным, остальные не берутся 

произвольно, а подбираются по принципу правдоподобия. Правильный подбор 

дистракторов является частью процедуры разработки качественного теста. Как 

правило, дистракторы получают, закладывая характерные ошибки в расчетах 

или рассуждениях, чаще всего допускаемых испытуемыми при апробации 

тестов. При совершении определенной ошибки каждый тестируемый найдет 

соответствующий результат в том или ином дистракторе. 



4.6. Накопление калиброванных тестовых заданий заканчивается их 

систематизацией в виде банка тестовых заданий и банка тестов для удобства 

их хранения и дальнейшего использования. Соответственно, вводится 

определение банка тестов как накопителя тестов, имеющих статистические 

характеристики, систематизированных определенным образом. 

4.7. Для конструирования и использования теста требуется разработка его 

спецификации, в которой определяются цели и задачи тестирования, сроки его 

проведения, время работы над тестом, количество и тип используемых заданий, 

содержательная структура теста, статистические данные апробации, система 

оценивания результатов тестирования. Спецификация теста представляет собой 

его содержательный план, необходимый для разработчиков и экспертов, 

содержит все пункты последовательных действий и основные требования. 

4.8. Цели и задачи тестирования определяют структуру теста, которая 

содержит всю информацию о количестве и названии частей теста, разделах 

учебной дисциплины, охватываемых указанными частями теста, количестве и 

последовательности тестовых заданий, сведения о разработчиках теста.  

4.9. При проведении апробационных исследований испытуемые среднего 

уровня подготовленности должны ответить верно примерно на половину 

заданий теста, на задания самого высокого уровня трудности правильно 

должны ответить только самые подготовленные. 

4.10. Важной характеристикой тестирования является различие тестовых 

баллов у разных испытуемых – вариация тестовых баллов. Отсутствие 

вариации свидетельствует либо о том, что все обладают одинаковыми 

знаниями, либо о несостоятельности теста в дифференцировке знаний 

испытуемых.  

4.11. В практике массового тестирования в качестве нормативной 

используется генеральная выборка, включающая всех обучающихся, 

участвующих в тестировании по данной учебной дисциплине. В сертификатах 

тестирования помимо тестового балла может быть указан рейтинг учащегося, 

который определяет место (ранг) тестируемого среди всех участников. Это, 

например, дает возможность выпускнику оценить свои конкурентные 



(конкурсные) возможности. При систематическом тестовом контроле 

появляется возможность по среднему рейтингу обучающихся формировать 

рейтинг дисциплины, по рейтингу дисциплин– рейтинг специальности. Все это 

может обеспечить условия для открытости системы обучения. 

 

 

 

 

Приложения 

 

 



Рис. 1. Последовательность этапов создания теста 

 

 

Рис. 2. Алгоритм разработки педагогического теста 



 

 

 

 

Матрица результатов тестирования 

 

 

 

 

 

 



Департамент образования администрации 
Владимирской области 

 
государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 
Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж» 

 
 
 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
дисциплина, 
ПМ 

 

 

 
для специальности  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гусь-Хрустальный 
201__



Одобрены 
Цикловой комиссией специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения» 

Протокол № ___ 
от «____»_____________201__г. 
 
Председатель 
 
_______________ 

Утверждены 
Заместителем директора 
по учебной работе ГБОУ СПО ВО ГСК 
 
 
 
Заместитель директора 
по учебной работе 
 
__________________В.С.Тарлаков 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Автор: – 

 преподаватель 
ГОУ СПО ВО ГСК  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1.   Цель создания теста 

2.  Исходные документы  

3. Число заданий в каждом варианте теста 

4. Число вариантов теста 

5. Тип теста с указанием количества и процентного содержания 

заданий каждой формы 

6. Число ответов к заданиям закрытой формы (с выбором одного 

правильного ответа либо нескольких правильных ответов) 

7. Рекомендуемый автором вес заданий каждой формы при подсчете 

баллов тестирования, рекомендации по засчитыванию вариативных заданий 

8. Рекомендуемое время выполнения теста и среднее время выполнения 

заданий разных форм 

9. Структура теста по видам деятельности испытуемых (знаниям, 

умениям,ОК.ПК) с подробной расшифровкой.  

10. Методика формирования параллельных вариантов тестов 

12. Общая характеристика охвата тестом требований программы и 

рекомендации по дополнительным формам проверки в случае 

необходимости. 

13. Степень стандартизации теста и возможность его компьютерной 

обработки, требования к программным продуктам, используемым для 

обработки результатов тестирования, выведения тестового балла участникам 

тестирования, составления статистического отчета и визуализации его 

содержания. 

 

 

 

 

 



 

Аналитические материалы 

по результатам тестирования по педагогическим 

измерительным материалам 

 

специальность   

группа  

УД ПМ 

Преподаватель 

 

Аттестационные педагогические измерительные материалы 

направлены на оценивание  уровня теоретической и практической 

подготовки выпускников, их общих и профессиональных компетенций, 

необходимых для работы  по специальности __________________в условиях 

введения ФГОС СПО.  

Пакет  теста состоит ___________________________________________ 

Уровень (репродуктивный, рефлексивный, конструктивный)_________ 

Задания репродуктивного уровня предполагают выбор из 

предложенных двух вариантов однозначно верного решения.  

Задания рефлексивного уровня направлены на нахождение верного 

решения из 3-4 вариантов,  причем каждый комплект вариативен (содержит 

разное количество верных и неправильных решений, в том числе фрагмент–

дистрактор, который задаче соответствует формально).  

Задания конструктивного уровня предполагают проверку применения 

умений на практике – самостоятельного выполнения задания.  

Цель теста - оценить, насколько  знают студенты __________ 

Выполняя задание 1 уровня (репродуктивного), студенту необходимо 

было из  предложенных ______________________________________выбрать 



вариант, соответствующий требованиям________________, и 

аргументировать выбор. Выполнили задание с максимальным количеством 

баллов (________балла) _____________участников.  

 2 уровень (рефлексивный), содержит два идентичных варианта задания.  

В каждом варианте предлагается ____________ 

Студенту необходимо было выбрать правильную позицию (решение)и 

аргументировать свой выбор. Выполнили задание с максимальным баллом 

(_____балла) ________________% участников; выполнили задание более чем 

на 50% баллов –__________% участников; выполнили задание с 0 баллов –

_____% участников. 

 В задании 3 уровня (исполнительского) предлагается_______________.  

Студент должен был самостоятельно_________________________. 

Приступили к выполнению ________% участников. Их них выполнили 

задание с максимальным количеством баллов (_________балла) –

_________% участников; выполнили задание более чем на 50% баллов –

________% участников; выполнили задание неверно (0 баллов) –_______% 

участников. Типичные ошибки и недочеты при выполнении данного уровня:  

- формальное указание ______________или перечисление их без 

конкретизации; 

- недопонимание студентами сути______________.  

 Репродуктивный 

уровень 

Рефлексивный 

уровень 

Конструктивный 

уровень 

Приступили к выполнению %  %  % 

Выполнили с максимальным 

количеством баллов 

 %  %  % 

Выполнили более чем на 50% баллов  %  %  % 

Выполнили неверно – 0 баллов  %  %  % 

 



Таким образом, анализируя процент выполнения заданий, можно 

сделать вывод, что задания, требующие теоретической подготовки, 

выполнены студентами лучше. Гораздо более сложными оказались задания, 

ориентированные на практические умения. И совершенно незначительный 

процент справился с конструированием контрольно-оценочных 

инструментов для универсальных учебных действий. На настоящий момент 

это наиболее актуальная проблема введения ФГОС.  

 

 


