
УДК 378.146 
 
ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА  
 
Брянкин К. В.1, Вылегжанина И. А.2 
 
1
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов, Россия (392000, ул. Совет-
ская, д. 106, e-mail: bryakov@rambler.ru) 
2
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», Екатеринбург, Россия (620017, 
проспект Космонавтов, д. 26, e-mail: abramova3003@yandex.ru) 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса в вузе, она управля-
ется педагогом и самоуправляется студентом. Контроль качества самостоятельной работы позволяет 
определить ее эффективность. Контроль самостоятельной работы организуется как единство трех видов 
контроля: самоконтроль и самооценка студента; контроль и оценка со стороны преподавателя; контроль 
и оценка со стороны экзаменационных комиссий и других независимых органов. Технология компью-
терного тестирования обеспечивает независимую оценку качества образования. Характеристиками теста 
являются валидность и надежность. Для объективности оценивания знаний обучающихся необходимо 
проводить экспертизу тестовых заданий. При экспертизе теста необходимо учитывать: краткость; ло-
гичность; правильность формы и содержания; репрезентативность; соответствие целям тестирования; 
единообразие записи всех заданий одного теста; разнообразие форм; разнообразие структуры. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, технология компьютерного тестирования, автоматизированный кон-
троль, валидность и надежность теста. 

 
TESTING THE TECHNOLOGY OF QUALITY CONTROL OF HIGH S CHOOL 
STUDENTS INDEPENDENT WORK 
 
Bryankin K. V. 1, Vylegzhanina I. A.2 

 
1Tambov state technical university (106 Sovetskaya St, Tambov, 392000, Russia,  
e-mail: bryakov@rambler.ru) 
2Ural state pedagogical university (prosp. Kosmonavtov, 26, Yekaterinburg, 620017, Russia,  
e-mail: abramova3003@yandex.ru) 
Independent work is an integral part of the educational process in high school, it is governed by teacher and stu-
dent self-managed. Quality control of independent work to determine its effectiveness. Control of self-study is 
organized as a union of the three types of control: self-control and self-esteem of the student, monitoring and 
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В современных условиях система высшего образования ориентирована на новые обра-

зовательные технологии в обучении, связанные с сокращением обязательной аудиторной 

нагрузки и увеличением доли самостоятельной работы обучающихся как одной из важней-

ших составных частей образовательного процесса. При ее выполнении происходит формиро-

вание навыков, знаний и умений обучающегося, а в дальнейшем обеспечивается освоение им 

приемов познавательной деятельности, формируется интерес к творческой работе и способ-

ность решать творческие и научные задачи. 

Профессиональный рост выпускника и его востребованность зависят от умения про-

явить инициативу, решить нестандартную задачу, от способности к планированию и прогно-
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зированию результатов своих самостоятельных действий. В связи с этим необходимо пере-

ориентировать самостоятельную работу студента с традиционной – простого усвоения зна-

ний, приобретения умений и навыков, опыта, творческой и научно-информационной дея-

тельности – на развитие внутренней и внешней самоорганизации и самоконтроля будущего 

специалиста, способности выстраивать индивидуальную траекторию обучения. В современ-

ных условиях самостоятельная работа – основной вид деятельности студента. 

Педагогическая наука предлагает различные трактовки понятия «самостоятельная ра-

бота». И.А. Зимняя утверждает, что самостоятельная работа студента (СРС) – это деятель-

ность, организуемая самим студентом в силу его внутренних познавательных мотивов, в 

наиболее удобное, рациональное время, контролируемая им самим в процессе и по результа-

ту деятельность на основе опосредованного системного управления ею со стороны препода-

вателя [5]. И.Э. Унт отмечает, что это внутренне мотивированная деятельность, предполага-

ющая осознание ее целей, придание ей личностного смысла, подчинение выполнению этой 

задачи других интересов и форм своей занятости, самоорганизацию времени и самоконтроля 

в выполнении [8]. С точки зрения М.В. Булановой-Топорковой, самостоятельная работа – это 

планируемая работа студентов, выполняемая по заданию при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия [3]. Б.П. Есипов утверждает, что это 

работа, которая выполняется без непосредственного участия педагога, но по его заданию, в 

специально представленное для этого время, при этом обучающиеся сознательно стремятся 

достигнуть поставленные цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной форме ре-

зультат умственных или физических (либо тех и других вместе) действий [4]. В.В. Байлук 

определяет самостоятельную работу как деятельность студента, которая внешне управляется 

педагогом и одновременно самоуправляется студентом [2]. Вследствие этого самостоятель-

ная работа и зависит от педагога, и не зависит от него, она и внешне детерминированная и 

самодетерминированная. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов может быть [1]: 

1. Внешне управляемой и самоуправляемой; 

2. Внешне управляемой, но не самоуправляемой; 

3. Внешне не управляемая, но самоуправляемая. 

Мы считаем, что самостоятельной работой является та деятельность, которая и внешне 

управляется педагогом, и самоуправляется студентом. 

С точки зрения педагогики, организация самостоятельной работы имеет следующие 

этапы: 

1. Целеполагание СРС. 

2. Отбор содержания СРС. 
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3. Конструирование заданий. 

4. Организация контроля. 

С точки зрения менеджмента, процесс организация СРС выглядит следующим образом: 

1. Планирование. 

2. Проектирование. 

3. Организация. 

4. Контроль. 

Последний этап позволяет судить о результативности СРС. Контроль качества СРС – 

это процедура оценивания соответствия наблюдаемого состояния СРС желаемому и необхо-

димому состоянию, предусмотренному нормативными документами разных уровней. Кон-

троль СРС организуется как единство трех видов контроля: самоконтроль и самооценка сту-

дента; контроль и оценка со стороны преподавателя; контроль и оценка со стороны экзаме-

национных комиссий и других независимых органов. Во многих федеральных нормативных 

документах в области образования подчеркивается необходимость независимой оценки ка-

чества образования. Важнейшая роль при этом отводится технологии компьютерного тести-

рования (ТКТ), которая обеспечивает: 

– независимую оценку учебных достижений студентов с целью определения уровня знаний 

обучающихся в соответствии с образовательными стандартами; 

– оценку эффективности и результативности организации учебного процесса и деятельности 

профессорско-преподавательского состава, осуществляющего образовательный процесс по 

дисциплинам учебного плана; 

– непрерывный контроль знаний студентов в процессе обучения; 

– повышение ответственности кафедр и преподавателей за качество организации учебного 

процесса; 

– устранение влияния элементов субъективизма в оценке знаний студентов. 

Внедрение ТКТ в образовательный процесс осложняется рядом проблем, связанных 

прежде всего с консерватизмом преподавателей и их низким уровнем подготовки в области 

современных информационных и телекоммуникационных технологий; с качеством тестовых 

материалов; выбором программных средств по реализации ТКТ. Только комплексное реше-

ние указанных проблем позволит превратить ТКТ в высокоэффективный инструмент кон-

троля знаний обучающихся. 

Тестовые технологии, применяемые в системе высшего профессионального образова-

ния, призваны обеспечивать получение оперативной и, что самое главное, достоверной ин-

формации о качестве учебных достижений студентов. 
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Специфика тестирования проявляется в жестких требованиях к содержанию проверяе-

мого материала, форме его подачи, к самой процедуре тестирования и процессу разработки 

тестовых материалов. Все эти требования продиктованы стремлением получить надежный 

педагогический инструмент для оценки результатов обучения, и с его помощью – научно 

обоснованные результаты при тестировании испытуемых.  

Обязательные характеристики каждого теста – его валидность и надежность. Тесты, 

имеющие низкую степень валидности или надежности, не могут быть использованы для мас-

сового тестирования, в том числе и в вузе с целью контроля уровня подготовки обучающихся. 

Тестовые задания и тесты предназначены для измерения свойств совокупности иссле-

дуемых объектов, относящихся к множеству потенциальных испытуемых [2]. Тест как си-

стема состоит из взаимосвязанных тестовых заданий, расположенных в определенной после-

довательности. При экспертизе качества тестовых заданий и теста в целом необходимо оце-

нить каждый компонент структуры тестового задания не только отдельно, но и в системе от-

ношений с другими тестовыми заданиями. При этом нужно учитывать, что у каждого тесто-

вого задания имеется ряд структурных элементов, каждый из которых характеризуется рядом 

внутренних и внешних свойств. При этом требования к характеристикам тестовых заданий 

следующие: краткость; логическая форма; логическая правильность; правильность формы; 

грамматическая правильность формулировки; содержательная правильность; репрезентатив-

ность; соответствие целям тестирования; единообразие записи всех заданий одного теста; 

разнообразие форм; разнообразие структуры. 

Таким образом, учитывая сложность структуры тестовых заданий и совокупности кри-

териев, определяющих их качество, экспертизу теста и его элементов необходимо проводить 

на основе системного подхода [6]. 

Целью экспертизы качества банков тестовых заданий (БТЗ) является комплексная 

оценка их качества, при которой оцениваются: 

– степень соответствия БТЗ минимуму содержания учебной дисциплины; 

– степень соответствия БТЗ целям изучения учебной дисциплины; 

– качество нормативных документов, сопровождающих разработку и применение БТЗ – спе-

цификации, кодификатора и др.; 

– соответствие формы и содержания морфологических и синтаксических единиц тестового 

задания форме и содержанию аналогичных единиц, использованных при изложении данной 

учебной дисциплины. 

Система комплексной экспертизы качества тестовых материалов состоит из четырех 

основных этапов. 
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1. Предварительная экспертиза качества тестовых материалов, целью которой является про-

верка соответствия структуры БТЗ заявленным требованиям. 

2. Внутренняя экспертиза качества тестов, проводимая предметной комиссией после состав-

ления первого варианта теста.  

3. Проведение апробационного тестирования и расчета на его основе результатов статисти-

ческих характеристик качества БТЗ. Реализуется путем проведения сеанса тестирования для 

профессорско-преподавательского состава соответствующего профиля. 

4. Статистическое оценивание качества БТЗ на контрольной группе обучающихся. 

На каждом из перечисленных этапов осуществляется коррекция тестовых заданий. Для 

анализа качества тестовых заданий предлагается использовать модель Раша [7]. 

Поскольку успешность обучения во многом предопределяется оперативностью и до-

стоверностью информации об учебных достижениях, решение задачи совершенствования 

процессов управления качеством высшего профессионального образования предполагает по-

вышение эффективности контроля и оценки качества подготовки студентов высших учебных 

заведений на каждом из уровней. 

В связи с этим необходимо использование более объективных и технологичных мето-

дов диагностики – компьютерного тестирования результатов обучения, обеспечивающего 

получение объективной, достоверной и сопоставимой информации в области качества обра-

зования.  

Однако использование ТКТ будет эффективным только в том случае, если она адекват-

но отражает цели и содержание профессиональной подготовки и выполняет функцию управ-

ления качеством подготовки студентов, включая и самоконтроль. Еще одним условием явля-

ется наличие в вузе системы компьютерного тестирования (СКТ) учебных достижений, 

обеспечивающей возможность участия как во «внешнем» тестировании (ФЭПО, интернет-

тренажеры и т.д.), так и при использовании собственных программных средств и БТЗ. Со-

здание и развитие такой системы требует переподготовки и регулярного повышения квали-

фикации преподавателей. 

В контексте организации самостоятельной работы обучающихся ТКТ позволяет созда-

ние индивидуального графика обучения, предусматривающий освоение студентом дисци-

плин учебного плана самостоятельно в сроки, отличающиеся от общеустановленных. 

В контексте идеи интеграции отечественной системы высшего образования в общеев-

ропейское образовательное пространство при использовании ТКТ создаются условия для 

функционирования внутривузовских систем контроля качества образования и развития ака-

демической мобильности студентов и преподавателей. 
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Привлечение к созданию и реализации системы компьютерного тестирования вуза ра-

ботодателей поднимает СКТ на новую ступень развития, когда тандем вуз – работодатель, 

используя ТКТ, сможет осуществить адресно подбор кадров с учетом психологических и 

профессиональных качеств людей с целью определения их соответствия конкретной работе. 

Один из наиболее эффективных способов – это тестирование кандидатов в условиях, макси-

мально приближенных к рабочим. Кроме того, могут учитываться морально-этические и 

психологические особенности конкретного человека (темперамент, характер, способности, 

направленность личности), определяемые путем прохождения теста. В целом подбор кадров 

будет сочетать социальную зрелость, моральные качества, профессиональную компетент-

ность и специальную диагностику психологических особенностей человека. 

Таким образом, при организации самостоятельной работы обучающихся тестирование 

является одной из наиболее технологичных форм проведения автоматизированного контроля 

с управляемыми параметрами качества. В этом плане ни одна из известных форм контроля 

знаний учащихся с тестированием сравниться не может. ТКТ позволяет обеспечить эффек-

тивный предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет 

успеваемости, академических достижений. Сильной стороной тестового контроля знаний яв-

ляется возможность охватить в процессе тестирования большой объем материала и тем са-

мым получить действительно широкое представление о знаниях тестируемого студента. Ис-

пользование тестирования в реальной педагогической деятельности позволяет заметно повы-

сить объективность, детальность и точность оценивания результатов процесса обучения. 
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