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Процесс образования подчиняется тре-
бованиям современного ФГОС к результатам 
освоения образовательных программ. Оценка 
компетенций является составной частью об-
разовательной системы и выполняет функ-
цию контроля за получением образователь-
ного результата – уровня сформированности 
компетенций в процессе освоения ООП.

Только после формулировки дескрип-
торов каждой из намеченных компетенций 
можно приступать к созданию контрольно-
оценочных средств, направленных на про-
верку всех указанных компетенций. 

Для освоения компетенции выделяют 
категории «знать», «уметь», «владеть», в 
которые вкладывается следующий смысл: 
«знать» – воспроизводить и объяснять учеб-
ный материал с требуемой степенью науч-
ной точности и полноты; «уметь» – решать 
типичные задачи на основе воспроизве-
дения стандартных алгоритмов решения; 
«владеть» – решать усложненные задачи на 
основе приобретенных знаний, умений и 
навыков с их применением в нетипичных 
ситуациях [1].

Контрольно-оценочные средства зани-
мают важное место в процессе обучения, и 

использование компьютерных технологий 
позволяет активно использовать такой эле-
мент оценивания усвоения дисциплины, как 
тестирование. Вопросам форм тестовых зада-
ний посвящено множество работ [2, 3].

Как правило, большинство создаваемых 
заданий направлены на проверку умения 
воспроизводить известный учебный матери-
ал по памяти (уровень «Знать»). Самый труд-
ный для формирования контрольно-оценоч-
ных средств в виде тестовых заданий – это 
уровень «владеть».

В.А. Красильникова [4] предлагает клас-
сификацию тестовых заданий по уровням 
сложности, учитывая в общем виде те мысли-
тельные операции, которые требуются при 
выполнении конкретных тестовых заданий 
(рисунок).

Рассмотрим возможные модели тестовых 
заданий для компьютерного тестирования, 
реализация которых была произведена в СДО 
Дальрыбвтуза, с учетом уровня сложности за-
даний. Весь тест рубежного контроля можно 
разделить на несколько уровней (в данном 
случае – три). Только после того, как студент 
прошёл тест не менее чем на 75 %, он может 
приступить к тесту следующего уровня.
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Классификация тестовых заданий по уровням сложности

Тестовые задания первого уровня слож-
ности позволяют провести оценку самого 
минимально-допустимого уровня подго-
товленности обучающегося при проверке 
базовых знаний (фактов, определений, по-
нятий, времени проведения событий, др.). 
Это та основа, без которой нет смысла пере-
ходить ко второму этапу тестирования. При 
прохождении теста этого уровня макси-
мальный балл, переведенный в пятибалль-
ную систему оценок, равен трём баллам.

Пример 1. Определение понятия. 
Инструкция: выберите один правильный 

ответ из предложенных.
1 байт равен
¡ 10 бит  ¡ 1024 бит
¡ 1000 бит ¡ 8 бит
Пример 2. Распознавание.
Инструкция: выберите нескольких правиль-

ных вариантов набора текста из предложенных.
o Фиалки, ромашки, розы 
o Монитор, клавиатура, системный блок 

е.В. Ющик



8    201680 ISSN  2311-6684 .

o Если клавиша на панели утоплена (как 
бы вдавлена внутрь), то режим включен 

o Одна голова – хорошо, а две – лучше
Пример 3. Определение понятия.
Инструкция: выберите один правильный 

ответ из предложенных.
Программное обеспечение, необходимое 

для управления компьютером, поддержки 
выполнения программ, а также для предо-
ставления пользователю набора всевозмож-
ных услуг – это 

¡ прикладное программное обеспечение
¡ инструментальные системы програм- 

мирования
¡ системное программное обеспечение
¡ системные файлы
Тестовые задания второго уровня слож-

ности направлены на проверку умений де-
лать логические выводы, оперируя базовыми 
понятиями, в рамках стандартных, типовых 
ситуаций; умений упорядочить по опреде-
ленной классификации объекты; выполнять 
математические и логические операции. При 
прохождении теста этого уровня максималь-
ный балл, переведенный в пятибалльную си-
стему оценок, равен одному баллу.

Пример 1. Проверка знаний и определе-
ний одновременно. 

Инструкция: выберите несколько пра-
вильных ответов из предложенных.

Для кодирования одного символа по та-
блице кодировки ASCII требуется

o 1 байт o 8 бит
o 2 байта o 32 бита
Пример 2. Тестовое задание по модели 

«Соответствие». 
Инструкция: ранжируйте запоминаю-

щие устройства (ЗУ) по длительности сохра-
нения информации (1, 2, 3).

ВЗУ 
ОЗУ 
СОЗУ 

Пример 3. Анализ и установление причи-
ны явлений.

Инструкция: выберите один правильный 
ответ. 

В ячейке C2 записана формула $E$3+D2. 
После копирования в ячейку С1 формула 
примет вид

¡ $E$3+D1 ¡ $D$3+D2
¡ $E$3+E3 ¡ $F$4+D2

Тестовые задания третьего уровня слож-
ности оценивает владение навыками нахо-
дить оптимальное, рациональное решение в 
рамках нестандартных ситуаций, в условиях 
нетипичных задач. Это наиболее сложная 
часть составления тестовых заданий. При 
прохождении теста этого уровня максималь-
ный балл, переведенный в пятибалльную си-
стему оценок, равен одному баллу.

Пример 1. Синтез нового объекта.
Инструкция: выберите один правильный 

ответ.
Результатом  сложения чисел 1816 и1416 будет 

число
¡ 3C16  ¡ 2C16 
¡ FF16  ¡ CF16

Пример 2. Установление    аналогий / отно- 
шений.

В данном примере возникает необходи-
мость достаточно сложной проверки при-
менения знаний по записи предложенного 
условия, конструирование и установление 
отношений в системе и при рассмотрении 
сложных систем.

Инструкция: выберите один правильный 
ответ.

Бригада получает премию в зависимо-
сти от объема вылова по следующей схеме: 
если объем вылова, введенный в ячейку В2, 
до 2000, то в размере 5 %; если объем больше 
2000, но меньше 10000 – 7 %; свыше 10000 –  
10 %. Формула в ячейке C2 должна иметь вид

¡ =ЕСЛИ(B2<2000;B2*5 %;B2*7 %;B2*10 %)
¡ =ЕСЛИ(B2<2000;B2*5 %;B2<10000;B2*7 %; 

B2*10 %)
¡ =ЕСЛИ(B2*5 %;B2*7 %;B2*10 %)
¡ =ЕСЛИ(B2<2000;B2*5%;ЕСЛИ(B2<10000; 

B2*7 %;B2*10 %))
Пример 3. Синтез нового объекта. 
Инструкция: запишите число, которое 

будет отображаться в ячейке С3 (целую часть 
от дробной отделяйте точкой)

Ответ:_______________

Итоговая оценка определяется как сумма 
всех полученных баллов при прохождении трёх-
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уровневого теста. Таким образом, максимальная 
оценка в 5 баллов позволяет использовать тест 
при рубежном контроле, например, экзамене. 

Информационно-образовательная сре-
да вуза используется в основном для прове-
дения контрольно-оценочных мероприятий 
при различных этапах проверки знаний. При 
проведении текущего контроля используется 
тестирование по различным темам предмета.

Реализация приведенной адаптив-
ной системы тестирования на сегодняш-
ний день осуществляется при проведении 
зачета/экзамена только по дисциплине 
«Информатика» ввиду трудоемкости фор-
мирования тестовых заданий по различным 
категориям сложности. 
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