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ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ  НИУ ВШЭ  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (ЧАСТЬ 1) 

ОРЁЛ Е. А., EOREL@HSE.RU, ПОНЕДЕЛЬНИК, 16:30 – 18:00 

1. ЦЕЛИ 

Цель Чем проверяется  

Получить навыки разработки образовательных  
тестов: составление спецификации, разработка 
заданий множественного выбора, на дополнение и 
на установление соответствия 

Первая часть самостоятельно составленного теста: 
спецификация, 5 вопросов множественного выбора, 
2 вопроса на дополнение и 2 вопроса на 
соответствие. 

Научиться составлять вопросы для контекстных 
анкет 

Лекция, практическая работа 

Научиться адекватно подбирать способы оценки 
знаний, навыков и/или компетенций, чтобы они 
соответствовали целям тестирования 

Составление спецификации к тесту; 
самостоятельная работа 

Уметь находить и исправлять типичные ошибки в 
тестовых заданиях различного типа 

Перекрёстное рецензирование заданий; 
самостоятельная работа. 

Научиться составлять и проводить содержательный 
анализ вопросов для психологических тестов 

Лекция, практическая работа 

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

№ Тема занятия Что делать к занятию 

1 Задания с выбором ответа: принципы 
конструирования и использование в различных 
ситуациях измерения 

Ничего 

2 Задания на установления соответствия и задания 
открытого типа. Обсуждение заданий на 
установление соответствия и заданий открытого 
типа 
Администирирование теста 

Парные доклады по статьям о заданиях 
multiple choice 
 

3 Обсуждение литературы по заданиям на 
соответствие, бинарного и альтернативного 
выбора, открытых заданий. 
Составление анкет для получения контекстной 
информации 

Подготовить 5 заданий на 
установление соответствие и 3 задания 
со свободно конструируемым ответом 
Прочитать литературу к занятию 3 

4 Составление вопросов для психологических 
тестов 

Прочитать литературу к занятию 4 
Доклады по конструированию 
психологических опросников 

 Международные и российские стандарты 
тестирования 

Прочитать литературу к занятию 7 
Сдать полностью готовый тестовый 
комплект (требования прилагаются) 

3. ОЦЕНКА 

В конце 3го модуля проходит итоговый экзамен по курсу и выставляется общая оценка. Оценка за 3й 
модуль выставляется по следующей формуле: 
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Требование Вес требования 

Активность: посещение, активность на занятиях, 
участие в дискуссиях, выполнение заданий в классе 

0,1 

Доклады 0,1 

Разработанный тест 0,5 

Экзамен (рецензия на тест) 0,3 

4. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 

Самостоятельные работы 

На каждом занятии, кроме первого, будет проводиться короткая (не более 20 минут) самостоятельная 
работа по материалам прошлого занятия. Каждая работа состоит из двух вопросов с кратким свободным 
ответом. Каждый вопрос оценивается отдельно по формату «верно» (10 баллов) / «неверно» (0 баллов). 
Общая оценка за работу – средняя оценка для двух вопросов. 

Парные доклады по статьям о заданиях multiple choice 

Нужно выбрать одну статью для пары студентов, обсудить её в паре и рассказать о ней на занятии. В 
докладе нужно сделать акцент на особенностях использования именно этого типа заданий (впрочем, 
статьи и так подобраны об этом). Список статей: 

1. Effects of Test Expectation onMultiple-Choice Performance and Subjective Ratings (Balch 2007) 
2. So Many Choices, So Little Time: Strategies for Understanding and Taking Multiple-Choice Exams in History 

(Blackey 2007) 
3. Peer review improves the quality of MCQ examinations (Bunmi, Zimitat, 2012) 
4. Question-writing as a learning tool for students – outcomes from curricular exams (Jobs et al., 2013) 
5. ‘‘None of the above’’ as a correct and incorrect alternative on a multiple-choice test: Implications for the 

testing effect (Odegard, Koen, 2007) 
6. The effects of forced-choice questions on children’s suggestibility: a comparison of multiple-choice and 

yes/no questions (Rocha et al., 2013) 
7. Comparing Comprehension Measured by Multiple-Choice and Open-Ended Questions (Ozuru et al., 2013) 
8. On Minimizing Guessing Effects on MultipleChoice Items: Superiority of a two solutions and three 

distractors item format to a one solution and five distractors item format (Kubinger et al., 2010) 

Доклады по конструированию психологических тестов 

Найти статью о методологии составления психологических опросников. Прислать статью преподавателю 
до 12 февраля, согласовать тему и подготовить доклад по статье. Примерные области статей: 

 Как избежать социальной желательности в вопросах? 

 Ипсативные вопросы 

 Эффективность различных форм заданий в психологическом тестировании 

 Использование графики и мультимедиа в психологическом тестировании 

Самостоятельный тест 

Итоговый вариант теста должен включать в себя следующие позиции: 

1) Спецификация к тесту 
2) Тестовый буклет: 

a. Общая инструкция для респондентов 
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b. Бланк вопросов к тесту с дополнительными инструкциями (если необходимо). Вопросы: 15 
вопросов множественного выбора, 2 вопроса на установление соответствия, 2 вопроса с 
коротким конструированным ответом, 1 вопрос со свободно конструированномы ответом. 

3) Тестовый бланк: бланк для ответов респондентов 
4) Ключи: список правильных ответов к тесту; рубрики для оценивания заданий со свободно 

конструируемым ответом. 

Рецензия на тест (экзаменационное задание) 

На экзамене каждый студент получает собственный вариант теста, для которого пишет рецензию по 
плану, приведённому ниже. Общее время выполнения – 4 академических часа. 

Рецензия на спецификацию 
В рецензии на спецификацию к тесту должно быть отражено: 

1) Все ли обязательные пункты спецификации присутствуют? 
2) Соответствуют ли дескрипторы компетенциям? Соответствуют ли задания теста заявленным 

дескрипторам? 
3) Отражает ли число и формат заданий объём и содержание разделов дисциплины? 
4) Равномерно ли распределены задания по темам? 
5) Адекватно ли задано время выполнения теста? 
6) Присутствует ли шкала оценок, насколько адекватно она отражает уровни усвоения предмета? 

 
Рецензия на тест 
Тестовые задания оцениваются по следующим критериям: 

1) корректность (в том числе грамматическая) формулировок; 
2) соотношение дистракторов и правильных ответов (нет ли скрытых подсказок) 
3) соответствие формы задания и его содержания 
4) корректность использования и оформления отрицаний 

 
Все комментарии заносятся в таблицу: 

№ задания Комментарий 
  
  
  
 
Общие рекомендации по улучшению: 
Рекомендации должны включать: 

1) Что нужно изменить или доделать в спецификации? 
2) Какие общие ошибки нужно исправить в заданиях? (например, везде проверить повторы или 

расставить правильно знаки препинания) 
3) Хорошо ли оформлен тест, или нужно что-то доделать? 

5. СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Занятие 2: разработка спецификаций 

Смотрите список статьей выше, в описании задания с парными докладами. 

Занятие 3: Задания на соответствие, бинарного выбора, открытые задания 

1. Miller, Linn and Gronlund,  Chapter 7:  Constructing Objective Test Items: Simple Forms  
2. Miller, Linn and Gronlund,  Chapter 10:  Measuring complex achievements: essay questions 
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Занятие 4: Конструирование психологических опросников 

1. Caplan, Saccuzzo Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues. Chapter 6: writing and 
evaluating test items (ссылка на Google Books)  

Занятие 5: Стандарты тестирования 

1. Dave Bartram Concluding Thoughts on the Internationalization of Test Reviews, International Journal of 
Testing, Volume 12, Issue 2, 2012, DOI: 10.1080/15305058.2011.649869 

2. Arne Evers, The Internationalization of Test Reviewing: Trends, Differences, and Results, International 
Journal of Testing, Volume 12, Issue 2, 2012, pages 136-156, DOI: 10.1080/15305058.2012.658932 

3. Kurt F. Geisinger, Worldwide Test Reviewing at the Beginning of the Twenty-First Century International 
Journal of Testing, Volume 12, Issue 2, pages 103-107 2012 DOI: 10.1080/15305058.2011.651545 

 

https://books.google.ru/books?id=Bn8yZXdPM1wC&printsec=frontcover&dq=Kaplan,+Saccuzzo+Psychological+Testing:+Principles,+Applications,+and+Issues.&hl=ru&sa=X&ei=SEbFVJ_RJML_ywOukoGYAQ&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=Kaplan%2C%20Saccuzzo%20Psychological%20Testing%3A%20Principles%2C%20Applications%2C%20and%20Issues.&f=true

