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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика разработки контрольно-

измерительных материалов» является овладение студентами следующих навыков: 

 Конструирование тестовых заданий различного типа (открытые, закрытые, 

на установление соответствия, на установление последовательности). 

 Композиция тестов различных типов (тестов знаний, умений, навыков, ком-

петенций, личностных черт, интеллекта). 

 Составление спецификаций к тестам различных типов. 

 Администрирование тестов различных типов. 

 Экспертиза тестов различных типов.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать особенности функционирования познавательной сферы учащихся в процессе 

обучения; особенности и характеристики тестовых заданий различного типа, 

формы спецификаций к тестам различного типа, способы композиции тестов 

различного типа.; особенности конструирования и композиции психологиче-

ских тестов (тестов личностных черт и тестов интеллекта).  

Уметь соотносить цели диагностики и уровни учебных целей, чтобы адекватно 

подбирать способы оценки знаний, умений, навыков и компетенций; различать 

и исправлять типичные ошибки в тестовых заданиях различного типа; прово-

дить экспертизу тестов различного типа, администрировать тесты различного 

типа. 

Иметь навыки конструирования тестовые задания различного типа (для оценки 

знаний, умений, навыков, компетенций, личностных черт, интеллекта); состав-

лять целостный тест из набора разрозненных заданий; создавать спецификации 

тестов различного типа. 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осозна-

ния ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен организовать 

самостоятельную проект-

ную, научную, исследова-

тельскую, консультацион-

ную и прикладную дея-

тельность на основе пра-

вовых и профессиональ-

ных норм и обязанностей. 

ИК-

М1.2п/н/

и/к/пр_6.

1 

Знает основные этапы конструиро-

вания тестов различного типа (для 

оценки знаний, умений, навыков, 

компетенций, личностных черт, 

интеллекта): 

 Знает правила составления 

тестовых заданий различно-

го типа; 

 Знает особенности исполь-

зования вопросов различно-

го типа; 

 Знает правила составления 

спецификаций к тестам раз-

личного типа; 

 Знает правила композиции 

тестовых заданий внутри те-

стов; 

 Знаком с особенностями ад-

министрирования тестов 

различного типа. 

Умеет конструировать тесты раз-

личного типа (для оценки знаний, 

умений, навыков, компетенций, 

личностных черт, интеллекта): 

 Способен соотнести особен-

ности использования раз-

личных типов заданий с це-

лями и ситуацией тестиро-

вания; 

 Умеет составлять тестовые 

задания различного типа; 

 Умеет писать спецификации 

к тестам различного типа; 

 Умеет составить целостный 

тест из разрозненных зада-

ний, согласно правилам 

композиции тестов различ-

ного типа; 

 Способен администрировать 

тесты различного типа. 

Лекции, семинары, практи-

ческая работа, групповые 

дискуссии, кросс-

рецензирование. 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности и работать в усло-

виях неопределённости 

СК – 

М6 

Способен проводить экспертизу 

тестов различного типа: 

 Способен оценить специ-

фикацию теста, с точки 

зрения её соответствия 

целям и ситуации тести-

рования, полноты пред-

ставленной в ней инфор-

мации, требований к 

участникам тестирования; 

 Способен оценить тесто-

Практические занятия, 

кроссрецензирование, 

презентации, групповые 

дискуссии. 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

вые задания различной 

формы, с точки зрения их 

соответствия требованиям 

к соответствующим зада-

ниям, а также целям и си-

туации тестирования; 

 Способен оценить требо-

вания к администрирова-

нию тестов, с точки зре-

ния их соответствия це-

лям и ситуации тестиро-

вания. 

Способен использовать 

конкретные концепции, 

модели, методы, спосо-

бы и инструменты рабо-

ты для решения ком-

плексных задач в госу-

дарственных, обще-

ственных и бизнес-

организациях, админи-

стративных органах, 

научно-

исследовательских и 

консалтинговых органи-

зациях, а также органи-

зациях, оказывающих 

консультационные и 

психотерапевтические 

услуги населению. 

ИК-

М7.1/7 

Знает особенности процесса обу-

чения о оценки знаний: 

 Может перечислить и 

описать уровни учебных 

целей в таксономии Блу-

ма; 

 Может перечислить и 

описать особенности си-

туации тестирования в 

различных целях 

Способен организовать процесс 

тестирования в различных целях:  

 Способен обосновать вы-

бор теста, в соответствии 

с целями и ситуацией те-

стирования; 

 Способен администриро-

вать тестирования для 

различных целей и в раз-

личных ситуациях тести-

рования. 

 

Практические задания, 

групповые дискуссии. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Теория и методология измерений в психологии и образовании; 

Качественные и количественные методы исследования в психологии. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 Иметь представление об основных типах измерительных инструментов и про-

цедур, целях и особенностях их применения; 

 Уметь воплощать конкретные исследовательские шаги, необходимые для 

обоснования валидности и надёжности инструмента; 

 Владеть методами проведения исследований в качественной и количественной 

парадигмах. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Психометрические теории и анализ тестовых заданий; 

 Тестирование в когнитивной сфере; 

 Национальные и международные программы оценки образовательных дости-

жений. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Процесс разработки теста 

Виды тестов: тесты оценки знаний, умений, навыков, компетенций, личностных 

черт, интеллекта – основные характеристики. Типология целей тестирования. Особенно-

сти различных ситуаций тестирования. 

Процесс разработки теста: составление общего плана теста; определение со-

держания; составление спецификации; разработка пунктов; дизайн теста; выпуск теста; 

администрирование теста; проверка психометрических характеристик; установка порого-

вых значений; предоставление результатов тестирования; формирование банка заданий; 

составление технического отчёта по тесту. Особенности процесса разработки в зависимо-

сти от типа теста, цели и ситуации тестирования. 

Нормативные документы, регламентирующие разработку и администрирование 

теста. Мировые стандарты тестирования. Стандарты тестирования в российской практике: 

в образовании, в системе аттестации и оценки персонала, в системе психологической по-

мощи. 

 

Тема 2. Цели обучения и таксономия Блума 

Цели обучения. Определение целей обучения. Цели обучения и тестирование. 

Иерархия познавательных целей обучения в таксономии Блума. Диагностика уровня по-

знавательных целей. 

Тема 3. Спецификация 

Функции спецификации к тесту. Структура спецификации. Формы специфика-

ций к тестам разного типа. 

Тема 4. Типы тестовых заданий 

Общая характеристика различных типов тестовых заданий: Задания закрытого 

типа: с множественным выбором, задания с бинарным выбором. Принципы композиции 

заданий закрытого типа. Задания на установление соответствия. Принципы композиции 

заданий на установление соответствия. Задание на установление последовательности. 

Принципы композиции заданий на установление последовательности. Задания открытого 

типа: с коротким ответом, задания на дополнение, задания с развёрнутым ответом. Разра-

ботка критериев для оценки заданий открытого типа.  

Тема 5. Выбор оптимальной формы задания 

Выбор оптимальной формы задания в зависимости от типа теста, цели и ситуа-

ции тестирования. 

Раздел 6. Композиция теста и тестовый буклет 

Принципы композиции теста. Структура тестового буклета. Инструкция к те-

сту: функции и элементы содержания. Бланк тестирования: принципы форматирования и 

способы обработки. Программное обеспечение для автоматической обработки результатов 

тестирования.  

Раздел 7. Тестирование личностных черт 

Типология тестов личности. Основные принципы разработки личностных те-

стов. Этапы конструирования личностных тестов. Выделение и операционализация кон-

структа. Разработка пунктов. Особенности использования разных типов ответных шкал. 

Композиция теста и контекстуальные эффекты. Социальная желательность. Контроль до-

стоверности на уровне теста и на уровне протокола. Администрирование личностных те-



стов. Обработка и хранение результатов. Обратная связь по результатам тестирования. 

Тема 8. Апробация теста и посттестовая активность 
Алгоритм апробации тестов разного типа. Определение количества участников 

апробации. Способы установления пороговых значений. Технический отчёт и документа-

ция к тесту.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В рамках курса оценивается: 

 Промежуточные достижения: с помощью контрольной работы на 10й неделе 

3го модуля; 

 Итоговые достижения: с помощью письменного экзамена в форме рецензии 

на тестовый буклет и спецификацию. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях: оценивается посещаемость занятий и активность участия в обсуждениях и группо-

вых дискуссиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: качество освоения 

прочитанного материала оценивается через проведение коротких (не более чем на 20 ми-

нут) самостоятельных работ по прочитанному и докладов по конкретным статьям (оцени-

вается полнота и целостность изложения прочитанного материала. Оценки за самостоя-

тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная =  0,3* Оауд + 0,7* Осам.работа 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-

ется в 1 балл.  
  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 



Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Онакопленная =  0,3* Оауд + 0,7* Осам.работа 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

2. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-

ется в 1 балл.  
  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 

0,8 (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 

19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры ** 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

Письменная работа, не менее 1,5 тысяч знаков, срок выполне-

ния 1 неделя 

Проект Презентация с представлением результатов, не менее 10 слай-

дов 

Итого-

вый 

Экзамен Письменный (рецензия на тест), 240 мин. 

 

Домашняя работа: студенту необходимо сконструировать и полностью оформить тест 

знаний по одному из ранее освоенных им предметов. Тест должен включать в себя: спе-

цифицикацию, 20 заданий (15 – с множественным выбором ответа, 2 – на установление 

последовательности, 2 – на установление соответствия, 1 задание открытой формы) и те-

стовый буклет. Домашнее задание разбивается на 4 части: подготовка плана разработки 

теста и валидизации (часть 1), подготовка спецификации (часть 2), подготовка заданий 

(части 3), подготовка тестового буклета (часть 4). Каждая часть выполняется последова-

тельно.  



Проект: студенту необходимо разработать и представить определение содержания 

для своего теста и защитить перед однокурсниками в виде презентации (часть 1); разрабо-

тать и представить перед однокурсниками тестовые задания (часть 2). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

 

Экзамен: 6 аудиторных часов. На экзамене студенту предлагается провести экспер-

тизу теста и оформить её результаты по заранее предоставленной форме. 

Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии со-

ответствия ответа всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям. 

 

«Отлично»: 9, 8 

 

«9»: данная оценка может быть выставлена только при соблю-

дении всех предъявляемых требований к каждой части задания. 

Допускается не более 2х незначительных отклонений в содер-

жании, ЛИБО в оформлении на все 5 частей задания.  

 

«8»: данная оценка может быть выставлена только при соблю-

дении всех предъявляемых требований к каждой части задания. 

Допускается не более 2х незначительных отклонений в содер-

жании И в оформлении на все 5 частей задания. 

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» данная оценка может быть выставлена только при отсут-

ствии серьёзных ошибок в содержании И оформлении каждой 

части задания.  

 

«6» данная оценка может быть выставлена при соблюдении 

практически всех основных требований к содержанию и 

оформлению каждой части. Допускается не более двух серьёз-

ных ошибкок в содержании ИЛИ оформлении на все 5 частей 

задания. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена при соблюдении 

практически всех основных требований к содержанию и 

оформлению каждой части. Допускается не более трёх серьёз-

ных ошибок в содержании И оформлении на все 5 частей зада-

ния. 

 

«4» - данная оценка может быть выставлена при соблюдении 

практически всех основных требований к содержанию и 

оформлению каждой части. Допускается не более четырёх се-

рьёзных ошибок в содержании И оформлении на все 5 частей 

задания.  

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Ответ не соответствует предъявляемым критериям 

 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Студент не сдал домашнее задание в установленные сроки. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Что, согласно модифицированной таксономии Блума, означает понимание? 

Дайте определение и опишите когнитивные процессы, которые к нему относят-

ся. 

2. Переформулируйте приведённую ниже цель обучения иностранному языку так, 

чтобы она соответствовала формату модифицированной таксономии Блума 

(действие + содержание) и укажите в таблице, каким уровням модифицирован-

ной таксономии Блума она соответствует: 

 

Иностранный язык: 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистиче-

ского кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

 1.Remember 2.Understan

d 

3.Apply 4.Analyze 5.Evaluate 6.Create 

Factual       

Conceptual       

Procedural       

Metacognitive       
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточный контроль по дисциплине отсутствует. 
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5.3  Программное обеспечение 

Необходимость в специальном программном обеспечении отсутствует. 



5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Необходимость в использовании специальных баз данных или информационных систем отсут-

ствует.  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

   
 


