
Теория. 
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Рассмотрим набор характеристик, которым должна отвечать система 

компьютерного тестирования, реализующая описанные выше алгоритмы 

создания и использования компьютерных тестов. 

Согласно предложенным требованиям система тестирования должна 

включать подсистемы, приведенные на рис. 1. 

 

Рис. 1. Общая структура СКТ 

Подсистема разработчика 

Как следует из технологии создания теста, должен быть некий 

разработчик теста, который владеет всей технологией и умеет создавать 

компьютерные тесты. Подсистема, ориентированная на этого пользователя, 

должна облегчать ему работу. Для этого данная подсистема должна обладать 

следующими возможностями: 

а) предоставлять возможность создания и ведения базы заданий; 

редактор заданий должен позволять работать с достаточно большим 

спектром мультимедийных объектов; 

б) указать для каждого задания, как минимум, следующий набор 

характеристик: 1) тема; 2) раздел; 3) параграф; 4) трудность; 5) 

трудоемкость; 6) примерное время на выполнение задания; 

в) должна быть возможность генерации заданий и создания наборов 

однотипных заданий; 

г) спектр типов заданий в базе должен быть достаточно 

разнообразен, и включать, как минимум:  

 задания на вставку пропущенного текста; 

 задания на вставку пропущенного числа и/или выражения; отличие 

от текста здесь в том, что обучаемый может ввести формулу, а 

система должна уметь ее анализировать; 



 выбор одного или нескольких объектов экрана (данный вариант 

задания позволяет решить вопрос о создании заданий с выбором 

одного или нескольких ответов); 

 перетаскивание объектов в нужную область (здесь легко решаются 

задания на соответствие). 

д) обеспечивать возможность получения статистической информации 

по каждому из заданий (какие ответы выбирались и какое количество раз, 

как часто выбирался каждый из дистракторов, какие неправильные ответы 

вводились и т.п.). Только при этом условии возможно разрабатывать тесты, 

отвечающие требованиям педагогической диагностики. 

Подсистема преподавателя 

Кроме разработчика системой будет пользоваться преподаватель, цель 

которого – использовать созданный компьютерный тест для целей обучения 

(хотя чисто физически роли разработчика и преподавателя может исполнять 

один и тот же человек). Подсистема преподавателя должна предоставлять 

возможность: 

а) задавать сценарии проведения тестирования;  

б) просматривать подробную статистику по результатам работы как 

каждого обучаемого, так и любой группы обучаемых; представления этих 

данных должно осуществляться за любой период обучения в табличной и 

графической форме; структура подсистемы должна напоминать систему 

управления проектами. 

Подсистема обучаемого 

Разумеется, должна присутствовать подсистема обучаемого, в которой 

имеется: 

а) достаточно серьезно разработанная подсистема аутоидентификации; 

б) возможность провести тестирование в любое время, причем при 

каждом выборе одного и того же сценария получать различные, но 

однотипные тесты;  

в) максимально комфортный интерфейс; 

г) максимально исчерпывающая информация по результатам тестирования 

(какие задания выполнены правильно, а какие – неправильно, какие допущены 

ошибки, какие разделы обучаемым освоены, какие – нет). Степень детализации 

предоставляемой информации определяется преподавателем во время задания 

сценария. 

При этом система должна обеспечивать не только локальную, но и 

дистанционную работу в рамках всех подсистем. 

Перечисленный набор требований является минимальным. 

Если говорить об идеальном варианте, то крайне желательно наличие 

экспертной системы, обеспечивающей автоматизацию коррекции 

результатов обучения, программы-мастера, облегчающего создание теста и 

др. приятные вещи, о которых пока приходится только мечтать. Потребность 

в экспертной системе была выявлена в ходе эксперимента, во время которого 



анализировалось, что именно преподаватели делают с результатами 

детализированной диагностики обучаемых. Выяснилось, что в 85% случаев 

ничего не делают. Технология коррекции знаний по прежнему не является 

общепринятой. Можно выдвинуть гипотезу, что наличие экспертной 

системы, которая на основании детализированной диагностики ставит 

диагноз и выдает задания для коррекции, а затем реализует адаптивное 

тестирование, позволит существенно повысить результативность обучения. 

Далее рассмотрим несколько бесплатных системы тестирования и 

попытаемся оценить, насколько эти системы отвечают сформулированным 

требованиям. 


