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1 Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует требования, предъявляемые к разра-

ботке тестовых заданий для проведения промежуточного и итогового контроля 

знаний обучающихся по образовательным программам ЦКА высшего, послесред-

него и последипломного образования. 

Основное требование к тестовым заданиям – получение объективной инфор-

мации о степени усвоения учебного материала и закрепления практических навы-

ков и умений, о степени достижения поставленной цели обучения на всех уровнях 

подготовки. 

Разработка тестовых заданий является целенаправленной, систематической и 

объективной процедурой, охватывающей весь теоретический и практический ма-

териал Рабочей учебной программы дисциплины рабочего учебного плана подго-

товки специалиста. 

Разработка тестовых заданий для проведения промежуточного и итогового 

контроля знаний обучающихся в форме компьютерного тестирования способству-

ет полному исключению и профилактике коррупционных проявлений среди ППС 

и сотрудников академии. 

Тестовые задания, разрабатываются кафедрами ЦКА по всем образователь-

ным программам. 

Тестовые задания, независимо от формы, должны быть валидными и надеж-

ными. 

Тестовые задания должны ежегодно обновляться (до 30%) в целях улучше-

ния параметров тестов на основании результатов апробации, изменений в типовых 

и рабочих программах. 

К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования:  

 правильность предметного содержания задания;  

 логичность высказывания;  правильность формы; 

  краткость;  

 наличие определенного места для ответов; 

  правильность расположения элементов задания; 

 одинаковость правил оценки ответов;  

 одинаковость инструкции для всех испытуемых;  

 адекватность инструкции форме и содержанию задания  

 

Основные задачи контроля качества тестовых заданий 

Контроль качества тестовых заданий определяется в 2 этапа: по содержанию и по 

структуре оформления. 

а) по содержанию: 
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Контроль качества тестовых заданий по содержанию осуществляют: 

- заведующий кафедрой, на которой разработаны тестовые задания, проверяет со-

ответствие содержания тестовых заданий содержанию Рабочей учебной програм-

мы и ГОСО по образовательной программе. 

-  Ответственность за качество, валидность (надежность) тестовых заданий по со-

держанию, количественное (процентное) соотношение тестовых заданий по уров-

ню сложности (запоминание, понимание-применение) несут: 

- заведующий кафедрой, на которой разработаны тестовые задания; 

- преподаватель 

-  Ответственность за своевременную сдачу комплекта тестовых заданий в ди-

станционный отдел обучения несет: 

- заведующий кафедрой, на которой разработаны тестовые задания. 

б) по тестологии: 

- Ответственность за соответствие структуры и оформления тестового задания 

предъявляемым требованиям несет заведующий кафедры и преподаватель. 

 

        2 Стандарт оформления тестовых заданий 

 

2.1 Формат страницы – А4 (книжный).  

2.2 Параметры страницы: верхнее и нижнее поле – 2 см, слева – 3 см, справа 

– 1,5 см;  

2.3 Шрифт основного текста и нумерации страниц Times New Roman или 

Times New Roman KZ; размер шрифта – 14 кегль;  

2.4 Выравнивание – по левому; межстрочный интервал – одинарный;  

2.5 Текст задания идет с новой строки, в нем могут находиться рисунки и 

формулы. Текст задания не может быть одним рисунком, собственно текст должен 

быть оформлен именно в виде текста, а формулы – в виде формул. 

2.6 Варианты ответов появляются только в заданиях с выбором ответа сразу 

после основного текста задания. Каждый вариант ответа является отдельным аб-

зацем. Варианты ответов нумеруются латинскими заглавными буквами, за кото-

рыми следует скобка «)». После каждой буквы скобкой выставляется пробел меж-

ду латинской буквы и текстом. Варианты ответов могут быть обычным текстом 

или содержать рисунки и формулы, или быть рисунками или формулами. 

2.7 Правильные ответы появляются только после варианта вопроса в виде 

цифрового ответа: 

Например: 

https://business-portal.ru/text/category/validnostmz/
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 2.8 В тексте теста при наборе вариантов ответа автоматический бук-

венный формат не принимается программой, нужно каждую букву варианта вво-

дит ручную. После каждого варианта вопроса ответ выставляется в цифровом 

формате в отдельном абзаце. 

 2.9 Пример оформления текста: 

Высшим органом хозяйственного товарищества является: 

A) Ревизионная комиссия 

B) Наблюдательный совет 

C) Правление 

D) Директор 

E) Общее собрание (собрание представителей) участников 

5 

Какие виды действий не запрещаются общественному объединению в случае при-

остановления его деятельности: 

A) Пользоваться всеми средствами массовой информации 

B) Вести агитацию и пропаганду 

C) Проводить митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия 

D) Принимать участие в выборах 

E) Проводить расчеты по трудовым договорам 

5 
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 2.10 Текст тестовых заданий не должен повторять одинаковые вопро-

сы, в программе все видно как оформляется тестовое задание. 

 

 
 

 

3 Требования к формулировкам тестовых заданий 

 

3.1 Достоверность результатов тестирования в значительной степени обу-

словлена качеством составления тестовых заданий как с точки зрения их содержа-

ния, так и формы представления, корректности формулировок. 

3.2 Специфичность формы тестовых заданий для компьютерного тестирова-

ния заключается в том, что задания теста представляют собой не вопросы и не за-

дачи, а задания, сформулированные в форме утвердительных высказываний, ис-

тинных или ложных, в зависимости от ответов. 

3.3 Использование традиционных вопросов в качестве тестовых заданий 

(особенно для тестирования online) нетехнологично и поэтому их лучше не вклю-

чать в тест. 

 

3.4 Типичные ошибки при формулировке тестовых заданий  

3.4.1 Формулировка тестовых заданий в вопросительной форме 

3.4.2 Повелительная форма формулировки тестовых заданий 
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3.4.3 Лишние слова в формулировке задания, громоздкая и трудно воспри-

нимаемая конструкция тестовых заданий 

3.4.4 Повторяющиеся слова в вариантах ответа 

3.4.5 Грамматическая несогласованность формулировки задания и вариантов 

ответа 

3.4.6 Правильный ответ резко отличается от остальных 

3.4.7 Наличие явной или скрытой подсказки в тексте задания или правиль-

ного ответа 

3.4.8 Варианты ответа неравнозначны 

3.4.9 Недостаточное количество вариантов ответа 

3.4.10 Отсутствие неверных вариантов ответа (правильный ответ – «Все от-

веты верны») 

3.4.11 Отсутствие верных вариантов ответа (правильный ответ – «Нет пра-

вильного ответа») 

3.4.12 Ключевое слово находится не на первом месте в формулировке зада-

ния 

3.4.13 Использование отрицания в формулировке тестовых заданий 

  3.4.14 Начало формулировки тестовых заданий с предлога, вводных слов и 

конструкций 

 

  4 Рекомендации к формулированию тестовых заданий: 

 4.1 Лишние слова, не несущие смысловой нагрузки, должны быть из форму-

лировки тестовых заданий исключены. Чем лаконичнее задание, тем лучше оно 

воспринимается! 

4.2 Повторяющиеся слова и фразы из ответов желательно перенести в задание 

(«лучше длинное задание и короткие ответы, чем наоборот»). 

4.3 При этом ключевое слово, в котором состоит суть задания, рекомендуется 

помещать в начало формулировки тестовых заданий. Формулировки заданий в во-

просительной или повелительной форме практически всегда оказываются длиннее 

их повествовательных аналогов. 
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Сравните количество слов в следующих формулировках одного и того же тесто-

вого задания: 

 
 

4.4 Обязательным является соблюдение грамматической согласованности 

частей задания, а также – единого стиля оформления заданий, входящих в один 

тест. 

4.5 При каждом предъявлении тестового задания порядок расположения 

элементов может изменяться, поэтому элементы группы (т.е. задания и варианты 

ответа) не нумеруются. 

4.6 Элементы тестового задания могут содержать текст, формулы, графиче-

ские изображения, мультимедийные компоненты. 

4.7 Форма тестовых заданий должна быть узнаваемой и не требовать допол-

нительных пояснений по способу ввода тестируемым заключения. 

4.8 Время для восприятия одного задания с монитора компьютера, обдумы-

вания и выбора правильного ответа должно составлять приблизительно одну ми-

нуту. 

4.9 Задания, требующие выполнения сложных многоступенчатых расчетов, 

на выполнение которых необходимо затратить не менее 5–10 минут, для компью-

терного тестирования малопригодны. 
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5 Изменения 

 

Разработку, оформление, согласование и утверждение настоящего положе-

ния, а также внесение в нее изменений должны производится в соответствии с 

СМК ДП 01   и регистрироваться в «Листе внесения изменений»  (Приложение Г). 

 

6 Согласование, хранение, рассылка 

 

4.1 Согласование настоящего положения осуществляется с   ПРК , директо-

ром ДпАР,  НСК, начальником УОКиКР, экспертной группой и оформляется в 

«Листе согласования» (Приложение В). 

4.2 Ответственность за хранение, тиражирование и рассылку положения воз-

лагается на СК. 

4.3 Копия настоящего положения выдается ДпАР. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Ф.1.01-01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

  Директор ДпАР Сауытова С.С.   

НСК Садыкова А.К.   

Эксперт Юрченко О.И.   
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Ф.1.01-02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

Ф.1.01-03 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номер из-

вещения об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, осуществ-

ляющего внесе-

ние изменений 

Подпись, 

вносившего 

изменения Изме-

ненных 

заменен-

ных 

новых аннули-

рован-

ных 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Ф.1.01-04 
 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

провер-

ки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


