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Контроль знаний учащихся можно 
осуществлять различными способами. 
Одним из современных средств оцени-
вания результатов обучения становится 
тестирование. Процедура диагности-
ки достижений учащихся с помощью 
тестов включает в себя процесс раз-
работки диагностических материалов 
или теста, организацию процесса тести-
рования, обработку и интерпретацию 
результатов тестирования, анализ по-
лученных результатов и выявление ка-
чества диагностических заданий. 

Эффективная реализация диагно-
стики в учебном процессе школы воз-
можна при использовании информа-
ционных технологий. Большую роль 
при этом играет наличие у будущих 
учителей знаний и умений подбора, 
применения инструментария и прове-
дения процедуры диагностики знаний 
учащихся. Методическая готовность 
учителя включает в себя умение осу-
ществлять компьютерную диагностику 
знаний, которая позволяет оптимизи-
ровать процесс оперативного опреде-

ления результатов обучения, осущест-
влять оперативную обратную связь, 
корректировать имеющиеся недостатки 
в процессе подготовки [1]. 

Не всегда у учителя для контроля 
знаний учащихся имеется нужный тест 
или комплекс диагностических зада-
ний. Зачастую педагогу необходимо 
самостоятельно разработать тестовые 
задания, а значит необходимо обосно-
вать их качество, воспользовавшись со-
временной теорией педагогических из-
мерений. 

Основными характеристиками, ко-
торые измеряются при апробации и об-
работке результатов тестирования яв-
ляются: величина трудности заданий 
теста, дискриминативности, корреля-
ции заданий, дисперсии, надежности, 
валидности, корреляции теста [4]. Рас-
чет этих характеристик состоит в обра-
ботке большого количества числовых 
данных, в использовании громоздких 
формул и в проведении множества про-
межуточных вычислений. Иногда по-
сле проведения тестирования требуется 
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коррекция тестовых заданий, а это зна-
чит, что для повторной апробации теста 
все расчеты нужно повторить. Если рас-
четы делать вручную с помощью каль-
кулятора, то это весьма затруднительно 
и требует много времени. Поэтому воз-
никает потребность автоматизации рас-
чета основных статистических характе-
ристик теста. 

В целях автоматизации расчета ха-
рактеристик теста воспользуемся ком-
пьютерной программой Excel. Таблич-
ный процессор Excel входит в пакет 
Microsoft Offi ce и предназначен для 
работы с табличными данными. В про-
грамму встроено большое количество 
формул, которые позволяют произво-
дить самые сложные расчеты. Автома-
тическое проведение вычислений при 
изменении исходных данных в таблице 
упрощает расчеты при повторных изме-
рениях. Удобное построение диаграмм, 
гистограмм, графиков упрощает про-
ведение анализа и интерпретации по-
лученных результатов. Использование 
языка программирования Visual Basic 
Applications (VBA) значительно упро-
щает процесс оценки качества теста, так 
как позволяет создать интерфейс, функ-
ционирующий в диалоговом режиме, 
который не требует от пользователя глу-
боких знаний программирования, вы-
числительной техники и математики.

Проводить тестирование можно как 
над одним или несколькими испыту-
емыми, так и с несколькими группа-
ми людей. В педагогической практике 
чаще всего применяют групповые те-
сты, так как они являются более удоб-
ными для школьной практики в систе-
ме классно-урочной формы обучения. 
Использование индивидуальных тестов 
происходит тогда, когда исследуемое 
нельзя измерить в условиях проверки 
группы людей. В наши дни групповое 
тестирование проводится чаще, чем ин-
дивидуальное, однако уровень развития 
компьютерной техники, программного 
обеспечения, сетевых и интернет техно-
логий позволяют эффективно органи-
зовать индивидуальное тестирование.

Процесс информатизации процес-
са обучения позволил повысить воз-
можности тестирования. Современные 
тестовые компьютерные программы 
и тестирующие системы имеют расши-

ренные возможности в определении 
режима тестирования, режима рабо-
ты программы. Они позволяют задать 
жесткий режим тестирования: запре-
тить возвращаться к предыдущим зада-
ниям, чтобы исправить ответ, ограни-
чить время тестирования, ограничить 
количество попыток тестирования, осу-
ществить случайный выбор определен-
ного количества заданий по теме или 
разделу из обширной базы заданий, за-
претить выход из программы до окон-
чания тестирования, отключить доступ 
к рабочему столу и панели задач.

Качество разработанного теста 
определяется значениями существен-
ных показателей. Основными показа-
телями качества теста являются коэф-
фициенты надежности и валидности 
тестовых заданий.

В большинстве случаев надежность 
определяется как коэффициент. Источ-
ники неудовлетворительной надежно-
сти тестов могут быть распределены на 
три группы связанные с качеством те-
ста, с процедурой его проведения и оце-
нивания и связанные с испытуемыми.

Качество тестовых заданий может 
значительно повысить надежность те-
стов. Этому способствует увеличение 
длины теста, проверка объективности 
критериев оценки, снижение вероят-
ности угадывания правильных ответов, 
ужесточение инструкций для учащих-
ся, повышение качества инструктажа 
и подготовки ведущих. При определе-
нии надежности теста следует обратить 
внимание на критериально-ориенти-
рованные тесты. Такие тесты могут це-
ликом состоять из заданий, с которыми 
справляются все учащиеся и это по-
зволяет педагогу констатировать тот 
факт, что тему или раздел усвоили все 
учащиеся, или не справляется никто 
из учащихся. В этих случаях значение 
показателя надежности будет иметь 
нeудовлeтворительныe значения.

Еще одной важнейшей характери-
стикой теста является его валидность. 
Валидность особенно важна для крите-
риально-ориентированных тестов, так 
как определение надежности для этих 
тестов затруднено. Валидность и на-
дежность — связанные понятия. Валид-
ность определяет, насколько тест отра-
жает то, что он должен оценивать. 
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Автоматизировать процесс апро-
бации теста и оценить его качество 
можно с помощью компьютерной про-
граммы [3]. Разработанный педагогом 
тест предлагается испытуемым. Форма 
предъявления заданий испытуемым мо-
жет быть различной: в бумажном вари-
анте или в виде тестовой компьютерной 
программы. Результаты выполнения те-
стовых заданий заносятся в матрицу ре-
зультатов теста созданную в Excel. 

Существует большое количество раз-
личных тестовых программ и оболочек 
для создания тестов. Для предъявления 
заданий испытуемым использовался 
пакет программ AD Tester предназна-
ченный для проведения тестирования. 
В AD Tester в режиме конструктора 
вносятся разработанные тестовые за-
дания, а затем в режиме тестирования 
испытуемые выполняют задания теста. 
В этой программе есть полезная функ-
ция – «экспорт результатов выполне-
ния заданий теста в Excel». Использо-

вание этой функции упрощает процесс 
переноса результатов выполнения те-
стов испытуемыми в матрицу результа-
тов (рис. 2). Это производится простым 
копированием ячеек. Далее внесенные 
значения используются для обработки 
и расчета различных параметров теста. 
Эти параметры и промежуточные ха-
рактеристики рассчитываются методом 
ввода формул в соответствующие ячей-
ки таблицы листа Excel. Для расчета 
различных параметров теста использо-
вались формулы, содержащиеся в ме-
тодике разработанной и предложенной 
М. Б. Челышковой [4]. Полученные 
промежуточные результаты позволяют 
рассчитать валидность и надежность 
теста, которые дают возможность вы-
явить необходимость внесения коррек-
тив в содержание тестовых заданий (за-
менить, усложнить или облегчить).

Главное окно программы автомати-
зации расчета характеристик теста по-
казано на рис. 1.

Рис. 1. Главное окно программы

Окно программы содержит кнопку 
расчета основных характеристик теста. 
Нажатие кнопки вызывает форму для 
расчета надежности и валидности теста. 
На этой же форме расположена кнопка 
для просмотра гистограммы трудности 
заданий теста.

Методика расчета основных харак-
теристик теста состоит из нескольких 
этапов. Одним из этапов апробации 
разработанного теста является расчет 
валидности и надежности теста, для 
этого сначала формируют результиру-
ющую матрицу ответов испытуемых 
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в табличном процессоре Excel (рис. 2), 
в которой строки соответствуют ис-
пытуемым, столбцы – заданиям теста, 
а в ячейки таблицы экспортируются 
ответы испытуемых, задаваемые в не-
которой шкале. В разработанной ком-
пьютерной программе используется 
дихотомическая шкала (0 – не выпол-
нено, 1 – выполнено).

В матрицу результатов вносят сле-
дующие данные: фамилия, имя испы-
туемых, количество заданий, результат 
ответа каждого испытуемого на каждое 

задание. Количество правильных отве-
тов по каждому вопросу рассчитывают 
суммированием единиц по столбцам, 
количество верных ответов испытуе-
мым по всем вопросам рассчитывают 
суммированием единиц по строкам. 
Для подсчета общего количества пра-
вильных ответов вначале суммируют 
количество верных ответов каждого ис-
пытуемого (сумма единиц по строке), 
и затем суммируют количество верных 
ответов всех испытуемых. В последнем 
столбце, получаем результат суммы.

Рис. 2. Матрица результатов

Далее вносят данные во вторую ма-
трицу результатов испытуемых – упоря-
доченную по строкам результатов пра-
вильных ответов от общего количества 
заданий. Результаты каждого испытуе-
мого упорядочены по возрастанию, то 
есть распределены от наименьшего ре-
зультата к наибольшему (рис. 3).

Затем производится расчет основ-
ных математико-статических значений: 
расчет индивидуальных баллов теста, 
дисперсии, среднее выборочное значе-
ние, надежность теста, валидность.

Валидность позволяет определить 
способность тестовых заданий выявить 
то, ради чего проводилось тестирование. 
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Рис. 3. Упорядоченная по результатам матрица

Чтобы обеспечить удобство пользова-
телю в эксплуатации программы при по-
лучении результатов расчета валидности 
и надежности теста были использованы 
возможности языка программирова-
ния VBA. С помощью кодов программы 
была создана кнопочная форма. Основ-

ная кнопка формы «Расчет основных ха-
рактеристик теста». При нажатии на эту 
кнопку появляется окно формы, в кото-
ром созданы объекты – кнопки «валид-
ность», «надежность» «выход» (рис. 4).

Результат нажатия на кнопку «ва-
лидность», показан на рис. 5.

Рис. 4. Форма окна расчета характеристик теста
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Рис. 5. Результат расчета валидности

Разработанная компьютерная про-
грамма, предназначена для автомати-
зации расчета основных характеристик 
теста, вычисления валидности и надежно-
сти теста. В случае неудовлетворительных 
результатов, разработчик теста произво-
дит коррекцию содержания тестовых за-
даний, количества заданий и осуществля-
ет повторную апробацию теста. 

Таким образом, компьютерная про-
грамма позволяет, во-первых, автомати-
зировать и повысить качество эксперти-
зы, во-вторых, повысить эффективность 
процесса апробации разработанного 
теста и обеспечить достоверное опре-
деление результатов тестирования и, 
в-третьих, свести к минимуму недостат-
ки тестового контроля знаний.

Создание таких программ позво-
лит обеспечить представление педаго-
га о теории педагогических измерений 
и ее применении в оценке качества 
разработанного теста, повысить про-
фессиональную культуру и компетент-
ность педагога в области современных 
средств оценивания результатов обуче-
ния, стимулировать будущих педагогов 
к изучению возможностей информа-
ционных технологий с целью примене-
ния в исследовательской деятельности, 
рефлексии своей профессиональной де-
ятельности [2].
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