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ВОПРОСОВ ДЛЯ КУРСАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ТРЕНАЖЕРНОМ КОМПЛЕКСЕ

Рассмотрены особенности автоматизированного тести-
рования. Изучены существующие требования к тестовым вопро-
сам для систем тестирования ПНИПУ и ДВГУ. Оценены воз-
можности использования этих требований для подсистемы

тестирования тренажерного комплекса. Составлен полный спи-
сок требований к тестовым вопросам для подсистемы тестиро-
вания тренажерного комплекса. 

В процессе обучения на тренажерном комплексе важную роль

играет контроль уровня усвоения учебного материала. Подсистема
тестирования, являющаяся частью тренажерного комплекса, позволя-
ет оперативно оценить знания обучающегося. Автоматизированное
тестирование дает возможность проверить усвоение каждой изучае-
мой темы, выполнять текущий и итоговый контроль знаний. Подсис-
тема тестирования может накапливать и обрабатывать статистический

материал, что необходимо для выявления наиболее трудных для ус-
воения тем и вопросов. 

Успехи применения автоматизированного тестирования зависят

как от качества тестовых вопросов, так и от компьютерной програм-
мы, лежащей в основе подсистемы тестирования [1]. По поводу пер-
вого фактора следует отметить, что качество тестовых вопросов  
во многом определяется типами вопросов, формулировками тестовых
вопросов, и т.п. Второй фактор определяет возможность создания  
в подсистеме различных типов вопросов, а также решаемые тестиро-
ванием задачи. 
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Далее остановимся более подробно на первом факторе, т.е. на
обеспечении качества тестовых вопросов. 

В процессе создания тренажерного комплекса была поставлена

цель разработать требования к тестовым вопросам таким образом, 
чтобы вопросы, которые будут составлены в соответствии с данными

требованиями, позволили качественно оценить знания курсантов. 
Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи: 
1) изучить существующие требования к тестовым вопросам

для систем тестирования Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета (ПНИПУ) и Дальневосточного
государственного университета (ДВГУ); 

2) оценить возможность использования этих требований для

подсистемы тестирования тренажерного комплекса; 
3) составить полный список требований к тестовым вопросам

для подсистемы тестирования тренажерного комплекса. 
В настоящее время в ПНИПУ действует система тестирования, 

являющаяся важной составляющей общей системы управления каче-
ством образования в университете, направленной на осуществление

независимого контроля уровня обученности студентов [2]. Основу
содержания системы тестирования составляют комплекты тестовых

заданий по учебным дисциплинам. В документе [3] приведены общие

требования к составлению тестовых вопросов и особые требования  
к составлению тестовых вопросов закрытого типа. 

Было принято решение адаптировать эти требования для под-
системы тестирования тренажерного комплекса. Главная особен-
ность, которую нужно учесть при адаптации, заключается в том, что
после изучения работы с транспортным средством с помощью трена-
жера, от курсантов требуется только четко знать последовательность
действий для того или иного сценария, но им не нужно делать какие-
либо выводы из этой последовательности действий, решать какие-то
задачи и т.п. Поэтому тестовые вопросы для курсантов должны быть

составлены более простыми, чем те вопросы, которые создаются для
студентов ПНИПУ. 

Проанализируем возможность применения каждого из этих

требований для подсистемы тестирования тренажерного комплекса

(табл. 1, 2). 
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Таблица 1  

Общие требования

Требования ПНИПУ
Возможность применения требований

к тренажерному комплексу

1 2 
1. Тестовый вопрос (тестовое задание) 
должен быть представлен в форме

краткого суждения, сформулированно-
го четким языком и исключающего

неоднозначность заключения тести-
руемого на требования тестового ут-
верждения, в утвердительной повест-
вовательной форме. 

1. Данное требование полностью при-
менимо к подсистеме тестирования

тренажерного комплекса. 

2. Содержание вопроса должно отве-
чать требованиям государственного

образовательного стандарта, т.е. со-
держать дидактические единицы этого

стандарта. 

2. Содержание вопросов должно соот-
ветствовать содержанию инструкций

по работе с транспортным средством  
и должно проверять знание: 
а) различных устройств транспортного
средства; 
б) функциональных обязанностей каж-
дого из операторов; 
в) последовательности действий опера-
торов; 
г) согласованности работы операторов. 

3. Следует избегать вводных слов или
предложений (неверно: к понятиям…, 
верно: понятиями…). 

3. Данное требование полностью при-
менимо к подсистеме тестирования

тренажерного комплекса. 

4. Содержание тестового вопроса не
должно содержать повторов, двойных
отрицаний и сленга. 

4. Данное требование полностью при-
менимо к подсистеме тестирования

тренажерного комплекса. 
5. В тестовом вопросе не должно отра-
жаться субъективного мнения или по-
нимания отдельного автора. 

5. Данное требование полностью при-
менимо к подсистеме тестирования

тренажерного комплекса. 
6. Формулировка тестового вопроса
должна быть выражена в повествова-
тельной форме (вопрос исключается). 

6. Данное требование полностью при-
менимо к подсистеме тестирования

тренажерного комплекса. 
7. В формулировке тестового вопроса
не должно быть повелительного накло-
нения (выберите, вычислите, укажите и
т.д.) или вопросительной формы
(сколько …, что относится к …, кто
является … и т.п.). 

7. Данное требование не является обя-
зательным для подсистемы тестирова-
ния тренажерного комплекса. 
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Окончание табл.  1 

1 2 

8. Ответ в тестовом вопросе не дол-
жен зависеть от предыдущих ответов

студента. 

8. Ответ в тестовом вопросе не дол-
жен зависеть от предыдущих ответов

курсанта. 

9. В тестовом вопросе и ответах не
должно быть подсказок. 

9. Данное требование полностью при-
менимо к подсистеме тестирования

тренажерного комплекса. 

10. Форма тестового вопроса должна
быть узнаваемой и не требовать допол-
нительных пояснений.  

10. В качестве формы тестовых вопро-
сов были выбраны тестовые вопросы

закрытой формы с 2–3 вариантами от-
вета, из которых правильным может
быть только один, так как вопросы та-
кой формы являются наиболее про-
стыми. 

11. Тестовые вопросы (тестовые зада-
ния) на установление соответствия и
правильной последовательности долж-
ны начинаться со слов: Соответствие  
(а не установить соответствие), После-
довательность (а не установить после-
довательность). 

11. Тестовые вопросы на установление
соответствия и правильной последова-
тельности в подсистеме тестирования

тренажерного комплекса не преду-
смотрены. 

Таблица 2  

Особые требования к составлению тестовых вопросов закрытого типа

Требования ПНИПУ
Возможность применения требований

к тренажерному комплексу

1. Не должно быть заведомо ложных,  
а также явно выделяющихся обособ-
ленных ответов. Правильные и непра-
вильные ответы должны быть одно-
значны по содержанию, структуре  
и общему количеству слов. Рекоменду-
ется применять правдоподобные оши-
бочные варианты, взятые из опыта. 

1. Не должно быть заведомо ложных,  
а также явно выделяющихся обособлен-
ных ответов. Например, вариантами от-
вета на какой-либо вопрос, в котором
нужно указать, какой оператор выполня-
ет определенное действие, могут быть:  
1) оператор № 1; 
2) оператор № 2;  
3) оператор№ 1 и оператор№ 2 совместно. 

2. Ответы не должны начинаться или
заканчиваться повторяющимися сло-
вами или выражениями. 

2. Данное требование не является обя-
зательным для подсистемы тестирова-
ния тренажерного комплекса.
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Окончание табл.  2 

1 2 
3. Недопустимы ответы типа: «все вы-
шеперечисленное верно», «все указан-
ные ответы не верны» и т.д. 

3. Данное требование полностью при-
менимо к подсистеме тестирования

тренажерного комплекса. 
4. Лучше «длинный» вопрос и «корот-
кие» ответы, чем наоборот. 

4. Данное требование полностью при-
менимо к подсистеме тестирования

тренажерного комплекса. 
5. Количество слов в формулировках
тестового задания не должно превы-
шать 13. 

5. Количество слов в формулировках
тестового вопроса должно быть как

можно меньшим. 
6. В заданиях с 3–5 ответами правиль-
ным должен быть только 1. 

6. В качестве формы тестовых вопросов
были выбраны тестовые вопросы за-
крытой формы с 2–3 вариантами отве-
та, из которых правильным может быть
только 1, так как вопросы такой формы
являются наиболее простыми. 

Также были рассмотрены требования для компьютерной систе-
мы тестирования Webtest ДВГУ [4]. В целом требования к составлению
вопросов для двух систем (т.е. систем тестирования ПНИПУ и ДВГУ), 
не противоречивы, а в чем-то и дополняют друг друга. Поэтому неко-
торые из требований системы тестирования ДВГУ было решено учесть

в разрабатываемой подсистеме (например, требование о том, что вари-
антами ответа не могут быть «да», «нет», «верно», «неверно»). 

Подводя итоги, требования к составлению вопросов для под-
системы тестирования тренажерного комплекса выглядят следую-
щим образом: 

1. В качестве формы тестовых вопросов были выбраны вопросы
закрытой формы с 2–3 вариантами ответа, из которых правильным

может быть только 1. 
2. Тестовый вопрос должен быть представлен в форме краткого

суждения, сформулированного четким языком и исключающего не-
однозначность заключения тестируемого на требования вопроса. 

3. Формулировка тестового вопроса может быть выражена

только в повествовательной форме. 
4. Содержание вопросов должно соответствовать содержанию

инструкций по работе с транспортным средством и должно прове-
рять знание: 

а) различных устройств транспортного средства; 
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б) функциональных обязанностей каждого из операторов; 

в) последовательности действий операторов; 

г) согласованности работы операторов. 

5. В тестовом вопросе не должно отражаться субъективного

мнения или понимания отдельного автора. 

6. Содержание тестового вопроса не должно содержать повто-

ров, двойных отрицаний и сленга. 

7. Следует избегать вводных слов или предложений (неверно:  

к понятиям…, верно: понятиями…). 

8. Ответ в тестовом вопросе не должен зависеть от предыдущих

ответов курсанта. 

9. В тексте вопроса и в ответах не должно быть подсказок. 

10. Не должно быть заведомо ложных, а также явно выделяю-

щихся обособленных ответов. 

11. Недопустимы ответы типа: «да», «нет», «верно», «неверно» 

«все вышеперечисленное верно», «все указанные ответы не верны» и т.д. 

12. Лучше «длинный» вопрос и «короткие» ответы, чем наоборот. 

13. Количество слов в формулировках тестовых вопросов

должно быть как можно меньшим. 

Приведем примеры тестовых вопросов, составленных в соот-

ветствии с данными требованиями: 

1. При включении станции питания частота вращения коленча-

того вала двигателя должна быть установлена …

а) от 400 до 450 об/мин; 

б) от 1400 до 1450 об/мин; 

в) от 2400 до 2450 об/мин. 

2. Закрепить чехол необходимо …

а) после закрытия бортов; 

б) до закрытия бортов. 

Таким образом, разработаны требования к составлению вопро-

сов для подсистемы тестирования тренажерного комплекса. Вопросы, 

которые будут составлены в соответствии с данными требованиями, 

позволят качественно оценить знания курсантов. 
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