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ФОРМИРОВАНИЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО  
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ПО ДИСЦИПЛИНАМ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 
Аннотация. Известно, что субъективность оценки в педагогике – это актуаль-
ная проблема для современных исследователей. Использование тестового ин-
струментария направлено на уменьшение субъективности оценки. В статье 
рассматривается процесс формирования тестового инструментария для дисци-
плин теплоэнергетического цикла. 
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цикла. 
 
Abstract. It is known that subjectivity of estimation in pedagogy is an actual prob-
lem for modern researchers. The purpose of using tests is to reduce estimation's sub-
jectivity. The article considers a process of formation of test toolkit for disciplines 
of a heat power cycle. 
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Главной проблемой любой диагностики, на решение которой направле-
ны многие современные исследования в педагогике, является субъективность 
оценок. Обозначим основные цели оценивания. К ним относятся объективное 
сопоставление достигнутых результатов обучения с эталонными и установ-
ление численных эквивалентов результатам учебной деятельности. Так как в 
традиционной системе оценивания в роли эксперта выступает преподаватель, 
возникает ряд причин, негативно влияющих на объективность оценки. К дан-
ным причинам можно отнести следующие факторы: недостаточный уровень 
профессиональной компетентности, личное отношение преподавателя к сту-
денту, некоторые внешние факторы или обстоятельства (стаж работы, стиль 
работы, возраст, совокупность применяемых методических приемов и мето-
дов) и т.д.  

Анализ педагогической литературы и практики показывает, что умень-
шение субъективизма оценки достигается использованием квалиметрических 
(от лат. qualis – «какой по качеству» и от др.-греч. metrio – «мерить, изме-
рять» [1]) методов и средств диагностики. В этой связи рейтинг и тестирова-
ние на современном этапе в отечественном образовании занимают лидирую-
щее положение среди остальных методов диагностики, а оценочные средства, 
сопровождающие данные методы (педагогические тесты, рейтинговые шкалы 
и др.), чаще используются в процессе педагогического контроля. 

Рассматривая тест как квалиметрический инструментарий диагности-
ки, мы придерживаемся следующего определения, используемого в работе  
А. Н. Майорова: тест – это инструмент, состоящий из квалиметрически выве-
ренной системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры поведе-
ния и заранее спроектированной технологии обработки и анализа результа-
тов, предназначенной для измерения качеств и свойств личности, изменение 
которых возможно в процессе систематического обучения [2]. 
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Но для того чтобы тест стал квалиметрическим инструментарием, объ-
ективно диагностирующим качества результатов учебной деятельности, он 
должен быть подготовлен надлежащим образом и пройти апробацию (экспер-
тизу конструктивной валидности). 

Согласно анализу литературы [2–4] по составлению тестового инстру-
ментария обозначим основные этапы его формирования и применим практи-
ческие навыки по его составлению для дисциплин теплоэнергетического цик-
ла (ДТЭЦ): 

1. Определение целей тестирования. В соответствии с учебными це-
лями по М. В. Кларину представим таксономию целей тестирования (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные категории учебных целей Примеры целей тестирования 
Категории учебных целей в когнитивной области 

Знание 
Воспроизведение студентами  

изученного материала 

Диагностика знаний употребляемых  
терминов, конкретных фактов, методов, 

основных понятий и определений,  
правил, принципов и т.д. 

Понимание 
Преобразования или интерпретация  

студентом материала 

Диагностика понимания фактов, правил 
и принципов; умения интерпретировать 
словесный материал, схемы, графики, 
диаграммы; умения преобразовывать  
материал и описывать последствия  

изменяющихся данных 

Применение 
Умение использовать изученный  
материал в конкретных условиях 

и новых ситуациях 

Диагностика навыков использования  
законов, теорий, правил, методов и т.д. 
в практических ситуациях (умение  
решать задачи, умение применять  

знания и навыки в новой,  
проблемной ситуации) 

Оценка 
Умение оценивать значение  
того или иного материала 

Диагностика умений давать оценку  
изученному материалу 

Категории учебных целей в аффективной области 
Восприятие 

Эта категория обозначает  
готовность и способность студента  
воспринимать те или иные явления  

из окружающего мира

Диагностика готовности 
к самостоятельному обучению,  

готовности к выполнению заданий  
разного уровня сложности 

 
Таксономический подход в определении целей тестирования является 

основой для формирования тестовых заданий, на которой далее устанавлива-
ется оценочная шкала тестирования, определяющая степень овладения знани-
ями на уровне всех категорий таксономии целей. 

2. Отбор содержания учебного материала. Поскольку в нашем иссле-
довании мы рассматриваем ДТЭЦ как некий интегрированный многотемный 
комплекс проблем теоретического и практического характера, изучаемых 
студентами разных специальностей и направлений подготовки, отличающих-
ся, с одной стороны, спецификой энергетических каналов (терминология ака-
демика В. С. Леднева), а с другой – модульностью, то отбор содержания 
учебного материала для тестового инструментария немного усложняется. 
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Они относятся к циклу дисциплин общетехнического направления. Предме-
том их изучения являются методы получения, преобразования, передачи 
(распространения) и использования различных видов энергии, с одной сторо-
ны, принципы действия и конструктивные особенности теплоэнергетического 
оборудования, с другой стороны. В данном случае проведенный нами анализ 
сущности и специфики содержания ДТЭЦ позволил применить тезаурусный 
подход к его отбору. С использованием данного подхода нами была выявлена 
общая структура содержания ДТЭЦ, составляющая то ядро (тезаурус) ин-
формации, которое позволяет студентам ориентироваться в области дисци-
плин теплоэнергетического цикла и применять полученные знания в даль-
нейшей профессиональной деятельности [5]. Опора на тезаурус содержания 
ДТЭЦ при составлении тестовых заданий позволила преодолеть ряд сложно-
стей разработки тестового инструментария оценки знаний студентов: во-
первых, оценивать и сравнивать знания студентов, обучающихся по разным 
специальностям и направлениям, несмотря на некие их формальные отличия, 
во-вторых, благодаря адаптивности тестов к различным специальностям, 
провести экспертизу конструктивной валидности тестовых заданий на более 
качественном уровне. 

3. Выбор формата вопросов. Рассмотрим общую характеристику те-
стовых заданий, входящих в педагогический тест. В отличие от других кон-
трольных измерительных средств (например, экзаменационных билетов, 
опросников анкет и др.), тестовые задания формируются в форме утвержде-
ний (ложных или истинных), а не вопроса или задачи. 

Анализ классификации тестовых заданий [2–5] позволил выявить нам 
следующие ее особенности: 

– тестовые задания, входящие в педагогический тест, классифицируют 
по двум критериям: 

а) по форме; 
б) по целям (рассмотрены раннее); 
– тестовые задания по форме могут быть закрытыми, открытыми, на 

установление соответствия или правильной последовательности. 
Тестовые задания закрытой формы представляют собой утверждения 

с несколькими предлагаемыми вариантами ответов. В данных заданиях сту-
денты выбирают правильный ответ из предложенного набора ответов. 

Пример. На рис. 1 показан: 
а) обратный цикл Карно; 
б) прямой цикл Карно; 
в) цикл Ренкина. 
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Рис. 1 
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Тестовые задания открытой формы представляют собой утвержде-
ния, в которых пропущен искомый атрибут – слово, выражение, формула, 
термин и др. Эти задания считаются более трудными, чем закрытой формы, 
во-первых, потому, что требуют воспроизвести ответ без какой-либо подсказ-
ки, во-вторых, респондент должен определить по смыслу, что именно в фор-
мулировке открытого задания пропущено, и вписать соответствующую ин-
формацию: слово, формулу, знаково-символическое выражение, термин, 
словосочетание и др. 

Пример. Значение степени n в уравнении идеального газа PVn = const 
для изотермического процесса равно _________________ 

Тестовые задания на установление соответствия представляют со-
бой два множества понятий, характеристик, названий и т.д., которые заданы в 
виде двух частей (схем и определений), между которыми студентам необхо-
димо выявить соответствия.  

Пример. Установите соответствие схем (рис. 2) с термодинамическими 
системами/ 

 
Схемы: Термодинамические системы: 

1) адиабатная закрытая – ________
2) изолированная – _____________
3) открытая – _________________
4) закрытая –__________________
5) адиабатная открытая –________

Рис. 2 
 
Тестовые задания на установление правильной последовательно-

сти представляют собой набор событий, процессов, действий, этапов и др. 
Респондент должен расставить правильную последовательность протекания 
событий, процессов, действий, этапов и др. Данная форма теста подходит для 
любого предмета, где присутствует алгоритмическая деятельность или вре-
менные события. 

Пример. Установите в правильной последовательности этапы развития 
термодинамической науки: 

___ – создание неравновесной термодинамики и статической физики; 
___ – возникновение статистической термодинамики; 
___ – создание первых теорий в области учений о теплоте; 
___ – развитие феноменологической термодинамики и молекулярно-

кинетической теории. 
4. Формирование вариантов тестов. Согласно А. Н. Майорову, тесто-

вые задания по степени однородности бывают: 
– гомогенные, имеющие, как правило, одну шкалу, которые позволяют 

оценить знания на одном уровне сложности и включают задания, сходные по 
форме, но различающиеся конкретным содержанием;  

L L
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L 

mm

Q Q 
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– гетерогенные (многоразмерные), имеющие несколько шкал, которые 
позволяют оценить задания на разных уровнях сложности и включают зада-
ния, отличающиеся и по форме, и по содержанию [2]. 

По уровням сложности в нашем случае все задания разбиты на два 
уровня:  

– первый уровень – проверка умения воспроизводить нужную инфор-
мацию по памяти, узнавать конкретный объект в ряду других. Это тесты по 
узнаванию, т.е. отождествлению объекта и его обозначения (задания на опо-
знание, различение или классификацию объектов, явлений и понятий).  
При выполнении заданий данного уровня предполагается деятельность, в 
процессе которой необходимо использовать знания;  

– второй уровень – проверка умения применять знания первого уровня 
на практике, поэтому задания второго уровня более сложные. Сюда входят 
типовые задачи, условия которых позволяют «с места» применять известную 
разрешающую их процедуру (формулу, алгоритм) и получать необходимый 
ответ на поставленный в задаче вопрос. Предполагает деятельность, в про-
цессе которой необходимо использовать умения. 

Таким образом, задания первого и второго уровня в составленных нами 
тестах различаются между собой по целям, форме и степени однородности 
заданий, но в рамках каждого уровня имеют гомогенные тестовые задания, 
что упрощает работу по их оцениванию. 

5. Апробация тестов. Целей апробации тестовых заданий может быть 
несколько. Анализ литературы [2, 4] позволил выделить следующие: 

1. Определение трудности заданий с целью оценки его годности для 
студентов: 

N

n
P = , 

где Р – трудность задания; n – число испытуемых, правильно справившихся с 
заданием; N – общее число испытуемых, принимавших участие в апробации 
данного задания. 

Считается, что, если трудность задания меньше 20 и больше 80, такое 
задание необходимо переработать или отбраковать. 

2. Определение тех заданий, в которых есть недостатки. 
Пример: 

Для определения критерия Нуссельта 
при вынужденной конвекции пользуются 
зависимостью: 

а) 0 2
( )

a
Nu f F

Δτ= =
δ

; 

б) (Re, , Pr) Re Pr ...n e kNu f Gr m Gr= = ⋅ ⋅ ⋅ ;

в) ( ,Pr) ( Pr)nNu f Gr c Gr= = ⋅  

Для определения критерия Нуссельта 
при вынужденной конвекции пользуются 
зависимостью: 

а) 0 2
( )

a
Nu f F

Δτ= =
δ

; 

б) (Re, , Pr) Re Pr ...n e kNu f Gr m Gr= = ⋅ ⋅ ⋅ ; 

в) ( , Pr) ( Pr)nNu f Gr c Gr= = ⋅  

Задание из второй колонки студентами воспринимается лучше, так как 
его определяющее слово выделено в тексте задания. 

3. Выявление случайных ошибок (опечаток, недостатков орфографии и 
пунктуации и т.д.). 

4. Определение времени, необходимого на решения задания или всего 
теста целиком. 
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5. Анализ ответов на открытые вопросы с целью возможного уточнения 
формулировки правильных ответов или оценочной схемы. 

6. Выявление недостатков в инструкциях и формулировках заданий. 
6. Оценочная деятельность. Особенностью использования тестового 

инструментария в нашем случае является его использование в условиях 
балльно-рейтинговой системы контроля, установленной в вузе. Целью рей-
тинговой системы оценки успеваемости студентов является комплексная 
оценка качества учебной работы студентов в процессе обучения по програм-
мам высшего профессионального образования. Занимаясь в рамках данной 
системы, студенты заинтересованы в накоплении оценок (баллов) по резуль-
татам рейтинговых измерений, которые производятся по всем видам учебной 
деятельности. Студенты стремятся набрать необходимое количество баллов, 
преследуя в этом разные цели: кому-то достаточным считается минимальный 
проходной балл, позволяющий успешно продолжать обучение в вузе, для ко-
го-то необходим наивысший балл, – так или иначе речь идет о внутренней и 
внешней мотивации. В связи с этим, как отмечает в своей статье Н. Стась, 
«рейтинговую систему одни преподаватели рассматривают как метод оценки 
знаний, другие – как метод управления учебной работой студентов, а третьи – 
как то и другое» [6]. Также следует отметить важность такого фактора, как 
мотивация, и при выполнении теста. Понятно, что качество результатов замо-
тивированных студентов в получении баллов по результатам решения теста 
будет выше, чем у тех, кто не имеет данной мотивации. Таким образом, опре-
деляя критерии оценки тестирования в нашем случае важно предусмотреть 
такое количество баллов, которое сочеталось бы с критериями балльно-
рейтинговой шкалы, а оценка за тест, в свою очередь, не была лишена моти-
вирующей (стимулирующей) функции. 

Рассмотрим следующие два подхода к выбору шкалы рейтинга [6]: 
– первый подход. Максимальная рейтинговая оценка дисциплины жест-

кая (заранее заданная), оценки за виды учебной работы свободные, устанав-
ливаемые кафедрой или преподавателем по своему усмотрению; 

– второй подход. Оценки за виды учебной работы жесткие, а макси-
мальная рейтинговая оценка дисциплины свободная, она зависит от времени, 
выделенного учебным планом на аудиторные занятия и самостоятельную ра-
боту студентов. 

Проанализировав данные подходы, можно сделать вывод, что незави-
симо от того, жесткая или свободная оценка за виды учебной деятельности по 
рейтингу, схема определения критериев тестирования одинаковая: 

– определение максимально возможного балла тестирования, опти-
мально сочетающегося со шкалой рейтинга и при этом выполняющего моти-
вирующую функцию; 

– построение собственно тестовой оценочной шкалы, которая, в свою 
очередь, учитывает цели и уровень сложности заданий. В данном случае сту-
дент также должен иметь мотивацию к решению сложного уровня заданий. 

Таким образом, в статье представлен алгоритм процесса формирования 
тестового инструментария и некоторый опыт по его осуществлению на при-
мере теплоэнергетических дисциплин. В результате проделанной работы ви-
дим, что формирование тестового инструментария – это сложный, много-
этапный, трудоемкий процесс, в ходе которого учитываются различные фак-
торы и условия применения тестового инструментария (цели тестирования, 
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качество составленных заданий, мотивация студентов к выполнению теста, 
адекватно подобранные критерии оценки). Однако тот факт, что данный про-
цесс требует разовых усилий и затрат от составителя, а также ряд таких пре-
имуществ, как простота обработки результатов, высокая объективность оцен-
ки, определяют предпочтение в использовании тестового инструментария ди-
агностики в отличие от других квалиметрических средств оценки. 
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