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В статье обосновывается необходимость проектирования и проведения в вузах про-

фессионально-ориентированного экзамена. Представлена методика составления современ-

ных форматов тестовых заданий: расширенного выбора (R-типа) и с выбором одного, наи-

более правильного ответа (А-типа). Приведены примеры тестовых заданий. Показано, что 

включение в процедуру экзамена тестовых заданий А-типа и R-типа обеспечивает реализа-

цию идеи оценки профессиональных компетенций обучающихся.  

Ключевые слова: профессионально-ориентированный экзамен, оценка, знания, практи-

ческие умения, компетенция, тестовые задания А-типа, тестовые задания R-типа. 

 

Необходимость разработки методологии и методики подготовки и проведения профес-

сионально-ориентированного экзамена (ПОЭ) определяется его предназначением и связана с 

теми задачами, которые он решает, а именно: 

- достичь наилучшей степени упорядочения в области оценки студентов; 

- повысить валидность, надѐжность оценочных средств и тем самым объективность и 

прозрачность оценки достижений обучающихся [1, 2, 3, 7, 8, 9]; 

- оценить знания и умения, необходимые для выполнения трудовых функций, сформу-

лированных в Профессиональных стандартах [6]. 
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Профессионально-ориентированный экзамен в практике высшей школы России ещѐ не 

нашѐл широкого распространения, однако уже имеется модель и опыт его проведения в ме-

дицинских вузах страны [2, 3]. Наиболее корректными средствами измерения знаний и уме-

ний обучающегося в профессионально-ориентированном обучении являются: 

1) педагогический тест – система заданий специфической формы, определѐнного со-

держания, возрастающей трудности, позволяющий качественно оценить структуру и изме-

рить уровень знаний и умений [1, 9]; 

2) клинические ситуационные задачи [3]. 

Профессиональную ориентированность тестовых заданий обеспечивает выполнение 

требования, суть которого заключается в том, что все они должны быть предназначены для 

того, чтобы оценить у обучающегося способность принятия решений в клинических ситуа-

циях, а не вспомнить какие-либо знания. Использование же на экзамене клинических ситуа-

ционных задач даѐт возможность оценить умение обучающегося решать типовые профес-

сиональные задачи и определять уровень его клинического мышления. 

Цели и задачи обучения, согласованные с Профессиональным стандартом, являются 

основанием для составления тестовых заданий и ситуационных задач, которые и становятся 

основными измерительными инструментами профессиональных компетенций обучающихся 

на итоговом экзамене.  

Для профессионально-ориентированного экзамена следует разрабатывать и использо-

вать только А- и R-типы тестовых заданий, т.к. исследования, проведѐнные с целью выясне-

ния оптимального количества вариантов ответа в заданиях множественного выбора, показа-

ли, что при прочих равных условиях, большое количество вариантов лучше, чем малое [9]. 

Вопросы расширенного выбора (R-типа) показывают наиболее репрезентативные результа-

ты, чем все остальные, на втором месте вопросы А-типа с 5 вариантами ответа, остальные 

типы вопросов показывают худшие результаты. Также доказано, что тестовые задания рас-

ширенного выбора труднее для испытуемых, чем контент-параллельные задания с пятью ва-

риантами ответов, так как вероятность угадывания значительно снижается [9]. 

Тестовые задания с одним, наиболее правильным ответом, (А-тип), являются наиболее 

широко и часто используемым форматом тестовых вопросов. Они состоят из условия зада-

ния (клинической ситуации), вопроса и серии из 5 вариантов ответа (обычно одного верного 

и четырѐх, реже другого количества дистракторов - отвлекающих ответов). 

Пример задания с одним лучшим ответом: 

Пациент А., 27 лет, обратился с жалобами на нарушение целостности и изменение 

цвета коронки зуба 1.1, эстетическую недостаточность зубного ряда верхней челюсти. Зуб 

ранее был пролечен по поводу осложнѐнного кариеса. Объективно: прикус ортогнатиче-

ский с глубоким резцовым перекрытием. Коронка зуба 1.1 изменена в цвете, на дисталь-

ной поверхности с переходом на оральную – пломба с нарушением краевого прилегания. 

ИРОПЗ = 0,6. Перкуссия зуба безболезненна. Зуб устойчив. Рентгенограмма зуба 1.1 – на 

всем протяжении корневого канала прослеживается тень пломбировочного материала, из-

менений в периапикальных тканях нет.  

             Какой из нижеперечисленных вариантов ортопедического лечения данного 

пациента является наиболее целесообразным?  

              A. Металлическая штампованная коронка. 

              B. Металлокерамическая коронка. 

              C. Пластмассовая коронка. 

              D. Комбинированная коронка по Белкину. 

              E. Фарфоровая коронка. 

Заметим, что неверные варианты ответа не являются абсолютно неверными. Варианты 

ответа можно представить следующим образом: 

 E   C A D B 

наименее наиболее 

верный верный 
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Несмотря на то, что неверные варианты ответа не являются абсолютно неверными, они 

всѐ же менее правильны, чем эталонный ответ. Экзаменуемый должен выбрать «наиболее 

вероятную конструкцию зубного протеза». Эксперты согласятся, что в данном случае наибо-

лее вероятным вариантом восстановления анатомической формы коронки зуба 1.1 является 

ответ В. Также они согласятся, что остальные конструкции зубных протезов тоже вероятны в 

какой-то степени, но менее чем ответ В. Когда варианты ответа представляют собой одно-

родную совокупность (в данном случае от «наиболее вероятного» до «наименее вероятного» 

плана ортопедического лечения), эти варианты не должны быть абсолютно неверными (в от-

личие от вопросов формата «верно-неверно»). 

Тестовые задания расширенного выбора (R-типа) представляют собой вопросы, органи-

зованные в блоки, которые используют единый список вариантов ответа для всех тестовых 

заданий в блоке. Правильно составленный блок объединяет 4 компонента: (1) тему; (2) спи-

сок вариантов ответа; (3) вводный вопрос; и (4) условия, по меньшей мере, двух тестовых 

заданий, как это показано на примере ниже. 

Пример задания расширенного выбора 

Тестовые задания расширенного выбора гармонично дополняют задания с одним, наи-

более правильным ответом, не уступая им по качеству оценки знаний. Они позволяют обра-

тить более пристальное внимание на важные темы, смоделировать ситуации, требующие 

дифференциальной диагностики, и, тем самым, глубже оценить клиническое мышление эк-

заменуемых. 

Тема: Клиника частичного отсутствия зубов. Классификации дефектов зубных рядов 

Варианты ответа: A. 1 класс по Гаврилову 

B. 2 класс, 1 подкласс по Кеннеди 

С. 3 класс, 2 подкласс по Кеннеди 

D.4 класс по Кеннеди 

E. 2 класс, б-подкласс по Бетельману 

F. 2 класс, а-подкласс по Бетельману 

G.1 класс, 1 подкласс по Кеннеди  

Н. 4 класс по Гаврилову 

Вводный вопрос: Для каждого пациента с частичным отсутствием зубов подберите наиболее веро-

ятный диагноз.  

Условия задания: 1. Пациент С., 24 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с 

жалобами на эстетическую недостаточность зубного ряда верхней челюсти и за-

труднѐнное откусывание пищи. Зубы 1.2, 1.1, 2.1, 2.2 удалены в результате травмы 

около месяца назад. Осмотр полости рта: Слизистая оболочка полости рта бледно-

розового цвета, без видимых патологических изменений. 

 

        Зубная формула: 

0 0     0 0 0 0       

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

0               0 

       Имеющиеся в полости рта зубы интактные, устойчивые.  

       Прикус ортогнатический.  

                                                                                                  Ответ: B. 

2. Пациент А., 49 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с 

жалобами на затруднѐнное пережѐвывание пищи из-за отсутствия зубов на ниж-

ней челюсти. Причина удаления зубов – осложнения кариеса. Последнее удаление 

– около 3-х месяцев назад. 

         Осмотр полости рта: слизистая оболочка полости рта без видимых  

патологических изменений.  

          В области отсутствующих зубов отмечается  равномерная атрофия альвеолярных  

частей, покрытых тонкой слизистой оболочкой. 

         Зубная формула: 

0  П П        П П П  0 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0  0 0       0 0 0 0 0 

      Сохранившиеся зубы устойчивые, перкуссия безболезненна.  

      Пломбы на жевательных поверхностях зубов соответствуют клиническим тре-

бованиям. Прикус прямой 

                                                                                                  Ответ: G   
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Национальный комитет медицинских экзаменаторов советует составителям таких тес-

товых заданий выполнять следующие рекомендации: 

1. Следует проверять умение применять знания путѐм использования клинических ситуа-

ций, требующих принятия решений при ведении больных. 

2. Фокусировать тестовые задания на распространѐнных или потенциально катастрофиче-

ских проблемах; избегать редких и маловероятных (заумных) случаев. 

3. Предлагать клинические решения, которые можно ожидать от хорошо успевающего эк-

заменуемого. 

4. Избегать клинических ситуаций, которыми занимается узкий специалист [9]. 

Тестовые задания должны концентрироваться на конкретных задачах, которые хорошо 

успевающий экзаменуемый должен уметь выполнять на следующем этапе обучения (напри-

мер, поставить наиболее вероятный диагноз; указать, какие дополнительные лабораторные 

исследования должны быть назначены; сформулировать следующие шаги в ведении пациен-

та; предположить наиболее вероятные дополнительные признаки). В каждой теме тестовые 

задания должны концентрироваться на проблемах, где делается наибольшее количество 

ошибок. 

Тестовые задания желательно писать, используя клиническую ситуацию. Условие зада-

ния должно начинаться с представления проблемы пациента, за которым следует анамнез 

заболевания (включая длительность проявления признаков и симптомов), результаты физи-

кального и инструментальных исследований, начальное лечение, последующие данные и др. 

Ситуации могут включать только часть указанной информации, но еѐ следует представлять в 

указанном порядке. Условие тестового задания должно состоять из одной, чѐтко сформули-

рованной проблемы. Следует убедиться, что написанное условие задания: 

− фокусируется на важных понятиях, а не тривиальных фактах; 

− позволяет дать ответ, не глядя на варианты ответов; 

− включает все существенные факты (никакая дополнительная информация в варианты 

ответа включаться не должна); 

− не является запутанным или чрезмерно сложным; 

− не содержит отрицательных фраз (иными словами, нужно избегать использования 

слов кроме, за исключением или не во вводных вопросах) [9]. 

Хорошее условие задания даѐт достаточное количество информации, и ответить можно, 

не глядя на варианты ответа.  

Пример. 

Пациентка Т., 45 лет, обратилась в клинику ортопедической стоматологии с целью про-

тезирования. Зубы удалялись по поводу осложнений кариозной болезни. Последнее удаление 

около 3-х лет назад. 

Объективно: высота нижнего отдела не изменена. Слизистая оболочка преддверия и 

собственно полости рта без видимых патологических изменений. Соотношение зубных рядов 

по ортогнатическому типу. 

Зубная формула: 
0  П П        П П П  0 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0  0 0       0 0 0 0 0 

 

В области зубов 16, 17, 26, 27 отмечается гипертрофия альвеолярного отростка со сме-

щением зубов в вертикальном направлении на 2,0-2,5 мм относительно окклюзионной плос-

кости. Клинические коронки зубов визуально не удлинены, шейки зубов без признаков ого-

ления. При смыкании зубных рядов расстояние между окклюзионными поверхностями зубов 

и альвеолярными частями нижней челюсти около 6 мм.  

Какой из следующих диагнозов наиболее вероятен? 

Дефектное условие задания содержит недостаточно информации; для того, чтобы отве-

тить на вопрос, экзаменуемый должен использовать варианты ответа для справки. 



Новые технологии оценки качества образования    http://expert-edu.ru 

   94 

Последовательность написания тестовых заданий расширенного выбора (R-типа) тако-

ва: 

1. Определите тему для блока вопросов. Темой может быть основная жалоба (например, на-

рушение функции жевания в связи с частичным отсутствием зубов); тактика ведения паци-

ента (например, замещение дефекта зубного ряда); варианты конструкций зубных протезов 

(например, мостовидные протезы, частичные съѐмные пластиночные протезы, бюгельные 

протезы с кламмерной системой фиксации, бюгельные протезы с бескламмерной системой 

фиксации). 

2. Напишите вводный вопрос для блока (например, «Для каждого пациента с частичным от-

сутствием зубов выберите наиболее вероятный диагноз»). Вводный вопрос указывает на от-

ношение между условием задания и вариантами ответа, проясняя вопрос, поставленный пе-

ред тестируемыми. Это необходимый компонент тестовых заданий расширенного выбора. 

3. Подготовьте перечень вариантов ответа. Перечень должен быть представлен отдельными 

словами или очень короткими фразами. Перечислите варианты ответа в алфавитном порядке, 

если логический порядок отсутствует. 

4. Напишите тестовые задания. Задания в блоке должны быть сходны по структуре. Лучше 

всего использовать клинические ситуации. 

5. Проверьте тестовые задания. Удостоверьтесь, что имеется только один «наилучший» от-

вет на каждый из вопросов. Также убедитесь, что для каждого задания имеется, по меньшей 

мере, 4 разумных дистрактора. В качестве последней проверки, рекомендуется попросить 

коллегу просмотреть тестовые задания (не указывая правильного ответа). Если у него возни-

кают трудности при определении правильного ответа, измените варианты ответов или тесто-

вое задание таким образом, чтобы устранить двусмысленность [9]. 

Для улучшения тестовых заданий профессионально-ориентированных экзаменов сле-

дует также предпринять следующие шаги: сконцентрировать внимание на психометрически 

обоснованных типах тестовых заданий и отказаться от устаревших форматов тестовых зада-

ний; обучить преподавателей-авторов тестовых заданий технике их написания; проводить 

предварительную экспертизу новых тестовых заданий. 
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 В статье рассматриваются особенности разработки экзаменационных материалов и 

итоги проведения Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата по на-

правлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 2017 году. Проведен сравнительный анализ 

полученных результатов в сопоставлении с этапом ФИЭБ-2016. 

 

Ключевые слова: Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата, 

юриспруденция, высшее образование, образовательный стандарт, независимая оценка каче-

ства образования, вид профессиональной деятельности, профессиональная задача. 

 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина [1]. 

Для достижения этой цели необходимо обеспечение инновационного характера базово-

го образования, в том числе использование компетентностного подхода, взаимосвязи акаде-

мических знаний и практических умений. Особенно важным является формирование меха-

низмов оценки качества образовательных услуг с учетом современных требований. 

Одним из проектов, реализующих актуальные подходы к оценочной деятельности в 

сфере образования, является Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ). Технологическое, информационно-методическое и организационное обеспечение 

ФИЭБ предоставил НИИ мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола). Сопровожде-

ние проведения ФИЭБ реализовано на портале Интернет-тестирования [2]. 
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