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Аннотация. Рассмотрены методики оценки качества разрабатываемых тестов и уровня освое-
ния учебного материала на основе алгоритмических процедур стандартной офисной программы 
Microsoft Excel и графического представления результатов их анализа. Получены графические зависимо-
сти для коэффициентов решаемости и дискриминативности тематических тестовых заданий, надеж-
ности теста и уровней освоения учебного материала как по основным структурным (дидактическим 
или модульным) единицам, так и в целом. Анализ графических материалов позволяет определить не 
только качественную характеристику разрабатываемых тестовых модулей, но и обнаружить тема-
тические тестовые задания с низкой дискриминативностью. Это позволит  своевременно принять со-
ответствующие управленческие решения по их доработке и последующего использования для монито-
ринга качества освоения учебного материала при принятых соответствующих критериях оценки. 
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Assessment of quality indicators of thematic tasks 
of the subject test module and level of its mastering 

Abstract. The paper explores the techniques of a quality assessment of the developed tests and level of 
mastering a learning material on the basis of algorithmic procedures of the standard office Microsoft Excel pro-
gram and graphical representation of outcomes of their analysis. Graphic dependences have been obtained to 
examine the solubility and discriminativeness coefficients of thematic test tasks, test reliability and levels of mas-
tering a learning material, both for the basic structural (didactic or modular) units, and in general. The analysis 
of graphic materials enables us to determine not only the qualitative characteristic of the developed test mod-
ules, but also to find thematic test tasks with a low discriminativeness. This will make it possible to come in due 
time to the relevant administrative decisions on their completion and the subsequent use for monitoring of qual-
ity of mastering the learning material at the accepted corresponding criteria for an assessment. 

Keywords: a binary matrix of the students’ answers, criteria for test reliability and validity, coefficients 
of solubility and discriminativeness of test tasks, the law of distribution of test marks and its approximation, level 
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Разрабатываемые тематические тестовые модули по учебным дисциплинам ис-

пользуются, как правило, в качестве автоматизированных средств мониторинга для 
оценки уровня освоения учебного материала. 

Однако прежде чем они могут быть рекомендованы для использования в прак-
тических целях, должно быть принято решение об оценке ряда их важнейших свойств 
и их соответствия определенным требованиям и критериям практической применимо-
сти [1-4]. 

Основой для проведения соответствующих расчетов и интерпретации получен-
ных результатов может служить дихотомическая оценка результатов тестирования 
обучаемых, которые обычно представляются в виде бинарной матрицы, учитывающей 
ответы каждого обучаемого на каждое тематическое тестовое задание. За правильный 
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ответ тематического тестового задания тестируемый получает «1», а за неправильный 
ответ – «0». 

Такая дихотомическая оценка результатов тестирования обучаемых, как прави-
ло, становится уже известной после проведения пробного тестирования с группой 
обучаемых. 

Постановка задачи 

На основании бинарной матрицы результатов тестирования разработать алгоритмы 
автоматизированных расчетов коэффициентов решаемости, дискриминативности темати-
ческих тестовых заданий, коэффициентов надежности всего теста, оценить эксперимен-
тальное распределение тестовых баллов и соответствие его нормальному закону распреде-
ления, а также качество освоения материала учебной дисциплины как по дидактическим 
(ДЕ) – (модульным единицам – Мod E), так и в целом, применительно к [5-7]. 

Решение задачи 

База тематических тестовых заданий анализируемого теста содержит 472 темати-
ческих тестовых заданий, которые сгруппированы в 44 тематические единицы. Каждо-
му тестируемому предлагается выборка из 44 тематических тестовых заданий, сформи-
рованных по случайному закону, которые объединены в восемь структурных дидакти-
ческих единиц (ДЕ) или модульных единиц (Мod E) [4, 5]. 

В тестировании участвовало 143 студента (М=143) 3-го курса Института компью-
терных систем и информационной безопасности Кубанского государственного техно-
логического университета. 

Проводя суммирование всех единиц бинарной матрицы (по строкам), получаем 
так называемый индивидуальный балл тестируемого (Xj), который равен количеству 
правильных ответов на все 44 тематические тестовые задания (j=1,2,…,N), (N=44). 

Оценка коэффициента решаемости тематических тестовых заданий – (КРЕШ.ТЗ)j – 
позволяет установить «вес» трудности (легкости) тематических тестовых заданий. 

Коэффициент решаемости – (КРЕШ.ТЗ)j рассчитывался по формуле 
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где Nj"1" – количество (сумма) правильных ответов обучаемого на j-е тематическое тес-
товое задание. 

Оценка коэффициента дискриминативности (согласованности) тематических тес-
товых заданий – (КДИСКР.ТЗ)j, проводилась в целях определения степени дифференциа-
ции тестируемых по измеряемому признаку, т.е. установление валидности тематиче-
ских тестовых заданий. Этот коэффициент отождествляется с коэффициентом корреля-
ции между средним результатом всего теста и средним первичным результатом по всем 
тематическим заданиям теста и позволяет отделять «дифференцировать» подготовлен-
ных студентов (обучаемых) от неподготовленных. 

Коэффициент дискриминативности – (КДИСКР.ТЗ)j рассчитывался по формуле 
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где  "1"X j – среднее арифметическое значение индивидуального балла тестируемого, 

правильно выполнившего j-е тематическое задание; X  – среднее арифметическое зна-
чение индивидуальных баллов тестируемых по всем тематическим заданиям теста; Х  
– среднее квадратическое (стандартное) отклонение индивидуальных баллов тестируе-



ISSN 2410-3225   Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ».   Выпуск 2 (161) 2015 

 - 153 - 

мых; (2
Х=DX – дисперсия индивидуальных баллов тестируемых). 

Для автоматизации дальнейших расчетов и последующего графического пред-
ставления их результатов воспользуемся возможностями стандартной офисной про-
граммой Microsoft Excel –2010. 

Экранная распечатка фрагмента работы программы расчета коэффициентов ре-
шаемости и дискриминативности тематических заданий тестового модуля по учебной 
дисциплине «Электроника и схемотехника» в среде Microsoft Excel – 2010 приведена на 
рисунке 1. Для удобства представления результатов общего анализа строки с 24 по 144 
программы скрыты. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценка надежности результатов тестирования является не только одной из важ-
нейших характеристик, но и необходимым условием при оценке качества всего теста. 

Для оценки надежности теста обычно определяют его коэффициент надежности 
– КНАД. 

     

  

  

  






M

i

M

i
ii

M

i

M

i
ii

M

i

M

i

M

i
iiii

YYMXXM

YXYXM
К

1 1

22

1 1

22

1 1 1
(

)()(

)()(

НЕЧЕТНЕЧЕТЧЕТЧЕТ

НЕЧЕТЧЕТНЕЧЕТЧЕТ

0,5)НАД. , (3) 

где ЧЕТiX  – индивидуальный балл i-го тестируемого по четным номерам тематических 

тестовых заданий; ЧЕТНЕiY  – индивидуальный балл i-го тестируемого по нечетным но-

мерам тематических тестовых заданий; (i=1,2,…,M), (M=143). 
Так как для оценки коэффициента надежности КНАД.(0,5) был использован метод 

половинного расщепления теста, то необходима коррекция этого коэффициента по 
формуле Спирмена-Брауна 

Рис. 1. Экранная распечатка фрагмента работы программы расчета коэффициентов 
решаемости и дискриминативности тематических заданий тестового модуля по учебной 

дисциплине «Электроника и схемотехника» в среде Microsoft Excel – 2010 
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Для повышения достоверности оценки коэффициента надежности теста рассчита-
ем коэффициент надежности с использованием формулы Кьюдера-Ричадсона 
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где pj – доля правильных ответов i-го тестируемого на j-е тематическое тестовое зада-
ние, смысловое значение этого коэффициента соответствует коэффициенту решаемости 
тематических тестовых заданий – (КРЕШ.ТЗ)j; qj – доля неправильных ответов i-го тести-
руемого на j-е тематическое тестовое задание (qj=1–pj); и формулы Рюлона [2, 4, 7] 
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где 2
XXD     – дисперсия разностей индивидуальных баллов тестируемого по обеим 

половинам теста. 
Графическая интерпретация результатов расчета коэффициентов решаемости и 

дискриминативности тематических тестовых заданий представлена на рисунке 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анализ представленных графических зависимостей показывает, что тематические 
тестовые задания довольно удачно сбалансированы как по уровню трудности (коэффи-
циенту решаемости), так и корреляционной связи (коэффициенту дискриминативности) 
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Рис. 2. Графическая интерпретация результатов расчета коэффициентов 
решаемости и дискриминативности тематических тестовых заданий 
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Представленные результаты позволяют также определить аналогичные качест-
венные и количественные характеристики по тематическим тестовым заданиям, входя-
щим в структурные единицы учебного материала. 

Экранная распечатка фрагмента работы программы расчета коэффициентов на-
дежности теста, в среде Microsoft Excel – 2010 приведена на рисунке 3. Для удобства 
представления результатов общего анализа строки с 27 по 143 программы скрыты. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В качестве окончательного значения коэффициента надежного всего теста при-
мем усредненное его значение, рассчитанное по формуле 
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Сравнительные результаты оценки коэффициентов надежности теста при различ-
ных методах расчета приведены в таблице 1. В скобках последнего столбца таблицы 
указаны значения коэффициентов надежности теста при увеличении выборки обучае-
мых от 83 до 143 человек. 

Таблица 1 
Сравнительные результаты оценки коэффициентов надежности теста 

при различных методах расчета 
Название метода расчета Обозначение коэффициента Значения коэффициента 

Метод половинного расщепления 
теста 

КНАД. (0,5) – формула (3) 0,695  (0,747) 

Коррекция метода половинного 
расщепления теста 

КНАД. (С-Б) – формула (4) 0,820  (0,855) 

Метод Кьюдера-Ричардсона КНАД. (KR-20) – формула (5) 0,846  (0,847) 
Метод Рюлона КНАД. (R) – формула (6) 0,823  (0,829) 
Усреднение коэффициентов КНАД. сред. – формула (7) 0,830  (0,844) 

 

Рис. 3. Экранная распечатка фрагмента работы программы расчета 
коэффициентов надежности теста в среде Microsoft Excel – 2010 
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Значения коэффициента КНАД. сред.=0,844 свидетельствует о высоком его значении, 
что может быть интерпретировано в качестве необходимого и достаточного условия 
практического использования исследуемой базы тестовых заданий для мониторинга 
уровня освоения учебного материала. 

Используя индивидуальные баллы тестируемых, приведенные на рисунке 1, про-
изведем графическую интерпретацию распределения тестовых баллов в виде гисто-
граммы экспериментального распределения и слаженных кривых аппроксимирующего 
и нормального распределений [10]. 

В качестве параметров экспериментального распределения используем параметры 
математического ожидания – mX, среднее квадратического отклонение – Х, коэффици-
ент асимметрии (скоса) – АХ и коэффициент эксцесса – ЕХ, вычисленные с помощью 
стандартных встроенных функций офисной программы Microsoft Excel – 2010. 

Для сглаженной кривой аппроксимирующего нормального распределения исполь-
зуем стандартизованную запись для функции распределения плотности вероятности 
наблюдаемых тестовых баллов тестируемых вида 
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Для сравнимости результатов аппроксимирующего нормального распределения 
используем сглаженную кривую нормального закона распределения (8) с параметрами 
m*

X=mX и *
Х=mХ/3. 

Графические зависимости в виде гистограммы экспериментального распределе-
ния и слаженных кривых аппроксимирующего и нормального распределений наблю-
даемых тестовых баллов приведены на рисунке 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анализ приведенных графических зависимостей доказывает, что эксперименталь-
ное распределение тестовых баллов достаточно хорошо может быть описано нормаль-
ным законом распределения с параметрами mX и Х и может быть использовано для 

Рис. 4. Графические зависимости в виде гистограммы экспериментального 
распределения и слаженных кривых аппроксимирующего и нормального распределений 

наблюдаемых тестовых баллов 
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расчета вероятностных характеристик тестового модуля при дальнейших расчетах. 
Качество освоения материала учебной дисциплины будем производить на основа-

нии графических зависимостей, учитывающих уровень освоения учебного материала 
согласно критериям, приведенным в [7]. 

Качество освоения материала по дидактическим единицам и в целом по учебной 
дисциплине «Электроника и схемотехника» представлено на рисунке 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анализ приведенных зависимостей показывает, что обучаемые освоили учебный 
материал дидактических единиц на достаточно высоком уровне (коэффициент освое-
ния ДЕ–КДЕn0,87; n=1,2,…,8). 

Уровень освоения материала  учебной дисциплины  в целом также достаточно хо-
роший КОСВ.ДЕ0,82. 

Это указывает на то, что только 18% обучаемых (26 человек) не выполнили уста-
новленный минимальный критериальный уровень освоения учебного материала. Для 
указанной категории обучаемых может быть рекомендована дополнительная подготов-
ка и последующий тематический контроль. 

Общие выводы 

1. Оценка коэффициентов решаемости и дискриминативности тематических тес-
товых заданий и их графическая интерпретация позволяют наглядно провести предва-
рительный анализ степени их трудности и валидности в целях отбраковки слишком 
легких и слабо коррелированных тематических тестовых заданий. 

2. Анализ усредненного коэффициента надежности тематических тестовых зада-
ний позволяет принять окончательное решение об использовании разработанной базы 
тематических тестовых заданий в практических целях для мониторинга уровня освое-
ния учебного материала [9]. 

3. Оценка экспериментального распределения тестовых баллов тестируемых по-
зволяет обосновать условия применимости нормального закона распределения тесто-
вых балов для анализа вероятностных характеристик уровня освоения материала учеб-
ной дисциплины [10]. 

0,50 критерия 

Уровень 

Рис. 5. Качество освоения материала учебной дисциплины 
«Электроника и схемотехника» 
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