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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью знаний, 

как в повседневной жизни человека, так и в деятельности организаций.  При этом одной 

из  актуальных  проблем  становится  проблема  автоматизации  оценки  знаний.  Наиболее 

распространённым способом  оценки  знаний  с  использованием  информационных 

технологий  является  тестовый  контроль  [4].  Такой  способ  предполагает  решение 

испытуемым серии заданий, при этом задания могут быть как закрытого, так и открытого 

типа [1, 2].

Задания  закрытого типа  основаны на выборе одного или нескольких правильных 

ответов  из  списка  возможных  вариантов,  либо  выполнение  некоторых  операций  над 

приведёнными понятиями, например упорядочивание или группировка по определённым 

критериям. Оценка таких заданий, как правило, основана на использовании аддитивной 

модели оценки [3] в сочетании с одной из шкал, принятых в системе образования. Данный 

подход позволяет упростить как систему эталонов, так и методы анализа результатов, а, 

следовательно, и сам процесс подготовки заданий. Задания открытого типа предполагают 

формулировку ответа самим испытуемым на ограниченном подмножестве естественного 

языка.  Такой  способ  лишён основного  недостатка,  свойственного  заданиям  закрытого 

типа – возможности угадывания правильного ответа, обусловленной наличием подсказки 

в  виде набора  возможных вариантов.  Однако  для заданий открытого  типа  характерны 

другие  недостатки,  такие  как  ограниченность  формы  изложения  и  более  сложный 

механизм анализа. В работах А.Н. Краснова [1] и С.А. Никаева [2] предложены подходы к 

увеличению степени свободы изложения в заданиях открытого типа. Тем не менее, такое 

увеличение  приводит  к  существенному  усложнению  системы  эталонов  и  алгоритмов 

анализа ответа.

Требования  к  наборам  тестовых  заданий  варьируются  в  широких  пределах.  В 

некоторых  случаях  на  первом  плане  находится  высокая  достоверность  показателей 

качества  знаний,  в  других  приоритетами  являются  скорость  и  низкая  трудоёмкость 

подготовки тестовых заданий. Более того, в пределах одной и той же предметной области 

специфика  знаний может достаточно сильно меняться,  и  для адекватной оценки таких 

знаний  требуются  различные  типы  заданий.  Достижение  необходимого  результата 

возможно путём комбинации тестовых заданий различного типа в рамках одного набора 



заданий.  Такой  подход  требует  разработки  единых методов  оценки  и единой  системы 

эталонов для всех типов заданий.

В качестве исходных данных рассмотрим более подробно методы оценки и системы 

эталонов, характерные для заданий закрытого и открытого типа. При оценке ответов на 

задания  закрытого  типа  наиболее  часто  используемым  подходом  является  экспертная 

квалиметрия [3].  Для каждого из предлагаемых вариантов ответа (или их комбинаций) 

формируются частные оценки в выбранной шкале, которые затем закрепляются в системе 

эталонов. В ходе тестирования производится взвешенное суммирование частных оценок 

для выбранных вариантов ответов и формируется  обобщённая оценка. Такой же способ 

оценки может применяться  и для заданий открытого типа с низкой степенью свободы 

изложения,  когда  число  возможных  ответов  ограничено  и  достаточно  мало,  чтобы 

возможно было для каждого из них указать частную оценку в явном виде. В случае же 

высокой степени свободы изложения применяются сложные системы оценки, основанные 

на использовании квалиметрической таксономии [3]. Так, в работах [1,2] была предложена 

классифицирующая  машина,  основанная  на  двух  графовых  моделях  знаний  заданной 

предметной  области  –  модели  субъективных  знаний  и  модели  эталонных  знаний. 

Процедура  оценки в  этом случае  представляет  собой нахождение  меры близости  двух 

графов.

Для достижения единства системы оценки удобно реализовать более простой метод 

на основе более сложного, т.е. представить ответы и эталоны заданий закрытого типа теми 

же  способами,  которые  используется  для  представления  ответов  и  эталонов  заданий 

открытого типа. С этой точки зрения, ответ на задание закрытого типа будет состоять из 

выбранного  варианта  ответа  и  контекста,  формируемого  неизменной  составляющей 

ответа.  При  этом  содержание  контекста  будет  определяться  содержанием 

соответствующего  фрагмента  модели  эталонных  знаний,  а  выбранный  вариант  ответа 

будет  определять  сходство  или  отличие  модели  субъективных  знаний  от  модели 

эталонных знаний.

Предложенный подход позволяет использовать общие эталоны и методы оценки для 

тестовых заданий различного типа, тем самым позволяя объединять их в рамках одного 

набора  заданий.  В  результате  становится  возможным  для  оценки  каждого 

фрагмента знаний  определённой предметной  области  использовать  типы  заданий, 

максимально соответствующие характеру знаний данного фрагмента. Это, в свою очередь, 

позволяет  создавать  наборы  тестовых  заданий,  максимально  соответствующие 

предъявляемым к ним требованиям.
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