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бычи, обогащения и комплексной переработки 
минерально-сырьевых ресурсов; проведение гео-
логических, геоморфологических, литодинамиче-
ских, экологических и региональных и социаль-
но-экономических исследований. 

Разместить лабораторию, представляю-
щую собой научно-исследовательское, образова-
тельное и опытно-промышленное предприятие, 
предлагается на одном или нескольких промыш-
ленных предприятиях Приморского края, участ-
вующих в софинансировании проекта. 
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процессом формирования системы знаний, уме-
ний и навыков возможны только при наличии 
надежного, адекватного ритму и задачам совре-
менного учебного процесса, инструмента, обес-
печивающего обратную связь «ученик – учи-
тель». Модернизация системы образования не-
возможна без реформирования системы оценки и 
контроля качества образования. Этап обновления 
системы контроля и оценки качества образования 
связан с использованием такого мощного инст-
румента, как педагогический тест. Это обуслов-
лено тем, что тесты позволяют с достаточной 
степенью объективности и достоверности вы-
явить наличие подлежащих контролю характери-
стик, а также оценить уровень их сформирован-
ности. Тестовые технологии рассматриваются 
сегодня как основной инструмент контроля каче-
ства образования. 

В отечественной и зарубежной литературе 
нет единого подхода к классификации видов пе-
дагогических тестов. Чаще всего в основу клас-
сификации берут характер задач [2], решаемых 
учителем с помощью тестов в процессе обучения. 
Выделяют такие задачи: 

1) задачи, стоящие перед учителем на 
входе обучения; 

2) текущие задачи обучения; 
3) задачи, соответствующие концу опре-

деленного периода учебного процесса. 
Существуют два подхода к разработке тес-

тов: нормативно-ориентированный и критериаль-
но-ориентированный. 

В рамках нормативно-ориентированного 
подхода разрабатываются тесты для сравнения 
учеников по уровню учебных достижений. В 
рамках критериально-ориентированного подхода 
создаются тесты для сопоставления учебных дос-

тижений каждого ученика с планируемым к ус-
воению объемом знаний, умений и навыков.  

На этапе входа в обучение используются 
входные тесты: предтесты готовности к обуче-
нию (используют обычно критериально-
ориентированный подход); входные предтесты 
(используют обычно нормативно-ориенти-
рованный подход). 

На этапе текущего процесса обучения ис-
пользуются два вида тестов: формирующие тесты 
(используют обычно критериально-ориенти-
рованный подход), диагностические тесты (ис-
пользуется специфический подход для выявления 
причин пробелов в знаниях). 

На этапе выхода из обучения используют-
ся итоговые тесты: нормативно-ориентированные 
тесты достижений; критериально-ориенти-
рованые тесты достижений. 

Предтестовое задание, отмечает М.Б. Че-
лышкова, – это единица контрольного материала, 
содержание, логическая структура и форма пред-
ставления которого удовлетворяют ряду специ-
фических требований и обеспечивают однознач-
ность оценок результатов испытуемых в выбран-
ной шкале. 

Предтестовое задание, по мнению М.Б. 
Челышковой, называется тестовым, если апосте-
риорные количественные оценки его характери-
стик удовлетворяют определенным критериям, 
нацеленным на проверку качества содержания и 
формы и на выявление системообразующих 
свойств заданий теста. 

Итоговый нормативно-ориентированный 
тест – это система тестовых заданий, упорядо-
ченных в рамках определенной стратегии предъ-
явления и обеспечивающих информативность 
оценок уровня и качества подготовки испытуе-
мых. 

Укажем виды заданий, которые можно ис-
пользовать при конструировании тестов: закры-
тая форма тестовых заданий, фасетные задания в 
тесте, задания с выбором нескольких правильных 
ответов, задания на выбор наиболее правильного 
ответа, задания на выбор неправильного ответа, 
задания на дополнение со свободно конструи-
руемым ответом, задания на дополнение с огра-
ничениями на ответы, задания на установление 
соответствия, задания на установление правиль-
ной последовательности и др. 

К основным этапам конструирования педа-
гогического теста относят [1]: 

1. Определение цели тестирования, вы-
бор вида теста и подхода к его созданию.  

2. Анализ содержания учебной дисцип-
лины. 

3. Определение структуры теста и стра-
тегии расположения заданий. 

4. Разработка спецификации тестa, апри-
орный выбор длины теста и времени его выпол-
нения. 

5. Создание предтестовых заданий. 
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6. Отбор заданий в тест и их ранжирова-
ние согласно выбранной стратегии предъявления 
на основании априорных авторских оценок труд-
ности заданий. 

7. Экспертиза содержания предтестовых 
заданий и теста. 

8. Экспертиза формы предтестовых за-
даний. 

9. Переработка содержания и формы за-
даний по результатам экспертизы. 

10. Разработка методики апробационного 
тестирования. 

11. Разработка инструкций для учеников и 
для учителей, проводящих апробацию теста. 

12. Проведение апробационного тестиро-
вания. 

13. Сбор эмпирических результатов. 
14. Статистическая обработка результатов 

выполнения теста. 
15. Интерпретация результатов обработки 

в целях улучшения качества теста. 
16. Коррекция содержания и формы зада-

ний на основании данных предыдущего этапа 
Добавление новых заданий. Оптимизация длины 
теста и времени его выполнения. Оптимизация 
порядка расположения заданий в тесте. 

17. Повторение этапа апробации для вы-
полнения очередных шагов по повышению каче-
ства теста. 

18. Интерпретация данных обработки, ус-
тановление норм теста и создание шкалы для 
оценки результатов испытуемых. 

Разработка качественных педагогических 
тестов требует использования научных методов 
отбора содержания, теории педагогических изме-
рений, современных математико-статистических 
методов, применяемых для проверки соответст-
вия теста научно обоснованным критериям каче-
ства. 

Сегодня налицо несоответствие между 
преобладающей тестовой технологией контроля 
результатов обучения, выраженных в знаниях, 
умениях и навыках, и современной концепцией 
образования, предусматривающей формирование 
у обучающихся ключевых компетентностей. Ос-
мысление указанного несоответствия позволяет 
выявить противоречия между: потребностью со-
временной системы образования в таком содер-
жании образования, которое не сводится к зна-
ниево-ориентированному компоненту, а предпо-
лагает целостный опыт решения жизненных про-
блем (компетентностная парадигма), и сущест-
вующей образовательной практикой; потребно-
стью в практикоориентированных тестовых тех-
нологиях и реальным отсутствием таковых. 

Перспективным в настоящее время являет-
ся выявление возможностей применения тесто-
вых технологий не только для оценки результатов 
обучения, но и для осуществления контроля про-
цесса обучения как целостной системы. Необхо-
димо сегодня создание инновационной педагоги-

ческой технологии тестирования, которая адек-
ватна современной парадигме образования, пред-
полагающей формирование целостного опыта 
решения жизненных и профессиональных про-
блем, выполнение ключевых (относящихся ко 
многим социальным сферам) функций, социаль-
ных ролей, компетентностей; есть потребность в 
тестовых педагогических технологиях, которые 
позволяют осуществлять оценивание собственно 
учебную деятельность учащихся (такие тесты 
называют тестами учебной деятельности; Н.А. 
Сеногноева [3]). 

Тест учебной деятельности представляет 
собой систему заданий специфической формы. В 
тестах учебной деятельности сутью является на-
личие альтернатив состава действий. Как и в лю-
бом тесте, каждая альтернатива диагностирует 
выбранный учащимися вариант достижения цели. 
Тестируемый конструирует ту или иную после-
довательность, выбирая из списка предложенных 
действий. Тем самым, появляется возможность 
оценивать не только ответ к задаче, но и сконст-
руированный путь ее решения. Контроль за вы-
бором пути решения предложенного тестового 
задания, а не только конечного результата, явля-
ется основным признаком теста учебной деятель-
ности. 
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Основой интерьерной оценки животных 
является изучение внутреннего строения орга-
низма и процессов, которые происходят в нем. 
Имеются немногочисленные исследования, вы-
полненные на отдельных элементах митохондри-
альных систем нескольких видов сельскохозяйст-
венных животных. Настоящая работа посвящена 
исследованию процессов трансаминирования, 
протекающих в митохондриях скелетных мышц 
свиней. Митохондрии поставляют клетке энер-
гию, необходимую для ее жизнедеятельности и 
являются «силовыми станциями» клетки. Мито-


