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Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведены, 

тиражированы и распространены без разрешения Президент - ректора  АО «КазУТБ». 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящие методические рекомендации устанавливают правила проведения 

экспертизы тестовых заданий.  

Рекомендуется для всех структурных подразделений, ППС и сотрудников 

университета, задействованных в учебном процессе. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящие рекомендации устанавливают процедуры в соответствии с требованиями и 

рекомендациями следующих нормативных документов: 

 

№ Наименование документов Сведения об 

утверждении 

(№, дата) 

Изменения и 

дополнения в 

нормативный документ 

(№, дата) 

1 Закон РК «Об образовании» 

 

№ 319-III от 

27.07.2007 г.  

с изменениями и 

дополнениями №351-VI 

на 01.07.2021 г. 

2 Типовые правила деятельности 

организаций высшего образования.  

Приказ 

Министра 

образования и 

науки 

Республики 

Казахстан №282 

от 09.06.2021 г. 

 

3 Правила организации учебного 

процесса по кредитной технологии 

обучения 

Приказ МОН РК 

от 20 апреля 

2011 года № 152 

Приказ МОН РК от 

06.05.2021 № 207 

4 Государственный общеобязательный 

стандарт послевузовского образования  

Утвержден 

Постановлением 

Правительства 

Республики 

Казахстан 

№1080 от 23.08. 

2012 года  

с изменениями и 

дополнениями от 

23.07.2021 г. 

5 Государственный общеобязательный 

стандарт высшего образования  

Утвержден 

Постановлением 

Правительства 

Республики 

Казахстан 

№1080 от 23 

августа 2012 

года  

с изменениями и 

дополнениями от 

23.07.2021 г. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Термин Определение 

Методическая вспомогательная информация, определяющая план 
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рекомендация  изучения какой-либо темы, проведения занятия, 

мероприятия  
 

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Сокращение Полное наименование 

МОН РК  Министерство образования Республики Казахстан  

АО «КазУТБ»  Акционерное общество «Казахский университет 

технологии и бизнеса» 

ПД  Положение о деятельности  

ГОСО  Государственный общеобязательный стандарт 

образования  

ЭУМКД  Электронный учебно-методический комплекс дисциплины  

ППС  Профессорско-преподавательский состав  

Проректор по УМР Проректор учебно-методической работе  

ООКиА Отдел оценки качества и аккредитации 

УМУ Учебно-методическое управление 

 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данные рекомендации предназначены для преподавателей в качестве методической 

помощи при составлении и проведении экспертизы тестовых заданий. 

 

6 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

При создании тестов для проверки итоговых знаний студента на основании 

программы дисциплины определяется область содержания теста.  

Методическая комиссия кафедры (эксперты) оценивает соответствие заданий области 

содержания. Проводится внутренняя экспертиза на качество тестовых заданий 

преподавателями кафедры. Осуществляется предварительная корректировка тестов.  

На основании анализа статистических параметров по каждому заданию и тесту в 

целом производится повторная корректировка теста – удаляются некорректные задания, если 

необходимо - составляются новые. 

 

7 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Содержание тестового задания должно быть ориентировано на получение от 

тестируемого однозначного заключения.  

Основные термины тестового задания должны быть явно и ясно определены.  

Тестовые задания должны быть прагматически корректными и рассчитаны на оценку 

уровня учебных достижений студентов по конкретной области знаний.  

Тестовые задания должны формулироваться в виде свернутых кратких суждений.  

Главным считается ясное и явное отражение содержания фрагмента предметной 

области. 

 

8 ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Содержание теста должно соответствовать содержанию учебной дисциплины. 

Задания теста должны в правильной пропорции охватывать все важные аспекты области 
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содержания.  

Необходимо включение в тесты только наиболее важных, базовых знаний, 

выражающих сущность, содержание, законы и закономерности рассматриваемых явлений. 

Все спорные точки зрения, допустимые в научном споре, следует исключить из тестовых 

заданий.  

Каждый учебный элемент должен иметь некоторую усредненную меру трудности, 

которую необходимо учитывать в процессе контроля знаний. 

 

9 РЕКОМЕНДАЦИИ К ФОРМУЛИРОВКЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Рекомендация к тестовым заданиям определяет возможные предполагаемые действия 

студента при прохождении тестирования. Она должна быть адекватна форме и содержанию 

задания («укажите правильный ответ (ответы)», «установите соответствие», «определите 

правильную последовательность», «введите правильный ответ»).  

Используемая терминология не должна выходить за рамки основных учебников и 

нормативных документов.  

Содержательная часть задания формулируется в логической форме высказывания, а 

не в форме вопроса, в ней не должны быть двусмысленные и неясные формулировки, 

вводные фразы, двойное отрицание, оценочное суждение, выясняющее субъективное мнение 

испытуемого.  

Все повторяющиеся слова должны быть исключены из ответов и вынесены из 

содержательной части задания.  

В содержательной части и в ответах необходимо исключить слова «большой, 

небольшой, много, мало, меньше, больше, часто, всегда, редко, никогда».  

Все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной частью 

задания, однообразны по содержанию и структуре. Между ответами необходимы четкие 

различия. Правильный ответ однозначен и не должен опираться на подсказки.  

Среди ответов должны отсутствовать ответы, вытекающие один из другого.  

В варианты ответов нельзя включать формулировки «все перечисленное выше», «все 

утверждения верны», «перечисленные ответы не верны», так как такие ответы нарушают 

логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку.  

Число тестовых заданий с отрицанием должно быть минимальным. При этом частица 

«не» выделяется жирным шрифтом. 

 

10 РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАДАНИЯМ С ВЫБОРОМ ОТВЕТА 

 

В тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок. Основная часть задания формулируется очень кратко, не более одного 

предложения из семи-восьми слов.  

Задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию.  

Из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору 

правильного ответа с помощью догадки.  

Основная часть задания должна быть освобождена от всякого иррелевантного для 

данной проблемы материала.  

Из ответов исключаются все повторяющиеся слова за счет ввода их в основной текст 

заданий.  

В ответах не рекомендуется использовать слова «все», «ни одного», «никогда», 

«всегда», «ни один из перечисленных», «все перечисленные», т.к. в отдельных случаях они 

способствуют угадыванию правильного ответа.  
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Из числа неправильных должны исключаться ответы, вытекающие один из другого.  

Ни один из вариантов ответов не должен являться частично правильным, 

превращающимся при определенных дополнительных условиях в правильный.  

Основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается в 

истинное или ложное высказывание после подстановки ответов.  

Все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически согласованы 

с основной частью задания теста. 

 

11 ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ТЕСТА 

 

Оценка качества содержания теста проводится независимыми экспертами, не 

участвовавшими в разработке теста. Число экспертов составляет не менее 2-х человек - 

наиболее опытные преподаватели, с большим стажем работы.  

Каждому эксперту выдаются следующие материалы:  

- рекомендации для разработки и экспертизы тестовых вопросов  

- памятка эксперта  

- формы паспорта тестовых заданий для заключения об экспертизе и записи решений  

В процессе экспертизы проводится следующая работа:  

- выполняется каждое задание теста (указывается правильный ответ, приводится 

решение задания, где необходимо)  

- анализируются формулировки задания (проверяется предметная корректность 

формулировок)  

- формулируются замечания каждому из заданий, в конструктивной форме с 

предложениями, что и как необходимо изменить.  

- формулируется экспертное заключение о пригодности теста для использования. 

 

12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

12.1 Ответственность за организацию разработки и введения процедуры в действие 

возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений, 

задействованных в учебном процессе. 

12.2 Распределение полномочий структурных подразделений и должностных лиц по 

управлению документированной информации: 

- руководитель УМУ: актуализация документированной информации, проверка 

документированной информации на соответствие требованиям стандартов в области 

качества; 

- деканы, заведующие кафедрами, ППС: исполнение и разработка предложений по 

улучшению настоящего положения. 

 

13 ИЗМЕНЕНИЯ 

 

13.1 Разработку, оформление, согласование и утверждение настоящего положения, а 

также внесение в него изменений должно производиться в соответствии с установленными 

требованиями, а также с учетом изменений в нормативных правовых актах уполномоченного 

органа в области образования. 

 

14 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА 

 

14.1 Согласование проекта настоящего положения осуществляется с РГ совместно с 
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УМУ. 

14.2 Ответственность за передачу подлинника на хранение в ООКиА несет 

руководитель Учебно-методического управления. 

14.3 Ответственность за хранение подлинника, и рассылку учтенных рабочих 

экземпляров абонентам возлагается на ООКиА. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изм. 

№ 

извещ. 

Номер листов (страниц) 

Всего 

листов 

Дата 

внесения 

изм-ий 

Ф.И.О., 

осущ-го 

внесение 

изм-ий 

Подпись 

вносившег

о изм-ия 

изм- 

ны 

замен- 

ных 

новых аннул- 

ных 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата проверки 

Ф.И.О. лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировка 

замечаний 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


