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Партнерская программа АСТ Первые шаги к успеху

В целях развития образователь-
ного пространства Российской феде-
рации и широкого распространения 
инновационных технологий контроля 

качества обучения, с текущего года АСТ-Центр начи-
нает предлагать специальную партнерскую программу 
для высших учебных заведений и для компаний, специ-
ализирующихся на оснащении образовательных учреж-
дений компьютерами и программным обеспечением. 

Участие в партнерской программе предполагает 
углубление сотрудничества с организациями, заинте-
ресованными в повышении доступности технологий 
оценки и управления качеством образования Центра 
тестирования профессионального образования. Пар-
тнеры АСТ получают расширенную поддержку со сто-
роны Центра методических и технических аспектах. 
Кроме того, партнеры получают доступ к методичес-
ким материалам и участию в промопроектах ЦТПО. 

В кратком изложении суть партнерской про-
граммы АСТ сводится к возможности предостав-
ления организациям, решившим участвовать в 
распространении программного обеспечения и техно-
логий АСТ специальных лицензий на продукты Центра. 

Конкретные аспекты лицензий могут различать-
ся, но общий смысл заключается в том, что партнеры 
получают продукты по партнерской стоимости, поз-
воляющей им компенсировать собственные затраты 
по рекламе и внедрению систем у конечных потре-
бителей. При этом организация, выступающая в ка-
честве партнера АСТ, выступает в качестве интегра-
тора технологий АСТ у конечного пользователя, что 
не мешает ей внедрять соответствующие комплек-
сы у себя, по лицензии для конечного пользователя.

Общая технологическая схема партнерства для 
организаций, не предоставляющих образовательных 
услуг, следующая: АСТ представляет определенный 
набор продуктов (требуемое количество пользователь-
ских лицензий) в распоряжение партнера на специаль-
ных условиях, вместе с расширенной технической и 
консультационной поддержкой по внедрению систем, 
доступом к информационному банку для партнеров и 
дополнительными возможностями по продвижению ор-
ганизаций-партнеров (контекстная реклама в разделе 
«где купить» и «техническая поддержка» сайта АСТ). 
При этом партнер АСТ не получает прав на распростра-

нение продуктов АСТ от своего имени, а только необхо-
димые права на установку и настройку ПО на оборудо-
вании клиента, в том числе поставляемом партнером. 

Для проведения рекламных мероприятий парт-
нерам могут быть представлены специальные вер-
сии продуктов АСТ, предназначенные для этих целей. 

Специальные условия на продукты Центра тес-
тирования профессионального образования вклю-
чают в себе сниженные цены на информационные 
системы, а также право назначать собственную цену 
на отдельные комплекты, при их продаже конечным 
пользователям. При этом организация-партнер не 
имеет права передавать полученные лицензии (комп-
лекты продуктов) третьим организациям для распро-
странения, а должна самостоятельно взаимодейс-
твовать с конечным потребителем продуктов АСТ. 

АСТ-ЦЕНТР

Партнерская 
программа

По волнам интеграции 

Особенности партнерской 
программы АСТ-Центра

АСТ-ЦЕНТР
Высшее
учебное

заведение

Прямое взаимодействие
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Компания-
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Партнерская программа АСТ предполагает 
постепенный отход от схемы прямых продаж про-
дуктов АСТ-Центра к схеме с дистрибьюторским 
распространением. При этом партнеры АСТ полу-
чают возможность предлагать свои услуги и про-
дукты совместно с оригинальными компонентами 
как конечные решения. Дополнительные предложе-
ния партнеров могут являться как услугами по ус-
тановке и сопровождению ПО АСТ, так и сертифи-
цированными банками тестовых материалов или 
курсами обучения.
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Кроме того, партнеры АСТ должны в обязательном 
порядке предлагать некоторые дополнительные услуги 
конечным потребителям продуктов, например, такие как 
сборка компьютеров, на которых будет функционировать 
ПО АСТ, либо техническую поддержку по использованию 
систем оценки качества образования, обучение персо-
нала и так далее. Однако это условие не ограничивает 
возможности организации-партнера в назначении общей 
стоимости услуг по интеграции продуктов Центра тес-
тирования профессионального образования, осущест-
вляемых от собственного имени. Таким образом, орга-
низация, участвующая в партнерской программе АСТ 
может обеспечить свою финансовую состоятельность.

Для образовательных учреждений, желающих 
участвовать в партнерской программе АСТ, набор 
специальных предложений значительно расширен, в 
частности, они имеют возможность сертифицировать 
(в Центре сертификации АСТ) и распространять собс-
твенные банки тестовых материалов в составе пред-
лагаемых комплексов. Кроме того, учебные заведения 
могут участвовать в развитии информационно-методи-
ческой базы разработки тестов и сертификации сис-
тем тестирования, получая возможность публикации 
и распространения своих материалов при содействии 
Центра тестирования профессионального образования.

Существует несколько схем предоставления специ-
альных условий организациям, участвующим в партнер-
ской программе АСТ, но основная их составляющая  – это 
ступенчатое снижение стоимости комплектов программ 
и материалов Центра в зависимости от общего объема 
закупок, проведенных партнером, а также от набора услуг 
по сопровождению продуктов АСТ, им предоставляемых.

В дополнение к базовым партнерским программам, 
Центр тестирования профессионального образования 
предлагает организациям, оказывающим услуги по 
установке и сопровождению программного обеспече-
ния для образовательных учреждений, специальные 
условия для интеграторов ПО АСТ-ОКО и АСТ-Тест. 
При заключении партнерского соглашения, организа-
ция может получить статус интегратора, техническую 
и методическую поддержку, новые версии обновлений 
и бетаверсии программ для предварительного тести-
рования. Кроме того, разработчик дополнительных 
модулей к ПО АСТ имеет возможность заказать их 
сертификационные испытания с последующим вклю-
чением в список совместимых программных продуктов. 
Получение организацией статуса интегратора продук-
тов АСТ подразумевает наличие у нее желания раз-
вертывать программное обеспечение, аналитические 
системы и базы тестовых материалов на площадках 

образовательных учреждений и при этом оказывать им 
необходимую техническую поддержку в дальнейшем.

Разработчиков программного обеспечения для 
образовательных учреждений, такого как автомати-
зированные системы документооборота и программы 
учета кадров и студенческого контингента, Центр тес-
тирования профессионального образования пригла-
шает присоединиться к партнерской программе для 
выработки предложений по адаптации ПО АСТ для бо-
лее качественного взаимодействия с их разработками. 

В будущем такое взаимодействие позволит ин-
теграторам АСТ предлагать комплексные решения 
дистанционного образования, управления предпри-
ятием и так далее, совмещая сразу несколько продук-
тов от разных производителей. Возросшая степень 
интегрируемости, которая станет результатом пар-
тнерской программы, позволит компаниям-интегра-
торам снизит стоимость готового решения, а следо-
вательно повысить их привлекательность на рынке.

Таким образом, партнерская программа АСТ мо-
жет быть представлена как несколько связанных 
направлений деятельности – взаимодействие с ин-
теграторами и поставщиками оборудования; работа 
с вузами, желающими взять на себя роль интегра-
торов; коммуникация с разработчиками программно-
го обеспечения для образовательных учреждений. 
Для всех их партнерская программа предусматри-
вает специальные условия, призванные обеспечить 
привлекательность работы с нашими продукта-
ми при организации собственной деятельности. □



4

Партнерская программа АСТ Стать востребованным

Новые возможности 
для интеграторов ПО

Особенности партнерской 
программы АСТ-Центра

Современные версии програм-
мных продуктов, предлагаемых 
Центром тестирования профессио-

нального образования, обладают сложной структурой 
и достаточно насыщенным содержанием. При этом 
базовая установка программного обеспечения, входя-
щего в состав продуктов, не задействует весь потенци-
ал систем, предназначенных для функционирования 
в распределенных вычислительных сетях, поскольку 
требует подбора оптимальной схемы развертывания 
и лицензирования, настройку клиентских машин. Поэ-
тому большинство потребителей не получают полной 
отдачи от внедрения решений на базе приобретенных 
продуктов центра. Кроме того, включенные в програм-
мное обеспечение средства автоматизации взаимо-
действия с информационными системами автоматиза-
ции документооборота образовательных учреждений, 
равно как и с программами создания и редактирова-
ния учебных и контрольных материалов, очень часто 
остаются незадействованными, что влечет за собой 
необходимость приложения значительных усилий, по 
преобразованию данных. Все это приводит к построе-
нию неоднородных систем на базе программного обес-
печения нескольких производителей, дублирующих 
часть функциональности уже установленного ПО АСТ. 

Индивидуальные реализации систем управления 
документами и мониторинга качества образования, 
существующие в образовательных учреждениях, как 
правило, не поддаются легкой модернизации при сме-
не версий программного обеспечения. Поэтому школы 
и вузы часто отказываются от их приобретения, а также 
от работ по их развертыванию, из боязни нарушить фун-
кционирование «хоть как-то, но работающей системы» 
в пользу «возможно большей функциональности», осо-
бенно в условиях низкой укомплектованности штатов 
ИТ-специалистами. Естественно, что такая позиция сни-
жает планируемый Центром эффект от развития своих 
продуктов, а также исключает возможность обмена по-
ложительным опытом по внедрению систем управления 
обучением, между образовательными учреждениями.

Применяемая Центром тестирования професси-
онального образования в большинстве продуктов, 
клиент-серверная платформа предлагает широкие 
возможности по оптимизации и интеграции с програм-

мами других производителей. Однако установка «по-
умолчанию», реализуемая большинством покупателей 
программного обеспечения Центра, не обеспечивает 
такого взаимодействия, поскольку полноценная на-
стройка требует подготовки командных файлов, подбор 
настроек, установку фильтров содержания и прочего. 

Между тем, все задачи по «полновесной» установ-
ке и настройке программ Центра, равно как и включе-
ние дополнительных материалов, настройку пользова-
тельских форм, и банков заданий, может обеспечить 
небольшая группа специалистов, имеющая опыт такой 
работы и необходимую квалификацию в области сис-
темного администрирования. Но затраты на содержа-
ние такого коллектива являются «неподъемными» для 
рядового регионального образовательного учреждения.

Для исправления данной ситуации, Центр тести-
рования профессионального образования предлагает 
организациям, специализирующимся на сборке, уста-
новке и обслуживании вычислительной техники взять 
на себя услуги по развертыванию и настройке, а также 
сопровождению продуктов АСТ. Организации, ставшие 
официальными партнерами Центра, смогу предлагать 
услуги по поддержке ПО АСТ на абонентской основе, 
пользуясь базой знаний, информационной и техничес-
кой поддержкой Центра. Организациям, вступившим в 
партнерскую программу, становятся доступна специ-
альная информационная сеть обмена информацией о 
существующих проблемах развертывания и обслужива-
ния продуктов, их интеграции со сторонним ПО, о путях 
решения проблем между партнерами АСТ. Кроме того, 

АСТ-ЦЕНТР

Партнерская 
программа
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Партнерская программа АСТ Учить и учиться

Программа для 
высших учебных 

заведений
Особенности партнерской 

программы АСТ-Центра

В настоящее время, имен-
но учебные заведения высшего 
профессионального образования 

являются аванпостами внедрения инновационных 
форм обучения и контроля в учебный процесс. Осо-
бенно эта ситуация характерна для региональных 
вузов, поскольку оснащение образовательных учреж-
дений многих регионов России информационными 
технологиями еще далеко от насыщения. Обладая 
современным парком вычислительной техники и ско-
ростным доступом в Интернет, вузы имеют возмож-
ность изучать опыт внедрения самых современных 
методов обучения, а значительный штат собственных 
ИТ-специалистов позволяет им внедрять их у себя.

Уже сейчас существует практика предоставления 
консультационной поддержки некоторыми вузами об-
разовательных учреждений своего региона. Но такая 
поддержка носит ситуативный и неофициальный ха-
рактер. Все-таки личный опыт не может охватывать 

все возможные ситуации, которые могут возникнуть 
в иной конфигурации информационной среды, харак-
терной для другой организации. Однако необходимые 
материалы по решению указанных проблем имеются 
в Центре тестирования профессионального образова-
ния, которые и отражаются в обновлениях продуктов 
АСТ. Но донесение подобного аккумулированного опыта 
до конкретных потребителей представляет некоторую 
сложность на современном этапе. Особенно это прояв-
ляется в обеспечении технической поддержки на мес-
тах, то есть с одновременным выездом подготовленного 
специалиста, который бы изучил возникающую пробле-
му на месте, собрал все необходимые данные и предо-
ставил их Центру для анализа, а затем провел бы мо-
дернизацию программного обеспечения и его настройку.

Кроме того, региональными учебными заведениями 
накоплен значительный опыт использования ПО АСТ в 
целях совершенствования качества образования. По-
добный опыт является бесценным для образователь-

АСТ-ЦЕНТР

Партнерская 
программа

партнеры получают доступ к хранилищу обновлений мо-
дулей и фильтров, необходимых при подготовке комплек-
сных решений. В дополнение к этому, организации-парт-
неры получают возможность участвовать в программах 
по продвижению продуктов АСТ в роли региональных 
распространителей, а также получают поддержку в рек-
ламных компаниях АСТ и их контактная информация 
включается в разделы «техническая поддержка» и «где 
купить» официального сайта поддержки продуктов АСТ.

При заказе продуктов АСТ, организации-партнеры 
получают их на специальных условиях, которые, к при-
меру, включают снижение цены лицензий, в зависимос-
ти от объемов закупок и интенсивности деятельности 
организации по продвижению решений на базе АСТ в 
своем регионе. Пользуясь данными скидками, интегра-
тор может компенсировать свои затраты по включению 
программного обеспечения в состав предлагаемых ко-
нечным пользователям решений. Кроме того, специ-
альные условия могут включать в себя предоставление 
OEM лицензии на некоторые модули, позволяющие 
организаторам-партнерам создавать и внедрять комп-
лексные решения, интегрирующие программное и ап-
паратное обеспечение нескольких производителей.□

АСТ-ЦЕНТР

Высшее
учебное

заведение

Высшее
учебное

заведение

Партнер

Компания-
интегратор

Комплект электронных 
ключей и модулей по 
ОЕМ-лицензии

Индивидуальная
сборка комплекта
поставки

Клиент получивший только
электронный ключ и
EULA-лицензию

Клиент заказавший поставку
оборудования, продуктов АСТ
и техническую поддержку

Интеграторы продуктов АСТ имеют возмож-
ность как распространять отдельные лицензии  
ПО АСТ, так и поставлять данное программное 
обеспечение в составе компьютеров. Помимо ли-
цензий, интеграторы могут включать в поставку 
иное программное обеспечение и предоставлять 
услуги по технической поддержке.
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Партнерская программа АСТ Быть впереди

Взаимодействие 
разработчиков тестов

Особенности партнерской 
программы АСТ-Центра

Региональные учебные заведе-
ния высшего профессионального 
образования, являясь центрами под-
готовки специалистов высшей квали-

фикации, в рамках учебных программ, ориентирован-
ных на специфику собственных регионов, позволяют 
авторским коллективам разрабатывать специализиро-
ванные банки тестовых оценочных средств. Кроме того, 
преподаватели и подразделения управления образова-
нием таких вузов могут участвовать в программах эк-
спертизы качества тестовых материалов, а также со-
бирать данные для калибровки шкал тестовых банков. 

На текущий момент, Центр тестирования професси-
онального образования является собственником боль-
шого числа банков тестовых заданий по широкому кругу 
дисциплин высшего профессионального и средне-спе-
циального образования. Кроме того, обладая собствен-
ной технологической базой, обеспечившей разработку 
внутренних стандартов хранения и представления тес-
товых материалов, а также проведения тестирования, 
одобренных Федеральным агентством по контролю в 
сфере образования РФ (Рособрнадзором), Центр пред-
лагает всем заинтересованным сторонам присоеди-
ниться к программе контролируемого распространения 
тестовых оценочных средств. В данном случает, ЦТПО 
выступает партнером, обеспечивающим методическое 
и технологическое сопровождение процесса создания 
и распространения банков тестовых материалов, ус-
танавливающем стандарты на способ представления 
данных. Кроме того, Центр будет выступать в качест-
ве регулирующего органа, выполняющего роль учета 
материалов и контроля соблюдения авторских прав.

Программное обеспечение для конструирования 
тестовых материалов и проведения тестирования, а 
также анализа его результатов, позволяет не только 
создавать тестовые материалы путем ввода их со-
держания через встроенный текстовый редактор, но 
и использовать структуру и содержание полученных 
извне тестовых баз, модифицируя их при необходи-
мости. При этом встроенная экспертная система от-
слеживает модификацию содержания тестовых за-
даний и пользователей, работающих с их текстами, 
указывая на степень их отличия от исходных версий. 
Таким образом, пользователь, работая с редактором 

АСТ-ЦЕНТР

Партнерская 
программа

ных учреждений, только задумывающихся о внедрении 
инновационных технологий у себя. Для Центра тестиро-
вания профессионального образования подобный опыт 
дает возможность создавать новые продукты, направ-
ленные на развитие систем управления образованием, 
такие как АСТ-ОКО. Вместе с тем, интерес представля-
ют комплексные гетерогенные решения, интегрирующие 
программное обеспечение нескольких производителей.

Для региональных образовательных учреждений, 
в том числе и соседних с вузом регионов, интерес мо-
гут представлять также комплексы тестовых оценочных 
средств по различным дисциплинам в региональной 
спецификации, то есть ориентированных на особеннос-
ти конкретного региона, как по содержанию, так и по ка-
либровочным характеристикам. Безусловно, что такие 
материалы заслуживают наиболее широкого распро-
странения, равно как и материального поощрения ав-
торских коллективов, принимавших участие в их разра-
ботке, совершенствовании и калибровке. Но в условиях 
интенсификации процессов управления, сотрудники ву-
зов не имеют достаточно времени для сбора и ввода со-
держания подобных оценочных средств в собственные 
версии систем контроля качества обучения (системы 
тестирования). Однако распространение единой систе-
мы поддержки контроля подготовки, например, на базе 
АСТ-Тестера, позволяет вузам обмениваться необхо-
димыми банками, в том числе и на возмездной основе. 

Более того, партнерская программа предостав-
ляет вузам возможность распространять продукты 
АСТ уже с включенными в них собственными база-
ми тестовых материалов, закладывая в конечную 
стоимость решений свои затраты на их разработку.

Партнерская программа АСТ для учреждений вы-
сшего профессионального образования ориентиро-
ванна на вузы, заинтересованные в развитии общего 
уровня внедрения современных информационных 
технологий управления образованием в собственном 
регионе, равно как и желающих распространить свой 
опыт в данной области на соседние образовательные 
учреждения. Вузы-партнеры АСТ в таком случае, мо-
гут выступать как интеграторы продуктов АСТ, а также 
распространять свои методические и контрольные ма-
териалы в составе решений на базе ПО АСТ. Одним 
из важных условий, в данном случае, является нали-
чие собственного штата ИТ-специалистов, которые 
могут оказать выездную поддержку клиентам, либо 
сотрудничество вуза с одной из организаций - постав-
щиком вычислительной техники, которая согласится 
взять на себя решение технических проблем с постав-
кой и настройкой компьютеров и локальных сетей.□
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тестов, имеет возможность сформировать авторский 
банк тестовых материалов, чтобы затем использовать 
его как свою собственную разработку. Результат авто-
матической экспертизы (приблизительную оценку «доли 
плагиата») автор может использовать для информиро-
вания издателя о степени соблюдения авторских прав.

Между тем, интерес разработчиков тестовых материа-
лов, естественно, не может ограничиваться только созда-
нием банков для собственных нужд или «зачетной» пуб-
ликации. Важна возможность возмездной работы над их 
совершенствованием и развитием. Комплекс продуктов 
АСТ предоставляет авторам тестов такую возможность.

Во-первых, подготовленный тестовый банк может 
быть экспортирован из индивидуальной базы тестовых 
материалов как отдельный файл и передан заинтересо-
ванным потребителям. Во-вторых, с помощью специаль-
ного конвертора, банк может быть распечатан (выгружен 
в текстовый редактор) в формате сборника материалов 
для самоподготовки. И в третьих, автор может загрузить 
свой банк в Систему контроля версий и авторских прав 
АСТ, централизованно учитывающей содержание вклю-
ченных в нее тестовых материалов. После загрузки, 
система проводит анализ состава тестовых материалов 
и предварительную оценку степени соблюдения авто-
рских прав иных разработчиков тестовых заданий по 
коэффициенту схожести содержания (аналог системы 
«Антиплагиат»). Если автоматизированной проверки 
недостаточно, например, схожие задания могут иметь 
совсем другой смысл в контексте разных дисциплин, 
то пользователь может заказать экспертизу содержа-
ния. Такую экспертизу может заказать, к примеру, автор 
тестовых материалов, который имеет сомнения в том, 
что кто-то недобросовестно опередил его, опубликовав 
материалы под своей фамилией. Кроме того, издате-
ли сборников материалов для самоподготовки могут 
заказывать экспертизы при подготовке вторых и пос-
ледующих изданий учебных пособий по дисциплинам.

Важным моментом предложения партнерства АСТ 
для авторов тестовых заданий состоит в том, что при 
заключении договора на распространение банков тес-
товых материалов при поддержке Центра тестирования 
профессионального образования, экспертиза содер-
жания и включение материалов в Систему контроля 
версий и авторских прав АСТ проводится бесплатно. 
Возмещение затрат Центр осуществляет из платежей 
за приобретение тестовых оценочных средств, вклю-
чающих материалы конкретных авторов, проводимых 
через специальный сервис ЦТПО. То есть, все, что не-
обходимо автору тестовых материалов, это подготовить 
комплект тестовых материалов, заключить договор о 

дистрибьюции своих материалов через сервис Центра 
и загрузить их через специальную форму на сайте. Пос-
ле прохождения экспертизы, признанные уникальными 
(в достаточной степени отличающимися от уже сущес-
твующих) задания будут включены в коммерчески рас-
пространяемые банки тестовых заданий. При каждой 
продаже тестовой базы, в которую включены задания 
определенного автора, на его внутренний счет будут 
перечислены условные баллы, которые могут быть кон-
вертированы в денежные средства или использованы 
для приобретения методических материалов, програм-
много обеспечения АСТ и банков тестовых заданий.

Иными словами, партнерская программа АСТ для 
разработчиков тестовых материалов создает возмож-
ности для развития цивилизованного рынка контрольных 
материалов и предоставляет авторам тестов инструмент 
для контроля соблюдения собственных авторских прав. 
Также, немаловажным является возможность получе-
ния реального дохода от проделанной работы по раз-
работке и совершенствованию тестовых материалов, 
даже для специалистов-предметников, проживающих 
в самых отдаленных уголках Российской Федерации.□

АСТ-ЦЕНТР

Базовый кодификатор
Базовые спецификации
Банки тестовых заданий

Собственные 
разработки

Заключение
 контракта

на дистрибьюцию
тестовых материалов

Проверка уникальности
созданных комплекта 
тестовых материалов

Партнер

Разработчик
тестов

Система 
контроля версий
и авторских прав

Поступление средств
на счет разработчика
за реализованные задания

Экспертиза и включение
заданий разработчика в 

банки для коммерческого
распространения

Продажа
банков тестовых

заданий
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Инновации Знать больше

Управление
качеством подготовки

Задачи, решаемые внедрением
информационной системой 

мониторинга качества
подготовки

Информационная система мо-
ниторинга качества подготовки 
– это современный подход к ор-

ганизации сбора информации о протекании учебного 
процесса, с одновременным контролем основных пока-
зателей его качества. В контексте современных взгля-
дов по использованию информационных технологий в 
высших учебных заведениях, она является критически 
важной составляющей системы управления качеством 
образовательного учреждения. Однако, сама по себе, 
информационная система подобного типа не представ-
ляет интереса для внедрения, поскольку значимый эф-
фект имеет только ее использование в рамках системы 
мониторинга качества университетского образования, 
как отдельной организационной структуры внутри вуза.

Информационная система мониторинга пред-
ставляет собой программно-информационный ком-
плекс, реализуемый в рамках автоматизированной 
системы управления документооборотом (АСУ) вуза, 
состоящий их хранилища документов, базы данных 
результатов мониторинга и специализированных мо-
дулей подготовки, обработки и представления данных. 

Разработка и внедрение подобной сис-
темы преследует несколько основных задач: 

• развитие и функционирование системы менедж-
мента качества университетского образования;

• поддержку создания банка тестовых заданий и ва-
риантов тестов по изучаемым в университете дисцип-
линам, для использования в рамках текущего, рубеж-
ного и аттестационного контроля;

• обеспечение доступа пользователей к хранимой 
информации в соответствии со сценарием доступа, 
определяемого уровнем доступа конкретного пользо-
вателя;

• текущий мониторинг качества подготовки отде-
льных студентов и групп; 

• обеспечение информационно-аналитической под-
держки управления качеством образования, на основе 
подготовки совокупной информации, вид которой опре-
деляется используемым сценарием доступа;

• обеспечение возможности постоянной актуализа-
ции хранимой информации;

• обеспечение процедуры аудита системы менедж-
мента качества университетского образования;

• разработка методических документов и материа-
лов для самооценки и самоаттестации, а также по ас-
пектам реализации критериев модели Премии Прави-
тельства  РФ в области качества.

Представленные задачи системы мониторинга ка-
чества образования составляют три основные группы 
общих задач:

• группа задач информационного обеспечения (пер-
вая, третья, шестая и седьмая);

• группа задач обеспечения непосредственного уп-
равления учебным процессом (вторая, четвертая, пя-
тая);

• группа прогностических задач (первая, седьмая и 
восьмая).

Обеспечение высокой эффективности внедрения 
системы мониторинга качества университетского обра-
зования основано на полноте реализации каждой функ-
циональной задачи.

Выполнение первой задачи (развитие системы 
менеджмента качества университетского образо-
вания) обеспечивается созданием системы двусторон-
него обмена информацией для всех заинтересованных 
пользователей, что создает условия для обратной связи 
для всех подразделений и участников системы менедж-
мента качества университетского образования.

Решение второй задачи (создание банка тесто-
вых заданий и вариантов тестов по изучаемым в 
университете дисциплинам) обеспечивается путем:

• предоставления преподавателям возможности 
размещения в системе текстов тестовых заданий в 
структурированной форме, позволяющей формировать 
варианты тестов в соответствии с задачами конкретной 
процедуры оценивания, а также сценарии для их раз-
работки;

• предоставления преподавателям и ответственным 
работникам кафедр возможность ввода результатов вы-
полнения сформированных тестов;

• предоставления преподавателям информации о 
статистике выполнения сформированных вариантов 
и тестовых заданий, для обеспечения возможности их 
коррекции и совершенствования;

• формирования итоговой отчетности о качестве 
включенного в банк тестового материала для нужд ад-
министрации вуза и учебно-методического управления.

Данный банк заданий является принципиальной час-
тью системы мониторинга качества университетского 
образования, поскольку обеспечивает согласованность 
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◄ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ►
условий, предъявляемых студентам при проведении 
оценки качества их подготовки, а также служит целям 
популяризации тестовой формы текущего и рубежного 
контроля среди преподавательского контингента вуза.

Для решения третьей задачи (обеспечение досту-
па пользователей к хранимой информации) необхо-
димо создать распределенную информационную систе-
му на основе технологии клиент-сервер, которая будет 
функционировать в рамках локальной информационной 
сети университета. Данная система должна обеспечи-
вать:

• возможность доступа пользователя к информаци-
онному банку системы в соответствии с индивидуаль-
ным сценарием доступа, с клиентских рабочих мест 
– компьютеров подключенных к локальной информаци-
онной сети университета;

• возможность задания индивидуального сценария 
доступа в зависимости от уровня доступа, определен-
ного полномочиями пользователя, и его персональной 
информации о контролируемых объектах (группах сту-
дентов, подчиненных и пр.);

• хранение и предоставление истории событий – ин-
формации о характеристиках объектов в течение доста-
точно продолжительного времени. 

Обеспечение информационной безопасности храни-
лища обеспечивается путем назначения каждому поль-
зователю сценария доступа, который определяет круг 
объектов и характеристик, доступ для чтения и (или) 
модификации к которым имеет пользователь. Данный 
индивидуальный набор объектов и характеристик, на-
зываемый областью видимости, определяется уровнем 
доступа, который определяет права пользователя, в со-
ответствии со следующей классификацией:

• анонимные пользователи, имеющие минимум прав 
для доступа для просмотра открытых информационно-
справочных ресурсов, таких как публичные годовые от-
четы и справочные материалы по пользованию инфор-
мационной системой;

• студенты (слушатели), имеющие возможность про-
смотра собственных результатов, в том числе и за пре-
дыдущие годы обучения, а также просмотра совокупных 
(средних) результатов по своей группе, курсу, институту 
и университету; получения примерных вариантов тестов 
по изучаемым дисциплинам для самоподготовки;

• преподаватели, имеющие возможность осущест-
вления контроля учебных достижений студентов в обу-
чаемых группах, доступа к банку тестовых заданий, вво-
да результатов тестирования;

• работники учебно-методических отделов (декана-
тов) институтов (факультетов), имеющие возможность 
осуществления контроля учебных достижений в обуча-
емых группах, преподавателей кафедры, ввода резуль-
татов тестирования;

• работники учебно-методического управления, осу-
ществляющие контроль деятельности институтов, ка-
федр и преподавателей, а также имеющие доступ для 
ввода и коррекции информации об организационной 
структуре подразделений;

• работники администрации (ректората), осущест-
вляющие контроль деятельности всех подразделений и 
качества подготовки студентов;

Ректорат

Учебно-
методическое
управлениеЦентр оценки

качеством
подготовки

Система 
мониторинга
качества
подготовки

Информационная
система

мониторинга

Банк тестовых
заданий
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10

20

30

40

50

60

Институты
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Преподаватели

Студенты

Информационная система мониторинга качес-
тва университетского образования предназначе-
на для объединения потоков данных о протекании 
учебного процесса. При этом, полноценная сис-
тема мониторинга не должна не является лишь 
средством сбора информации по указанию адми-
нистраци вуза, а выступает инструментом кон-
солидирования обмена документами и учебными 
материалами для пользователей всех уровней. 
Студенты изучают в ней расписание, получают 
задания и размещают работы, преподаватели го-
товят тесты, администраторы контролируют 
учебный процесс. 
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◄ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ►
• системные администраторы, осуществляющие 

контроль и анализ размещаемых фактических данных, 
назначение полномочий (сценариев доступа) пользо-
вателям, выполнение регламента представления ин-
формации, преобразования данных для последующего 
использования вне системы мониторинга качества уни-
верситетского образования;

• группы специалистов, имеющие права разработки 
и доступа к информационным базам системы монито-
ринга, для анализа  и передачи результатов обработки 
данных для последующего использования в решении 
задач управления вузом;

• другие зарегистрированные пользователи, обла-
дающие правами работы с собственными (рабочими) и 
иными открытыми для них массивами документов и раз-
делами банка тестовых заданий, с целью их професси-
онального использования или размещения фактической 
информации, определяемой индивидуальным сценари-
ем доступа и профессиональными обязанностями.

Взаимодействие с информационными данными, 
документами, а также с банком тестовых заданий осу-
ществляется через специализированный интерфейс, 
предоставляющий, в соответствии с ограничениями ин-
дивидуального сценария доступа, возможности поиска, 
создания, чтения и коррекции материалов, а также вво-
да данных результатов тестирований и отметок об ус-
певаемости. Регламенты доступа и профессиональные 
обязанности пользователей регулируются специальны-
ми правилами, включенными в нормативные докумен-
ты по системе мониторинга качества университетского 
образования.

Решение четвертой задачи (текущий монито-
ринг качества подготовки отдельных студентов 
и групп) основан на сравнении наборов объективных 
данных об академической успеваемости отдельных сту-
дентов с наборами усредненных показателей групп сту-
дентов, в том числе и во временном разрезе.

Результаты академической успеваемости могут быть 
оценены в соответствии со следующей классификацией 
образовательных достижений отдельного студента:

• степень теоретической подготовленности к реше-
нию учебных задач;

• степень практической подготовленности к реше-
нию элементарных профессиональных задач;

• индикаторы овладения умениями решений реаль-
ных профессиональных задач, например, материалы 
индивидуального портфолио студента.

Анализ результатов обучения связан с фиксацией 
прохождения заданных контрольных испытаний, пред-
ставленных абсолютными или аддитивными показате-

лями. Для определения результатов обучения в про-
цессе эксплуатации системы мониторинга необходимо 
сформировать систему относительных показателей 
(числовых индикаторов), отражающих в сопоставимых 
единицах достижения по отдельным изучаемым облас-
тям знаний и методам подготовки, и их динамику. Назна-
чение таких показателей состоит в представлении воз-
можности сравнения и учета разнообразных сведений 
и значений, влияющих на итоговую оценку результатов 
обучения.

Сравнительный анализ результатов обучения по 
студентам, студенческим группам, периодам обучения, 

Структура информационных потоков в сис-
теме мониторинга качества университетского 
образования достаточно сложна, но хорошо укла-
дывается в концепцию постоения распределенных 
вычислительных сетей с выделенными серверами 
приложений и тонкими клиентами. 

Необходимое решение может быть построено 
как на базе терминальных сервисов, так и на ос-
нове веб-технологий. Подобный подход позволяет 
минимизировать стоимость внедрения системы 
мониторинга, а также обеспечивать необходимый 
уровень защиты данных.
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◄ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ◙
институтам, специализациям и специальностям осно-
ван на сопоставлении значений систем числовых пока-
зателей с помощью правил сравнения и формирования 
совокупных показателей.

Применяемые для сравнения правила размещаются 
в составе документов информационной базы системы 
мониторинга качества университетского образования 
и предоставляются для доступа пользователям, имею-
щим соответствующие полномочия.

Решение пятой задачи (обеспечение информаци-
онно-аналитической поддержки управления качес-
твом образования) реализуется введением в систему 
модуля статистической обработки совокупной информа-
ции и предоставления результатов анализа в соответс-
твии с запросом пользователя.

Модуль статистической обработки совокупной ин-
формации и предоставления результатов анализа поз-
воляет анализировать фактическую информацию, с 
целью последующего размещения в информационной 
среде и подготовки для последующего использования 
в решении задач управления вузом, электронных таб-
лицах, таблицах баз данных и информационных мате-
риалов отчетного характера. Собираемые фактические 
данные, представляющие собой результаты тестирова-
ний, оценок успеваемости, учебные планы и прочие ма-
териалы, допускают визуализацию с целью просмотра 
отдельными категориями пользователей, а также могут 
передаваться для последующей обработки вне инфор-
мационной системы мониторинга. 

Модуль статистической обработки предоставляет 
возможности построения графических и табличных диа-
грамм по результатам обработки данных информаци-
онных баз системы мониторинга, выполнения запросов 
пользователей по совокупной обработке данных, вклю-
чать в систему дополнительные алгоритмы обработки в 
качестве стандартизованных и реализовывать возмож-
ность расширения функциональности в плане обработ-
ки, представления и экспорта данных.

Решение шестой задачи (обеспечение возможнос-
ти постоянной актуализации хранимой инфор-
мации) обеспечивается реализацией методов доступа 
с клиентских рабочих мест к информационной базе 
системы мониторинга для модификации документов и 
записей, в соответствии с индивидуальным сценарием 
доступа каждого пользователя. При этом система обес-
печивает целостность информационной базы за счет ин-
тегрированных внутренних алгоритмов и обязательной 
регистрации вносимых изменений, для предоставления 
возможности отмены некорректных действий. Контроль 
целостности информационной базы обеспечивают спе-

циальные индикаторы (контролирующие подпрограм-
мы), управление которыми осуществляют системные 
администраторы.

Решение седьмой задачи (обеспечение процеду-
ры аудита системы менеджмента качества уни-
верситетского образования) осуществляется путем 
обеспечения доступа групп аудиторов к необходимой 
информации по образовательному процессу, которая 
собирается в рамках совокупного набора показателей 
системы мониторинга качества университетского обра-
зования. Набор показателей постоянно актуализирует-
ся, с целью наиболее полного отражения состояния всех 
объектов и процессов в рамках учебного процесса.

И, наконец, решение восьмой задачи (разработка 
методических документов и материалов для само-
оценки и самоаттестации) обеспечивается введени-
ем в систему специального набора первичных и агреги-
рующих показателей, а также алгоритмов их обработки 
и средств представления, ориентированных на задачи 
подготовки (иллюстрирования) отчетных документов по 
реализации критериев модели Премии Правительства 
РФ в области качества, а также для целей самооценки 
и самоаттестации. Набор показателей, их структура, ме-
тоды сбора первичных показателей, алгоритмы расчета 
совокупных показателей, технологии анализа и пред-
ставления результатов регулируются специальными 
документами и методическими руководствами Центра 
качества и другими нормативными документами. Созда-
ние, чтение и коррекция данных показателей, а также 
алгоритмов обработки и методов представления, осу-
ществляется пользователями, имеющими специальные 
права допуска.

Реализация функциональных задач системы мони-
торинга качества образования, поставленных при про-
ектировании информационной системы мониторинга, 
позволяет построить полноценную систему сбора ин-
формации о всех аспектах учебного процесса. Собран-
ная информация может быть эффективно использована 
для управления вузом.

При этом, информационная система мониторин-
га образования выполняет функции внутривузовских 
информационных сервисов, таких как корпоративная 
электронная почта и систему составления рейтингов 
студентов для работодателей. Особый интерес для 
преподавателей представляет включенные в систему 
возможности конструирования и применения тестов, 
особенно в сочетании с возможностью диагностики те-
кущего усвоения студентами учебного материала.

Именно описание варианта организации службы 
тестирования в вузе приводится в следующей статье.□



12

Инновации Контролировать лучше

Управление учебным 
процессом

Роль преподавателей в 
работе системы мониторинга

Внутривузовская служба тес-
тирования – это закономерный 
этап развития системы управле-
ния учебным процессом вуза.

Технология контроля качес-
тва подготовки основывается на применении в учеб-
ном процессе педагогических тестовых материалов по 
учебным дисциплинам, как импортированных из вне-
шних источников, так и разработанных самими препо-
давателями и сотрудниками университета. 

Педагогические тестовые материалы, содержащи-
еся в банке тестовых заданий и вариантов тестов, под-
разделяются на три основные категории:

• разрабатываемые (находящиеся в стадии разра-
ботки и апробации);

Общая схема обращения тестовых оценочных 
средств внутри вуза в целом повторяет процессы, 
реализованные в центрах тестирования обще-
российского уровня. Отличие заключается в мас-

штабе и широких возможностях по динамической 
модификации содержания тестовых материалов в 
зависимости от текущих задач, которые ставят-
ся вузовским учебно-методическим управлением. 

• контрольные (рекомендованные УМУ университе-
та для проведения контрольных испытаний);

• демонстрационные (предназначенные для само-
подготовки студентов и использования при проведении 
занятий).

Соответственно назначению категорий, а также пот-
ребностью соблюдения авторских прав на интеллекту-
альную собственность, разделяются и права доступа 
к соответствующим материалам. На рисунке 8.2 пред-
ставлены уровни доступа к материалам, обусловленные 
иерархией полномочий в рамках системы разработки 
контрольных тестовых материалов в университете.

Индивидуальные сценарии доступа являются 
средством описания областей видимости материалов, 
возможностей их создания, чтения и модификации 
конкретным пользователем. Например, индивидуаль-
ный сценарий доступа преподавателя, предоставляет 
ему возможность модификации персональных данных; 
разработки собственных тестовых заданий и ввода ста-
тистики по ним; просмотра заданий, разработанных дру-
гими преподавателями кафедры; просмотра рекомендо-
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ванных для кафедры контрольных и демонстрационных 
вариантов тестов; просмотра подробных результатов 
своих студентов по читаемой дисциплине (в обучае-
мых группах); просмотра общих результатов студентов 
кафедры по читаемой дисциплине; просмотра общих 
результатов студентов института; чтения материалов 
статистических отчетов о мониторинге качества обра-
зования; чтения приказов и распоряжений, внесенных в 
информационную систему мониторинга; чтения методи-
ческих руководств по проведению мониторинга и разра-
ботке тестовых заданий.

Протоколирование запросов на создание, чтение и 
модификацию информации базы и банка тестовых за-
даний, дает возможность контролировать распростра-
нение информации и обеспечение авторских прав на со-
зданные педагогические тестовые материалы. При этом 
информация об отмене пользователем сделанных из-
менений также протоколируется, поскольку многополь-
зовательский характер построения информационной 
системы мониторинга и банка тестовых заданий могут 
породить возможность информационных коллизий, ког-
да другой пользователь будет работать с информацией, 
находящейся в базе временно. Уведомления о таких 
коллизиях должны обрабатываться администраторами 
системы, путем рассылки извещений пользователям.

Общая структура данных, материалов и сервисов 
информационной системы мониторинга для уровня до-
ступа профессорско-преподавательского состава опре-
деляется ограничениями интерфейса внешних и внут-
ренних информационных потоков между пользователем 
и системой мониторинга качества университетского об-
разования. 

В рамках данного интерфейса происходит объеди-

нение двух исходящих (для системы мониторинга) внут-
ренних информационных потока: ИП.8 (результаты сту-
дентов групп, в которых проводится обучение данным 
преподавателем) и ИП.10 (комплекты тестовых заданий 
и вариантов тестов для использования преподавате-
лями в учебном процессе), а также двух входящих ин-
формационных потока: ИП.6 (Результаты тестирования) 
и ИП.7 (Спецификации, кодификаторы, тестовые зада-
ния и результаты апробации). Кроме того, преподава-
тель может использовать некоторые информационные 
сервисы системы мониторинга, для получения сравни-
тельных данных по различным критериям. В качестве 
дополнительного входящего информационного потока 
выступает техническая информация, собираемая гра-
фическим интерфейсом пользователя (количество и 
содержание запросов, реестр просмотренной информа-
ции и прочее).

В дополнение к основному применению, графичес-
кий интерфейс пользователя на уровне доступа профес-
сорско-преподавательского состава в некоторых случаях 
может быть использован для работы с дополнительны-
ми данными. Это, к примеру, может быть активирован-
ное администратором системы on-line анкетирование, 
просмотр и рецензирование материалов студенческих 
портфолио, использование оболочки тестирования на 
демонстрационных вариантах тестов и прочее.

Данные возможности ввода информации являют-
ся дополнительными и могут быть использованы при 
реализации в информационной системе мониторинга 
дополнительных сервисов, но включаются в основную 
функциональность системы.

Приведенная схема иллюстрирует направления пе-
редачи данных и их примерное содержание.

◄ РОЛЬ ППС В СМКО ►
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Техническая информация об активности пользова-
теля – это все множество управляющих воздействий на 
графический интерфейс информационной системы мо-
ниторинга, произведенных во время работы с системой. 
В том числе регистрируются:

• момент начала работы системой, аутентификаци-
онная информация, время «присутствия» в системе;

• документы, запрошенные пользователем, с указа-
нием времени выполнения запроса;

• запросы пользователя, направленные доступным 
ему сервисам, с указанием времени выполнения запро-
са;

• результаты выполнения запросов к сервисам (со-
держание сгенерированных документов может сохра-
няться в архиве, при наличии достаточных ресурсов 
аппаратной подсистемы);

• результаты выполнения запросов к материалам 
банка тестов и методических материалов, с указанием 
времени выполнения запросов;

• результаты выполнения запросов к банку результа-
тов тестирования.

На данной ранее схеме не представлены возмож-
ные дополнительные информационные потоки, которые 
могут быть образованы дополнительными сервисами, к 
примеру, on-line анкетированием и системой просмотра 
и рецензирования студенческих портфолио. Реализа-
ция возможных дополнительных сервисов представле-
на на рисунке ниже. 

Помимо вышеуказанных данных и материалов, пре-
подавателю предоставляется доступ к открытому содер-

жанию информационной системы мониторинга, а также 
к методическим и информационным материалам пре-
подавательского уровня. Список дополнительных ма-
териалов, доступ к которым может быть предоставлен 
пользователю, имеющему уровень доступа ППС, может 
включать, к примеру, следующие пункты:

1.1 Публичные информационные материалы вуза
Отчеты об анализе качества образования; ха-

рактеристики набора, план приема, критерии отбо-
ра; статистика трудоустройства; рейтинг вуза.
1.2 Информационные материалы ограниченного до-

ступа (уровень ППС)
Отчеты об анализе качества образования; рей-

тинги институтов; рейтинговая шкала по текущему 
периоду для студентов; 
2.1 Публичные методические материалы

Материалы приемной комиссии вуза; методика 
подготовки к сдаче абитуриентского экзамена; 
2.2 Методические материалы ограниченного досту-

па (уровень ППС) 
Материалы системы тестирования; методика 

подготовки к тестировани; методика самоподготовки 
с использованием демотестов; методика разработки 
тестов; методика ввода результатов тестирования; 
материалы методических объединений; образова-
тельный стандарт по специальности; список учеб-
ных курсов в рамках специализации; методические 
материалы по учебным курсам. □

◄ РОЛЬ ППС В СМКО ◙
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Теория и практика Сопредельные миры

Психометрика

Методики оценки способностей
Шкалы интеллекта Векслера

КОВАЛЕВА М.А., доцент, 
Российский государстенный 

социальный университет

На современном этапе развития цивилизации, на-
зываемым разными экспертами эрой «качества», либо 
эрой «информационных технологий», человечество все 
больше отказывается от простых качественных оценок 
отношения в пользу их количественных аналогов. До-
полненное растущей специализацией различных на-
правлений деятельности и потребностями в стандар-
тизации критериев оценки различных характеристик 
эффективности специалистов, подобная необратимая 
метрологизация общества приводит возникновению 
потребности в разработке количественных технологий 
анализа личностных, профессиональных и прочих спе-
циальных характеристик человека. Неметрические ко-
личественные критерии, которые использовали специ-
алисты занятые профессиональным отбором, весьма 
удобны для работы небольшого коллектива экспертов 
с некоторым ограниченным множеством претендентов. 
Эти несколько экспертов вполне могут собраться вмес-
те и обсудить используемые каждым критерии, чтобы 
придти к согласию в строгости их применения и пригод-
ности их для ситуаций профессионального отбора.

Однако сейчас, когда уникальных областей профес-
сиональной деятельности осталось совсем немного, в 
подавляющем большинстве количество человек, заня-
тых в той или иной области становится столь велико, 
что даже самые смелые идеи о взаимном обсуждении 
критериев отбора невозможно представить, на первый 
план выходят технологии количественного оценивания 
способностей претендентов, с тем, чтобы сравнитель-
ный анализ количественных оценок позволял бы сде-
лать приемлемый по качеству выбор в пользу одного 
из претендентов. Дело в том, что в отличие от качест-
венных оценок, количественные, в большинстве своем, 
поддаются стандартизации, то есть позволяют сравни-
вать результаты испытуемых, которые обследовались 
совершенно независимо, в разное время и разными эк-
спертами. Так, например, рост человека, измеренный в 
сантиметрах будет совершенно независимой оценкой, 
а он же, оцененный в качественной шкале «высокий, 
средний, низкий» очень сильно привязан к среднему 
росту населения в районе проживания.

Именно поэтому, столь живой интерес у исследова-
телей вызывают тестовые психодиагностические тех-
нологии оценивания способностей. Будучи правильно 
сконструированными, они обеспечивают возможность 

получения численных оценок, которые можно затем 
сравнивать с результатами других испытуемых, полу-
ченных иными экспертами. И как следствие, у админис-
тративных работников появляется инструмент, который 
в меньшей степени будет зависеть от субъективности 
конкретных экспертов, и позволит определять единые 
требования к квалификации сотрудников.

Разработке тестовых психодиагностических мето-
дик оценки способностей индивидуумов посвящено ог-
ромное количество работ, количество реализованных 
разнообразных подходов очень велико, однако сов-
ременное общество обладает таким количеством ло-
кально независимых специализаций, помноженным на 
территориальную и культурную дифференциацию, что 
многие специальные области остаются не покрытыми. 
Например, существует множество тестов общих спо-
собностей, но при их стандартизации не учитывались 
специфические особенности генеральной совокупности 
той или иной профессии, а поэтому, если эти тесты и 
могут разделить людей по профессиональным облас-
тям, то дифференцировать внутри этих областей они 
не в состоянии. Всегда в каждом конкретном случае 
нужно проводить отдельную работу по валидизации и 
стандартизации методики к генеральной совокупности 
представителей той профессии, для которой и будет ис-
пользоваться методика.

Современные тестовые психодиагностические ме-
тодики берут свое начало из работ Френсиса Гальто-
на, который в XIX веке установил основные принципы 
научного изучения индивидуальных различий. Одна из 
основных  целей Гальтона – измерение человеческих 
способностей. Основываясь как на собственных наблю-
дениях, так и на положениях философского учения Дж. 
Локка, он предположил, что с помощью особенностей 
сенсорного различения можно оценить ум (интеллект) 
человека. В 1883 году он сформулировал свою идею 
измерения ума: «Вся воспринимаемая нами информа-
ция о внешних событиях поступает к нам через каналы 
наших органов чувств; чем более тонкие различия спо-
собны воспринимать органы чувств человека, тем боль-
ше у него возможностей для формирования суждений 
и осуществления интеллектуальной деятельности». На 
протяжении своих исследований Френсис Гальтн совер-
шенствует уже известные к тому моменту эксперимен-
тально-психологические приемы определения порогов 
чувствительности, времени реакции и создает новые. 
Некоторые из них, такие как свисток для определения 
предела восприятия высоты звука и линейка для зри-
тельного различения длины, существуют до сих пор и 
названы его именем. 

В целом, гальтоновские работы представляют сей-
час только исторический интерес, но для своего вре-
мени это были новаторские работы. Именно Гальтон 
был основателем применения статистических процедур 
в психологии и вместе со своим другом и соратников 
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Карлом Пирсоном стал родоначальником современно-
го инструментария обработки и анализа результатов 
тестирования. Одновременно с этим, Френсис Гальтон 
оказался одним из основателей проективной техники 
диагностики личности, которая развилась к настоящему 
времени в особый вид проективных психодиагностичес-
ких методик.

Исследования Гальтона привлекли внимание уче-
ных-психологов разных стран, одним из наиболее из-
вестных из которых был Джеймс Мак-Кин Кеттел. В 1890 
году Кеттел публикует одну из самых известных в пси-
ходиагностике работ “Умственные тесты и измерение”. 
В ней он предлагал доработанные им тесты элементар-
ных психических функций в качестве инструментария 
для “измерения ума”. Это “динамометрия”, “диапазон 
движения”, “зоны чувствительности”, “наименее ощути-
мая разница в весе”, “время реакции на звук”, “время 
распознавания цветов”, “удвоение 50-сантиметровой 
линии”, “различение 10-секундного отрезка времени”, 
“последовательность воспроизведения буквенного 
ряда”. В конце XIX века эти тесты получили очень ши-
рокое распространение как тесты общих интеллекту-
альных способностей, но исследования их валидности, 
проведенное многими исследователями показало их 
несостоятельность. К примеру в исследовании Франца 
Боаза в 1891 году при тестировании 1500 школьников, 
проводился анализ связи результатов тестов Кеттела с 
независимой оценкой учителями интеллектуальных спо-
собностей учащихся. В результате исследования не об-
наруживается соответствия между оценками учителей и 
результатами школьников по тестам. В работе ученика 
Кеттела Кларка Висслера, опубликованной в 1901 году, 
приводятся следующие значения корреляции тестов с 
академической успеваемостью: - 0,08 с показателями 
динамометрии; -0,02 с распознаванием цветов; - 0,02 со 
временем реакции. Таким образом была показана не-
пригодность тестов Кеттела для анализа более общих 
интеллектуальных способностей. Что и привело к посте-
пенному отказу от них. Однако именно Кеттел основал 
Американскую психологическую корпорацию, которая 
стала первым издателем тестов и оказала тем самым 
самое плодотворное влияние на развитие тестовых пси-
ходиагностических технологий.   

Одними из первых тестов интеллекта в современ-
ном их понимании были опубликованные в 1905 году 
серии тестов, получившие название Шкалы умственно-
го развития Бине-Симона. В первоначальной редакции 
шкала содержала 30 тестов-заданий, расположенных 
в порядке возрастания трудности таким образом, что 
вероятность успешного выполнения увеличивалась с 
хронологическим возрастом. Уровень трудности опре-
делялся на выборке из 50 нормальных детей в возрасте 
3-11 лет и незначительного числа детей, отстающих в 
развитии. Обследуемые с различными видами слабо-
умия не могли выполнить задания выше определенного 

уровня сложности. На этой основе и проводилась диф-
ференциация. В 1908 и 1911 годах были опубликованы 
модифицированные варианты этого теста, в которых 
было увеличено количество заданий, устранены неудач-
ные задания прошлых редакций, продлена шкала до 
уровня взрослых испытуемых и значительно расшире-
на выборка стандартизации. В методику было введено 
понятие умственного уровня, которое позднее в различ-
ных переработках другими авторами было заменено на 
умственный возраст. Гениальность решения проблемы 
диагностики интеллектуального уровня, данное Бине, 
заключалось в предложении подвергать детей таким ис-
пытаниям (тестам), о которых известно, в каком возрас-
те нормальные дети их верно решают. Разница между 
средним количеством заданий, которое решают дети 
определенного возраста и результатом испытуемого и 
показывают его относительный умственный возраст.

Однако поскольку эта разность имеет существен-
ную зависимость от возраста, то более адекватным, по 
мнению многих исследователей будет оценивание не 
абсолютного возраста, измеряемого Бине в количестве 
виртуальных полных лет и месяцев (простая разность 
среднего и индивидуального результатов), а некоторой 
относительной величины. Одним из таких исследовате-
лей был Вильям Луис Штерн, который в 1912 году пред-
ложил показатель, названный коэффициентом интел-
лекта (Intelligence Quotient), сокращенно IQ, формула 
которого имеет следующий вид:  IQ = 100 · (умственный 
возраст) / (хронологический возраст).

К сожалению, несмотря на призывы Бине относить-
ся к своей шкале достаточно осторожно, подчеркивая 
факт, что шкала не измеряет интеллект обособленно, а 
интеллект вместе со знаниями, приобретенными в шко-
ле и полученными из окружаемой среды. Бине особо от-
мечал важность качественных переменных (например, 
настойчивости и внимания ребенка при тестировании). 
Однако многие из предостережений Бине были проигно-
рированы в последующих работах других ученых.

В первые десятилетия XX века тесты Бине-Симона 
получили широкое распространение в США и осталь-
ном мире. Имеется и русская адаптация, выполненная 
А.М. Шубертом в 1928 году.

В настоящее время методика Бине-Симона призна-
на устаревшей и не используется в психодиагностичес-
кой практике в оригинальном виде, в отличие от самого 
понятия умственного возраста, который как и понятие 
коэффициент интеллекта, получили повсеместное рас-
пространение.

Американский психолог Льюис Мэдисон Термен 
в сотрудничестве с Х.Д.Чайлдз в первой четверти XX 
века занялся проведением работ по адаптации теста, 
которые заключались в проверке валидности и надеж-
ности заданий шкалы так же, как это делал сам Бине, 
но на этот раз в США. Многие задания теста были мо-
дифицированы, а также добавлены новые. Эта шкала, 

◄ ПСИХОМЕТРИКА ►
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в последствии названная Стэнфордская версия шкалы 
Бине-Симона, была стандартизована на 2100 детях и 
180 взрослых. Она охватила диапазон от трехлетнего 
возраста до уровня взрослых старшего возраста, но не 
включала тестов для 11 лет. Результат выражался как 
соотношение умственного развития с возрастом и мог 
быть преобразован в коэффициент интеллекта (IQ). На 
основании распределения IQ, полученного с помощью 
этой шкалы, Термен предложил следующую классифи-
кационную схему: IQ от 90 до 109 указывает на средние 
умственные способности, IQ ниже 70 возможен при сла-
боумии, IQ выше 140 свидетельствует о гениальности. 
При этом он обратил внимание на то, что установлен-
ные им ограничения определены произвольно и что 
сама классификационная схема предназначена только 
для использования в качестве общего руководства для 
нового измерения. К сожалению, этими предостереже-
ниями вскоре стали пренебрегать многие специалисты, 
воодушевленные очевидной заметностью контрастов в 
успеваемости и общем поведением детей с высоким и 
низким IQ. 

В последующие годы шкала умственного развития 
Бине-Симона продолжала развиваться, подвергаясь 
модификации и рестандартизации. Последняя доработ-
ка была проведена в 1986 году Торндайком, Хагеном и 
Сеттлером, в результаты которой были сформированы 
15 субтестов, стандартизированные на выборке в 5 ты-
сяч человек возрастного диапазона от 2 до 24 лет.

Исследования, обращенные к изучению влияния 
социальных факторов, показывают их определяющее 
значение в формировании интеллекта. IQ не предопре-
делен от рождения и существенно изменяется в зависи-
мости от социальных и культурных условий. Во многих 
зарубежных работах установлены значимые корреля-
ции между количественными показателями интеллекта 
и социоэкономическими факторами (доход семьи, про-
фессия родителей и их образование и т.д.). Наиболее 
существенна зависимость уровня интеллекта, опреде-
ляемого с помощью тестов, от образования и возмож-
ностей приобщения к культуре. Исследования советс-
ких психологов, выполненные в 70-е годы XX века под 
руководством Б.Г. Ананьева, показывают возможность 
выделения в жизни индивида некоторых периодов, ха-
рактеризуемых более высоким или относительно низ-
ким уровнем интеллекта, причем длительность этих пе-
риодов определяется не только уровнем образования, 
но и во многом связана с конкретными социальными 
требованиями, предъявляемыми к человеку в различ-
ные годы жизни.

Изначальная соотнесенность тестов интеллекта с 
культурой и опытом определенной социальной группы 
ограничивает сферу их применения. Тесты интеллекта 
оказываются неадекватными для обследования лиц, 
принадлежащих к иной культуре, нежели та, в которой 
создавались эти тесты. Сопоставление результатов тес-

тирования интеллекта в различных этнических группах 
лишено смысла. Сравнивать количественные показате-
ли интеллекта можно лишь тогда, когда его представ-
ляют в качестве универсального измерения. Игнори-
рование условий культуры, аквизирующей, к примеру, 
развитие не вербально-логического, а пространствен-
но-образного типа переработки информации, может 
привести к постановке ошибочного диагноза умствен-
ной отсталости. 

Индивидуальные различия в общей активности как 
свойстве психодинамики генетически обусловлены и оп-
ределяют, в частности, темп психической деятельности 
человека. В свою очередь этот показатель будет влиять 
на внутригрупповую дисперсию (разброс значений). 
Однако природные способности, как они фиксируются 
в тестах интеллекта, даны в сплаве, единстве со мно-
жеством других факторов (пол, возраст, психическое со-
стояние, образование и т.д.), выступают в «социальном 
обличье», и их невозможно выделить в чистом виде, так 
же как невозможно измерить интеллект, свободный от 
прошлого опыта человека. Генетически детерминиро-
ванные и врожденные анатомо-физиологические осо-
бенности мозга и нервной системы (задатки) являются 
условиями формирования интеллекта, непосредствен-
но его не определяя. Интеллект, на измерение которо-
го направлены тесты интеллекта, относительно само-
стоятельная, динамическая структура познавательных 
свойств личности, возникающая на основе наследс-
твенно закрепленных (и врожденных) задатков, фор-
мирующаяся во взаимосвязи с ними. Он проявляется в 
деятельности, обусловленной культурно-историческими 
условиями, обеспечивает адекватное взаимодействие 
с окружающей действительностью, ее направленное 
преобразование. Существующие тесты интеллекта поз-
воляют как бы сделать срез с достигнутого уровня усво-
ения основных требований, предъявляемых условиями 
жизнедеятельности к познавательным особенностям 
личности. Конечно, достигнутый уровень не дает осно-
ваний для отдаленных прогнозов. Однако этот уровень 
– основа дальнейшего развития, и от него зависят хотя 
бы ближайшие успехи человека в той или иной де-
ятельности. Именно это обстоятельство позволяет ис-
следователям заниматься разработкой, валидизацией 
и стандартизацией тестов «специального» интеллекта 
– коммуникативного, лингвистического и прочих.

Между тем, актуальным для исследований интел-
лекта вопрос о соотношении в нем генетического, врож-
денного и социального, приобретенного симулирует 
неоднократные попытки создания тестов, ориентиро-
ванных на измерение «чистого» интеллекта, не зависи-
мого от культуры и образования. В 1958 году Раймондом 
Бернардом Кэттелом предложен Культурно-свободный 
тест для измерения интеллекта. Первый вариант теста 
состоит из восьми субтестов, четыре из которых рас-
сматриваются автором в качестве «свободных от вли-

◄ ПСИХОМЕТРИКА ►



18

яния культуры»: «подстановка», «классификация», «вы-
бор называемых предметов», «лабиринты», «картинки 
с недостающими деталями», «выполнение указаний», 
«загадки», «определение сходства». Время отводимое 
на решение всех заданий – 22 минуты. 

Второй и третий варианта этого теста состоят уже 
только из четырех субтестов: «серии» – распознание и 
продолжение закономерных изменений в рядах фигур; 
«классификация» – определение общих черт, особен-
ностей фигур; «матрицы» – дополнения к комплектам 
фигур; «условия» – перестановка фигур, первоначаль-
но расположенных в определенном порядке (требуется 
отметить точкой один из данных на выбор рисунков с 
соблюдением условий, заданных по образцу). Время от-
водимое на решение всех заданий – 12,5 минут. 

Культурно свободный тест измерения интеллекта 
представляет собой тест скорости, хотя может быть 
использован и без ограничения времени. Исходные 
оценки с помощью таблицы преобразуются в процен-
тили и IQ-показатель. Стандартизация этого теста еще 
не завершена. Коэффициент надежности методом рас-
щепления теста составляет 0,70 – 0,92. Валидность изу-
чалась путем корреляции с результатами других тестов 
интеллекта. По данным самого Кэттела, показатель кор-
реляции результатов со шкалой умственного развития 
Стенфорда-Бине равен 0,56. Некоторые из субтестов 
первого варианта требуют исключительно индивиду-
ального предъявления, другие варианты могут исполь-
зоваться как при индивидуальном, так и при групповом 
тестировании.

Наиболее развитым и широко известным тестом ин-
теллекта считается Шкала измерения интеллекта Векс-
лера. Опубликованная и развиваемая с 1955 года, шка-
ла представляет собой комплексный тест, включающий 
11 субтестов, отвечающих за оценивание различных 
аспектов интеллектуальной деятельности человека. К 
сожалению, для проведения большинства из предлага-
емых субтестов необходимо привлечение специально 
обученных экспертов, поскольку оценивание ведется по 
достаточно свободным критериям, например, в субтес-
те установления сходства за каждое задание испытуе-
мому выставляется 0, 1 или 2 балла «в зависимости от 
достигнутого уровня обобщения: конкретного, функцио-
нального, концептуального». Поэтому, несмотря на свое 
доминирующее значение в психиатрических исследова-
ниях, использование методики Векслера в задачах про-
фессионального отбора затруднительно, хотя и весьма 
желательно. Но по критерию удобства использования, 
больший интерес представляет Тест структуры интел-
лекта Амтхауэра, предложенный в 1953 году (последняя 
редакция осуществлена в 1973 году), предназначенный 
для измерения уровня интеллектуального развития лиц 
в возрасте от 13 до 61 года. 

В комплексный тест Шкалы измерения интеллекта 
Векслера входят 11 субтестов, среди которых:

1. Субтест общей осведомленности, который 
исследует запас относительно простых сведений и зна-
ний. Испытуемому предлагается 29 вопросов, оценива-
ющихся 1 баллом за правильное решение.

2. Субтест общей понятливости, оценивающий 
полноту понимания смысла выражений, способность к 
суждению, понимание общественных норм. Испытуе-
мый должен дать ответ о своих предполагаемых дейс-
твиях в описанной ситуации. Предлагается 14 вопросов, 
оценка в зависимости от точности ответа ранжируется 
от 0 до 2 баллов.

3. Арифметический субтест. Оценивает концен-
трацию внимания, легкость оперирования числовым 
материалов. Испытуемому предлагается устно решить 
серию арифметических задач. Дается оценка не только 
точности ответа, но и затраченного на решение време-
ни.

4. Субтест установления сходства. Данный суб-
тест оценивает способность к формированию понятий, 
классификации, упорядочиванию, абстрагированию, 
сравнению. Испытуемый должен установить и охарак-
теризовать общность между парой понятий. Оценка ва-
рьируется от 0 до 2 баллов, в зависимости от достигну-
того уровня обобщения: конкретного, функционального, 
концептуального.

5. Субтест повторения цифровых рядов, кото-
рый направлен на исследование оперативной памяти и 
внимания, состоит из двух частей: запоминания и повто-
рения чисел в прямом и обратном порядке.

6. Словарный субтест направлен на изучение 
вербального опыта (понимания и умения определять со-
держание слов). Испытуемому предлагается объяснить 
значение ряда слов. Всего в задании 42 слова: первые 
10 слов – весьма распространенные, повседневного 
употребления; следующие 20 – средней сложности; тре-
тью группу составляют 12 слов высокой степени слож-
ности. Оценка – от 0 до 2 баллов.

7. Субтест шифровки цифр изучает степень ус-
воения зрительно-двигательных навыков. Задача состо-
ит в том, чтобы написать под каждой цифрой в клеточке 
соответствующий ей символ из дополнительной «клю-
чевой таблицы». Время выполнения строго ограничи-
вается. Оценка соответствует количеству правильно 
зашифрованных цифр.

8. Субтест нахождения недостающих деталей 
изучает особенности зрительного восприятия, наблюда-
тельность, способность отличить существенные детали. 
Испытуемому предъявляют 21 изображение, в каждом 
из которых необходимо отыскать какую-либо недостаю-
щую деталь или какое-то несоответствие. 
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Правильный ответ оценивается одним баллом (лимит 
времени – 20 с).

9. Субтест кубиков Коса направлен на изуче-
ние сенсомоторной координации, способности синтеза 
целого из частей. Испытуемому предлагаю последова-
тельно воспроизвести десять образцов рисунков из раз-
ноцветных деревянных кубиков. Время ограничивается 
по каждому заданию. Оценка зависит как от точности, 
так и от времени исполнения.

10. Субтест последовательности картинок иссле-
дует способность к организации фрагментов в логичес-
кое целое, к пониманию ситуации и предвосхищению 
событий. В задании предлагается восемь серий карти-
нок. В каждой серии картинки объединены сюжетом, в 
соответствии с которым испытуемый должен располо-
жить их в определенной последовательности. Оценка 
зависит от правильности и времени решения.

11. Субтест составления фигур. Субтест направ-
лен на изучение сенсомоторной координации, способ-
ности синтеза целого из частей. Испытуемому пред-
лагают в определенной последовательности детали 
четырех фигур («человек», «профиль», «рука», «слон») 
без указаний на то, что из этих деталей должно быть со-
ставлено. В оценке учитывается время и правильность 
решения.

Существуют сокращенные формы ВИИШ, включаю-
щие 4 – 6 субтестов, коэффициенты корреляции кото-
рых с основными вариантами составляют 0,8–0,9. Среди 
них можно указать на Краткий тест интеллекта Векслера 
(WIP), который состоит из четырех субтестов. Данный 
тест стандартизирован на материале обследования 947 
больших и 124 здоровых испытуемых. Коэффициенты 
надежности (по методу Кьюдера – Ричардсона), опреде-
ленные на основании данных обследования 305 боль-
ных и 197 здоровых лиц, варьируются от 0,53 до 0,89. 

Показатели внутренней согласованности заданий 
теста для психиатрических пациентов оказываются су-
щественно выше, чем для здоровых. Конструкная ва-
лидность также достаточно подтверждена сравнением с 
результатами других тестов. Например, показатели кор-
реляции WIP с Амтхауэра интеллекта структуры тестом 
достигают 0,83, Бентона визуальной ретенции тестом 
– 0,35 (0,22 – 0,60).

Оценивание способностей к специальным видам 
деятельности является одним из приоритетных направ-
лений развития тестов интеллекта. Благодаря многооб-
разию методик оценки разных форм интеллектуального 
развития, часто появляется возможность провести па-
раллели между эффективностью специалиста и резуль-
татами по тому или иному тесту. 

Особенно преуспели в развитии такого подхода рек-
рутские службы вооруженных сил зарубежных стран. 
Так, например, тест с применением Прогрессивных мат-
риц Равена оказался полезным как средство предска-
зания успешности деятельности, связанной с эксплуа-
тацией радарных установок. Коэффициент надежности 
теста, под данным различных исследований, варьиру-
ется от 0,70 до 0,89. Показатель прогностической ва-
лидности (связи с последующей оценкой успеваемости) 
– 0,72. 

В оригинальном виде наибольшее распространение 
тест получил в армии Великобритании. Существует до-
статочное количество модификаций данного теста, на-
пример, в 1977 и 1982 году Дж. Равен в сотрудничестве 
с Д. Кортом переработали тест: усложнили ряд заданий, 
ввели новые серии заданий, добавили вербальную 
шкалу. Это позволило значительно расширить области 
применения. В отечественных исследования также есть 
работы, посвященные использованию прогрессивных 
матриц Равена (С.М. Морозов, 1979).

Наиболее известной системой оценки общих спо-
собностей к профессиональной деятельности является 
разработанный в 50-х годах службой занятости США 
тест GATB (General Aptitude Test Battery, 1956), который 
широко используется службами консультации и профот-
бора. Эта батарея тестов общих способностей первона-
чально предназначалась для измерения 10 факторов с 
помощью 15 тестов. 

К этим факторам относятся общие способности к 
обучению, вербальные, числовые и другие способности. 
Позднее, в 70е годы были собраны данные по обследо-
ванию примерно 25 тысяч работников разных профес-
сий, а также учащихся. В отличие от тестов интеллекта, 
валидность GATB и позднее разработанных на его ос-
нове методик устанавливалась по профессиональным 
критериям, а не по академической успеваемости. 

Согласно данным специальных исследований, 
GATB отличается весьма высокими характеристиками 
надежности. Коэффициенты параллельных форм и ре-
тестовой надежности составляют 0,80 – 0,90. Показате-
ли текущей валидности для различных групп профессий 
колеблются от 0,40 до 0,84, при этом для большинства 
профессий этот показатель приближается к 0,60.

Личностные опросники – классический образец 
субъективного диагностического подхода. Опрос – один 
из наименее надежных способов получения знания о 
личности, и поэтому вполне понятно давнее стремление 
исследователей к его объективизации. Это находит свое 
выражение во все более возрастающих требованиях к 
надежности и валидности личностных опросников.

◄ ПСИХОМЕТРИКА ►
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Прототипом современных личностных опросни-
ков считается разработанный Вудвортсом в 1917 году 
«Бланк данных о личности», предназначенный для ск-
рининга призываемых на военную службу (вопросы ка-
сались отклонений в поведении и были разработаны на 
основе изучения автором невротической симптомати-
ки). За прошедшее время личностные опросники полу-
чили широчайшее распространение в диагностических 
исследованиях во всем мире.

Множество личностных опросников, разработанных 
к настоящему времени можно подразделить на опрос-
ники: черт личности (Кеттел), типологические (Айзенк), 
мотивов (Эдвардс), интересов (Кюдера), ценностей (Су-
пера), установок (Терстоуна). В соответствии с принци-
пом, положенным в основу конструирования, опросники 
можно разделить на опросники факторные, такие как 
опросник Кеттела, и опросники эмпирические, которые 
создаются на основе критериально-ключевого принципа 
(например, MMPI).

Как правило, работоспособность всех опросников 
основана на дифференцировании респондентов по ха-
рактеру их ответов на вопросы или реакции на приведен-
ные утверждения. В основном все вопросы опросников 
конструируются с применением вопросов, предполагаю-
щих ответы «да» и «нет». А также в некоторых случаях 
разработчики добавляют промежуточные ответы. Часто 
предлагаются также, так называемые, вопросы с вынуж-
денным выбором, когда в качестве вариантов ответа 
респонденту предлагаются несколько уже сформулиро-
ванных фраз. Естественно, что поскольку испытуемый 
обладает свободой выбора варианта ответа, то он мо-
жет попытаться «смоделировать» желаемое исследова-
телем поведение, что приведет к неверному результату. 
Поэтому составление личностного опросника требует  
большого внимания к текстам вопросов и ответов, чтобы 
избежать попыток фальсификации результатов самими 
испытуемыми. Большинство современных методик, ис-
пользуемых в профессиональном отборе в России осно-
ваны именно на личностных опросниках.

Высокий интерес исследователей и разработчи-
ков психологических методик оценки качеств личности 
вызывают проективные техники, которые изначально 
не предполагают испытуемому возможности опериро-
ванием осмысленным вербальным материалом. Даже 
проективные методики построенные на основе опери-
рования словарным материалом, основаны на анализе 

поведенческих реакций. Широко известны разработки в 
области проективных методик Юнга, Мюррея, Франка, 
Роршаха. Однако наибольшую эффективность проек-
тивные методики показывают в исследованиях связки 
стимул-реакция, что приводит к достаточной сложности 
конструирования проективных методик для целей про-
фессионального отбора. Скорее такие методики можно 
использовать для исключения клинически не приспо-
собленных людей для вообще любой деятельности в 
схожих областях. К тому же проведение валидизации 
вновь созданных проективных методик представляется 
очень сложной задачей, так как контрастные результаты 
проявляются именно в клинических случаях, не харак-
терных для ситуации профессионального отбора.

Наибольшее развитие технология анализа ре-
зультатов тестирования нашла в области разработки 
образовательных (педагогических) тестов. В отличие 
от описанных выше тестов интеллекта, задания обра-
зовательных тестов концентрируются на способности 
решить то или иное задание, которое с некоторой до-
стоверностью представляет собой ситуацию професси-
ональной деятельности. 

Методы построения качественных заданий, анализа 
результатов тестирования, дифференцирования испы-
туемых рассмотрены в работах Раша, Бирнбаума, Вей-
са и других. Именно на данном виде тестов основаны 
специализированные тесты отбора в высшие учебные 
заведения США, Австралии, европейских стран, а в пос-
ледние годы ведутся работы по адаптации данной мето-
дики абитуриентского отбора в России. 

Современные международные исследования 
(TIMMS, PISA) предполагают уже использование специ-
фических понятий этой области тестирования, таких как 
«способность к чтению профессиональных текстов», 
«способность ориентироваться в табличном материа-
ле» и так далее. По результатам анализа испытуемым 
выдаются заключения об уровне развитости у них спо-
собностей выполнять конкретные операции, связанные 
с реальными ситуациями, что позволяет оценивать 
предпосылки развития квалификационного уровня ра-
ботника. Поэтому методики, построенные на основе 
технологий конструирования современных образова-
тельных тестов находят все большее применение в про-
фессиональном отборе. □

 

◄ ПСИХОМЕТРИКА ◙
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Теория и практика Осваивать основы основ

Методология 
тестирования

Основы классической
теории тестов

Анализ результатов тестирования 
является ключевым направлением 
деятельности по совершенствова-
нию тестовых материалов. Статис-

тические и семантические методы анализа позволяют 
получать данные, опираясь на которые, тестолог (спе-
циалист по разработке тестов) может дать рекоменда-
ции по совершенствованию заданий и теста в целом. 
Например, предложить исключить или доработать не-
которые варианты ответов в заданиях с выбором отве-
та. Или, в исследовательских целях, оценить влияние 
изменения содержания заданий на вариацию их харак-
теристик.

Как правило, “стандартный набор” специалиста по 
анализу тестов включает методы частотного анали-
за (трудность по “классике” и дистракторный анализ), 
дисперсионный анализ для сравнения групп испытуе-
мых, корреляционный и факторный анализы для ана-
лиза однородности теста и его эффективности, а также 
кластерный анализ для исследования структуры групп.  

Множество методов статистического анализа дан-
ных тестирования объединены в рамках классичес-
кой и современной теорий тестирования. Современ-
ная теория, именуемая в тестологических кругах Item 
Response Theory (Теория Откликов Заданий), базирует-
ся на сложных статистических алгоритмах расчета ла-
тентных переменных, отвечающих за описание харак-
теристик заданий и испытуемых. Классическая теория 
предлагает инструментарий частотного и корреляцион-
ного анализа результатов тестирования. 

Упрощенные статистические методы анали-
за результатов тестирования «классическими» 
стали называть уже довольно давно. Еще в ран-
них работах Райта употребляется аббревиатура 
CTT (Classic Test Theory). 

Вопреки этому, определение «Современная» в 
интерпретации аббревиатуры IRT - это «заслуга» 
российских тестологов. Вероятно, что этот тер-
мин является следствием названий первых публи-
каций по математическому моделированию в опи-
сании технологий тестирования. Потребность в 
представлении своих исследований провоцирует 
названия вроде «Modern method of...» 

Несмотря на математическую простоту методов 
классической теории тестов, их эффективность в те-
кущем анализе качества тестовых материалов не 
подлежит сомнению. Особую полезность результатам 
анализа придает “прозрачность” математических про-
цедур, лежащих в их основе. В отличие от IRT моделей, 
использующих в расчетах многочисленные приближе-
ния, расчеты по “классическим” алгоритмам зачастую 
можно провести вручную. 

Например, численная характеристика трудности за-
дания в классической теории тестов равна вероятности 
успешного выполнения усредненным испытуемым груп-
пы тестируемых. Численно трудность является просто 
отношением количества верно ответивших на это зада-
ние к общему числу испытуемых. Терминологический 
парадокс классической теории тестов заключается в 
том, что более трудные задания имеют меньшее чис-
ленное значение параметра трудности, поскольку ко-
личество ответивших на трудное задание в среднем 
ниже, чем у более простого. То есть правильнее было 
бы использовать понятие “легкость”, но традиция на-
именования уже сложилась. 

Под дифференцирующей способностью задания в 
“классике” понимают способность задания дифферен-
цировать испытуемых в согласии с общим результатом 
по тесту. Иначе говоря, чем выше дифференцирующая 
способность задания, тем с большей надежностью ус-
пешное выполнение задания соответствует высокому 
результату по тесту в целом, и наоборот. Проще говоря, 
получивших высокий итоговый балл по тесту, среди ре-
шивших задание с высокой дифференцирующей спо-
собностью, значительно больше, чем в противополож-
ной группе. Для задания с низкой дифференцирующей 
способностью подобной однозначной связи нет - вне 
зависимости от результатов по тесту в целом, испыту-
емый с равной вероятностью выполнить или “прова-
лить” задание. 

Рекомендуемый порядок предъявления заданий 
принято именовать стратегией их предъявления. На 
разных этапах развития теории тестов доминировали 
различные стратегии компоновки заданий в тест, в за-
висимости от распределения трудностей, дифференци-
альных характеристик, содержания. В настоящее вре-
мя, в связи с развитием методов IRT, большинство из 
них потеряли свою актуальность, однако общее эмпи-
рическое правило (скорее психологического и методи-
ческого характера) предписывает располагать задания 
в порядке плавного возрастания трудности, поместив 
на первое место задание малой трудности, а далее 
размещая задания содержательными блоками. При 
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этом в непрерывном возрастании трудности с ростом 
позиции задания нет необходимости, общай тенденции 
роста трудности добиваяются с помощью расстановки 
тематических блоков. 

Такая стратегия предъявления заданий позволяет, 
неуверенным в своей подготовке испытуемым, снять 
психологическое напряжение (они достаточно успешно 
решат несколько первых заданий), не позволяет из-
лишне самоуверенным “увязнуть” в трудных заданиях 
(ведь и в последнем блоке будут достаточно простые 
задания), а основной массе испытуемых даст возмож-
ность соизмерить свои силы с предложенным тестом, 
пропуская некоторые задания. Возможность пропуска 
заданий - это один из ключевых факторов методичес-
кой эффективности тестирования, поскольку снижает 
практику случайных угадываний и поощряет вдумчивое 
отношение испытуемых к стратегии выполнения теста.

В современной тестологической практике задания 
с выбором одного ответа из предложенного набора по-
лучили названия заданий в закрытой форме. Данная  
форма, являясь наиболее технологичной, получила 
столь широкое распространение на территории России, 
что многие считают ее единственно возможной. То есть 
когда они задумываются о тестовых материалах, то они 
“видят” стройные колонки заданий в закрытой форме.

При столь большой популярности заданий с выбо-
ром ответа, о статистическом частотном анализе ва-
риантов ответа - дистракторном анализе, не задумы-
вался практически никто. Между тем, статистический 
анализ дистракторов - это один из основных методов 
совершенствования заданий. В данном случае под дис-
тракторами (от англ. “отвлекать”, “разрушать”) понима-
ются неверные варианты ответов, но выглядящие, для 
неподготовленного тестируемого, достаточно привле-
кательными, чтобы быть выбранными. Правда, как и в 
ситуации с трудностью задания, во многих случаях под 
дистракторами понимаются сразу все предложенные 
варианты ответов, в том числе и правильный, например, 
в процедурах коррекции балла на угадывание. 

При дистракторном анализе тестолог рассматрива-
ет статистические характеристики заданий и пытается 
выявить некорректно “работающие” дистракторы. Пос-
ле этого, он вместе со специалистом предметником 
старается выявить проблемы содержания заданий. На 
основании этого формулируются рекомендации по до-
работке.

Особую роль дистракторный анализ играет при об-
работке результатов диагностических тестов, поскольку 
позволяет определять проблемы подготовки за счет вы-
явления типичных ошибок. Подробнее о дистракторном 

анализе вы можете узнать из шестой главы - «Работа 
над ошибками». 

Надежность теста - это его способность демонстри-
ровать устойчивые результаты на схожих выборках ис-
пытуемых. Выполнение требования надежности резуль-
татов тестирования является обязательным условием 
для аттестационного теста, поскольку такой тест дол-
жен позволять надежно сравнивать подготовленность 
испытуемых.

Валидность теста отражает степень согласия его ре-
зультатов с реальным уровнем подготовки испытуемого 
в заданной области. То есть тест с высокой валиднос-
тью позволяет корректно разделять испытуемых с хоро-
шей и слабой подготовкой. Такую валидность часто на-
зывают внешней конструктной валидностью. Различают 
также внутреннюю валидность, отвечающую за “работу” 
каждого задания на конечный балл. Говоря упрощенно, 
можно сказать, что в тесте с высокой внутренней валид-
ностью большое число заданий имеют высокую диффе-
ренцирующую способность.

Как правило, оценку и надежности и валидности 
теста проводят с использованием методов корреляци-
онного анализа. Только в случае с надежностью, ис-
следуется корреляция между результатами на условно 
подобных выборках (ретестовая надежность) или для 
условно подобных частей теста (метод расщепления), 
а для анализа валидности оценивается согласие между 
результатами по заданиям и тестом в целом (внутрен-
няя валидность) или между результатами теста и вне-
шней оценкой подготовленности испытуемых.

Сопоставимости результатов тестирования с оцен-
ками подготовленности, получаемыми другими мето-
дами, всегда уделяется большое внимание. Ведь тест 
- это технический инструмент оценивания, основанный 
на анализе косвенных данных, а именно, на совпаде-
нии протокола ответов с шаблоном проверки. При этом 
алгоритм, сам по себе, не может догадаться о необходи-
мости «коррекции на списывание», учитывать «уверен-
ность ответа» или сделать «поправку на волнение». Все 
подобные поправки могут быть сделаны позднее, уже 
волевым решением преподавателя. И главное, сколько 
бы не говорили об «эффективных алгоритмах коррек-
ции баллов», основным гарантом верности результатов 
тестирования является качество заданий, включенных в 
тест. Но высокого качества заданий невозможно добить-
ся без использования специального методического инс-
трументария, без правильно организованной аппроба-
ции и корректного анализа данных. Подробнее об этом 
можно будет узнать из готовящегося к печати нашего 
сборника “Избранные лекции по теории тестов”. □ 
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Hi-tech Высокие технологии

ASUS EEE PC

Лучший гаджет для тестолога

Клиент, сервер, аналитик – 
карманный мастер на все руки

Шаг за шагом, современные ин-
формационные технологии прони-

кают во все сферы профессиональной деятельности, 
но образование, пока еще, одна из самых малонасы-
щенных компьютерами областей. Это, безусловно, пре-
пятствует развитию не только средств передачи учеб-
ной информации, но и совершенствованию методов 
контроля качества обучения. И вопрос, естественно, 
не в возможности приобрести персональный компью-
тер, теперь это доступно практически любой семье, а 
в наличии удобных средств создания необходимых ре-
сурсов. И не только создания, но и комфортного приме-
нения, конечно.

В настоящее время работа тестолога уже практи-
чески немыслима без использования компьютера и 
специализированного программного обеспечения, но 
до сих пор не существовало возможности решить все 
задачи с помощью одного инструмента, причем без 
использования изощренной настройки и «танцев с буб-
ном». Что бы было как в древней рекламе iMac: «Вотк-
нул кабель и работай». 

Самым близким к идеалу решением было исполь-
зование дорогостоящего ноутбука с кипой нужных про-
грамм, неосторожное обращение с которым приводило 
к его повреждению (падению или заражению вирусами) 
с потерей «нажитых непосильным трудом» данных. В 
том числе и не только связанных с тестированием, но 
и личных фотографий, любимых книг по садоводству, 
десятка неоконченных статей, парочки фильмов, в об-
щем, всего того, без чего немыслим личный домашний 
компьютер.

Существует другой способ – носить с собой только 
флешку с нужными данными и программами. В таком 
случае нужно быть достаточно аккуратным, чтобы не 
повредить файлы, работая на чужом (потенциально 
небезопасном) компьютере, а также придумать способ 
перетаскивать в нужное место лицензионные програм-
мы для создания тестов, проведения тестирования и 
анализа результатов. В принципе, можно таскать с со-
бой USB-ключ, благополучно забывая его временами в 
разных компьютерах, а также постараться не оставить 
на компьютерах рабочие файлы, чтобы не дать скопи-
ровать их «злоумышленникам».

Кстати, проблема запрета доступа к файлам тес-
товых баз и результатов тестирования очень важна, 
вспомните недавние скандалы с публикацией вариан-
тов ЕГЭ, или подумайте о проблемах кадровых служб, 

если будет утечка данных. 
Так что же нужно нам для ежедневной работы?  Вы-

числительную систему, которая:
А) достаточно дешевая, чтобы ее можно было ис-

пользовать только для работы с тестовым материалом;
Б) достаточно мобильная, чтобы заменить устройс-

тво флеш-диск;
В) достаточно надежная, чтобы обеспечить хране-

ние важных данных.
Есть еще целая куча «достаточно», но главное дру-

гое. Есть устройство, которое подходит для этих целей 
– недавно анонсированный и, главное, уже поступивший 
в продажу, субноутбук Asus Eee PC 701. Причем по цене 
от 8 тысяч рублей за минимальную версию.

Оцените его параметры: вес – менее одного кило-
грамма, процессор – Intel Celeron, память – 512 Мб, 
USB-порты, WiFi и RG45 (для подключения к сети), 
Windows XP, веб-камера. Единственное что подкачало 
– жесткий диск. Всего 4 Гб, но диск здесь не простой, 
а «твердотельный». То есть единственная движущаяся 
деталь (не считая крышки) – это вентилятор охлажде-
ния процессора, который в большинстве случаев тоже 
неподвижен. Фактически здесь нечему ломаться, даже 
нет выступающих элементов вроде кнопок – уроните 
случайно – поднимете, отряхнете и пойдете дальше. И 
еще одно, его размер, всего 9 дюймов по диагонали (эк-
ран – 7 дюймов), влезет в небольшую дамскую сумку.
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К сожалению, с Windows XP поставляются 
только ноутбуки черного цвета, при том, что с 
Linux можно заказать ноутбук белого, зеленого или 
розового цвета. Чем вызвана подобная дискримина-
ция, неясно. Ведь теплые цветовые тона, подоб-
ранные дизайнерами, EEE PC определенно к лицу. 

Но не огорчайтесь, зато название они подоб-
рали более удачные: Galaxy Black – «Галактический 
черный», неплохо, правда? Особенно по сравнению 
с Lush Green – «Сочно-зеленый». Хотя вот Blush 
Pink – «Смущенно-розовый»…

Цветовая гамма корпусов состоит из пяти цветов: 
черный (единственный с Windows), белый, голубой, 
розовый и зеленый. Техническая начинка, как уже го-
ворилось выше, не чета, какому-нибудь, Sony Vaio VGN 

ценой в две-три тысячи долларов, но вполне адекватна. 
Встроенный разъем для карточек SD позволяет нарас-
тить объем накопителя до 20 Гб, а оперативную память 
можно расширить до 2Гб. В случае если вы все это про-
делаете, то получите достаточно шуструю машинку для 
решения задач, не требующих больших вычислитель-
ных ресурсов и большого экрана.

Об экране, между тем, нужно сказать подробнее. эк-
ран на самом деле оказывается много меньше, чем ка-
жется на фотографиях. Это и есть тот большой минус, о 
котором я говорил вначале. Его диагональ составляет 7 
дюймов, а разрешение всего 800 x 480. На сегодняшний 
день это действительно очень мало.

Большинство документов приходится прокручивать 
по горизонтали, некоторые программы выводят всплы-
вающие окна, которые по высоте больше, чем 480 точек 
и так далее. В общем, сначала очень и очень неудобно. 
Да, можно включить режим 800 x 600, но при этом эк-
ран будет автоматически прокручиваться вверх и вниз, 
а к этому привыкнуть, как показывает практика, невоз-
можно. Также можно использовать специальную утили-
ту, которая настроит виртуальный экран хоть до 1600 
х 1200, масштабируя изображение при показе. Читать, 
правда, становится совсем невозможно. Но есть один 
очень большой плюс – стандартный разъем VGA на бо-
ковой панели для подключения внешнего монитора. А 
если вспомнить о возможности подключения клавиату-
ры через один из трех доступных USB-портов, а также 
USB-мыши, то мы получаем полноценный переносной 
компьютер, который в некоторых случаях может рабо-
тать и «полностью автономно».

Что же еще предлагают нам добрые дяденьки из 
Microsoft за 35 долларов (да-да, именно столько стоит 
лицензионная Windows в составе этих машинок)? До-
вольно многое: электронную почту, органайзер, каль-
кулятор, блокнот, медиаплеер, набор стандартных иг-
рушек вроде «сапера», офисный пакет Works (этакий 
упрощенный Microsoft Offi ce), который можно без зазре-
ния совести заменить на вышедший недавно бесплат-
ный OpenOffi ce 3. Работать с текстовыми документами, 
как уже говорилось, неудобно, но в экстренных случаях 



25

◄ ASUS EEE PC ◙
терпимо. Если же форматирование текста вас сейчас не 
занимает, то можете увеличить масштаб отображения и 
работать со сплошным текстом в приятном глазу раз-
решении.

Но, похоже, мы увлеклись. Основной нашей темой 
была применимость данной модели для нужд и чаяний 
тестологов всей страны. Приступим, пожалуй…

У меня же есть иное предложение – использование 
субноутбука от Asus как полноценный редактор баз тес-
тов, сервер тестирования для небольшой локальной 
сети, а также как инструмент анализа результатов тести-
рования. А также, в некоторых случаях, как переносной 
клиент тестирования, если вы сможете набрать несколь-
ко машинок сразу. Все что вам нужно – это комплекс 
программного обеспечения, назовем его «Малый офис 
тестолога». В него входит: сервер и клиент тестирова-
ния, редактор тестов, программа анализа результатов 
и аппаратный ключ, разумеется. Естественно, что вся 
эта «радость» стоит определенных денег, но самым не-
удобным, мне представляется необходимость держать 
аппаратный ключ защиты вставленным в один из USB 
портов. Впрочем, есть умельцы, которые умудряются 
припаять USB внутрь корпуса (В EEE PC есть немно-
го пустого места под крышкой для платы расширения). 
При любом варианте установки ключа, инсталлировав 
полученное программное обеспечение, мы получаем 
очень удобный инструмент для проведения выездных 
сессий тестирования, фактически, «волшебный сунду-
чок на все случаи жизни».

Поскольку Asus Eee PC снабжается полноценной 
Windows XP, то сложностей при совместной работе с 
«большим» персональным компьютером не возникает. 
Просто установите этот же комплект программного обес-
печения (малый офис тестолога) на настольный компью-
тер и подключите ключ защиты к нему. Поработайте на 
большом экране с полноразмерной клавиатурой, затем 

Задняя крышка удалена, к внешним USB разъ-
емам изнутри припаяны провода и протянуты к 
свободному отсеку. Сверху – слот для SD-карты, 
снизу – накопитель, “выдранный” из флешки. На его 
месте могли бы быть внутренности аппаратного 
ключа или просто USB-разъем.

перенесите файлы на субноутбук и переставьте ключ. 
Жалко, что сам Guardant ключ нельзя использовать для 
хранения тестовых баз и прочих данных.

Но и это еще не все! Asus Eee PC снабжен разъ-
емом для подключения локальной сети и модулем WiFi 
для организации беспроводных соединений. Если у 
вас есть доступ в компьютерный класс, то вы можете 
организовать сессию тестирования прямо со своего но-
утбука. Спросите у вашего системного администрато-
ра свободный IP адрес, введите его в панель настроек 
Eee PC, вставьте кабель и запустите оболочку сервера 
тестирования. После этого можете устанавливать тест-
плееры на все компьютеры в классе и подключать их 
к «свежеиспеченному» серверу. Система сама соберет 
результаты, которые вы затем унесете с собой. И никто 
не сможет найти никаких временных файлов с важными 
данным – все они останутся на вашем персональном 
помощнике Asus Eee PC. □
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Центр тестирования профессионального образова-
ния – одна из множества компаний, выпускающих ком-
мерческое программное обеспечение. Конечно, в мире 
существуют множество организаций, создающих и под-
держивающих бесплатное ПО, но они либо состоят из 
энтузиастов, получающих доход от иной деятельности, 
либо зарабатывают на техническом сопровождении 
или поставках соответствующего оборудования. Есть 
еще пример таких компаний как Google, весь бизнес 
которых построен на продаже места под рекламные 
баннеры, которые вынуждено будут просматривать 
пользователи их вроде как бесплатных продуктов.

АСТ не находит для себя возможным брать с поль-
зователей абонентскую плату за использование своих 
программ, равно как за техническую поддержку, пред-
почитая получать разовое возмещение своих затрат 
при продаже программного обеспечения, тестовых баз 
или методической литературы. В будущем, возможно, 
появится услуга приобретения продуктов АСТ в лизинг 
или на иных основаниях. В любом случае, пользова-
тель должен понимать, что разработка качественного 
программного обеспечения и средств контроля требует 
значительных финансовых вложений, которые должны 
быть возмещены без изобретения различных «околь-
ных» путей, которые избирают для себя распространи-
тели «бесплатных» программ. 

Основным объектом интереса для Центра тестиро-
вания профессионального образования являются тех-
нологии тестирования и разработка тестовых средств 
контроля качества подготовки. Поскольку тестовые 
банки содержат материалы множества авторов, то 
перед Центром стоит задача обеспечить соблюдение 
соответствующих авторских прав. Поэтому важной со-
ставляющей работы АСТ является обеспечение учета 
систем, позволяющих получить доступ к содержимому 
банков тестовых заданий. 

Для реализации функций защиты программного 
обеспечения АСТ была выбрана технология распро-
странения индивидуальных лицензий с использовани-
ем аппаратных ключей. Пользователь, приобретший 
копию ПО АСТ, получает ключ с индивидуальным но-
мером, который открывает ему доступ к инструмен-
тарию просмотра и редактирования банка заданий, 
проведения тестирования и анализа результатов. Ключ 
реализуется в виде USB-брелока, который необходимо 
установить в компьютер, на котором работает пользо-
ватель. Все необходимые драйвера устанавливаются 
при инсталляции приобретенных программ. 

Электронные 
USB ключи

Технология защиты информации
с аппаратной аутентификацией

В некоторых случаях, например, при сборке на-
стольных компьютеров в ATX корпусах, ключ может 
быть установлен внутрь корпуса компьютера. Для этого 
используются резервные разъемы USB, размещенные 
на материнской плате. Шлейф от них не ведется к на-
ружной планке, а крепится кронштейном внутри корпу-
са. В получившийся скрытый разъем и устанавливает-
ся защитный ключ. Такое решение очень удобно для 
серверов тестирования, и, особенно, для организации 
рабочих мест, которые будут размещены в публичных 
местах, например, на кафедрах.

Многие пользователи компьютеров в России нега-
тивно относятся к аппаратным средствам лицензион-
ной защиты, считая, что разработчики показывают этим 
свое недоверие к их сознательности. Однако поспешу 
открыть вам положительную составляющую «физичес-
кой» технологии. Основной ее плюс для всех, кто наме-
ревается использовать тесты в своей работе, а уж тем 
более заниматься их разработкой – максимальный кон-
троль за доступом к индивидуальным данным тестиру-
емых, базам тестов и такому объекту авторского права 
как текст заданий. Если даже в распоряжение злоумыш-
ленников попадут файлы соответствующих баз, он су-
меет скопировать и установить программное обеспече-
ние АСТ, без аппаратного ключа данные останутся для 
него бесполезным набором «цифрового мусора».

Кроме того, новые версии программного обеспече-
ния АСТ, предназначенного для редактирования тесто-
вых баз, позволяют сохранять данные об уникальном 
идентификаторе ключа, с которым работал пользова-
тель. В случае появления сомнений в авторских правах 
на соответствующие тексты заданий, специальный сер-
вис позволит установить, в каком порядке проводилась 
работа над базой. О конкретных путях использования 
этого сервиса, мы обязательно вам расскажем в бли-
жайших выпусках «Библиотечки методиста». □

USB-ключ Guardant – основной компонент лицензион-
ной защиты приложений и авторских материалов, выбран-
ный АСТ. Ключ обладает уникальным идентификатором, 
позволяющим установить конкретного пользователя, ра-
ботавшего с приложением.
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Библиотечка методиста Инструментарий тестолога

Шаг за шагом

Анализ результатов 
тестирования в SimpleScaler

Часть 1. Базовая статистика

Анализ результатов тестиро-
вания является ключевым направ-
лением деятельности по совер-

шенствованию тестовых материалов. Статистические 
и семантические методы анализа позволяют получать 
данные, опираясь на которые, тестолог (специалист 
по разработке тестов) может дать рекомендации по 
совершенствованию заданий и теста в целом. Напри-
мер, предложить исключить или доработать некоторые 
варианты ответов в заданиях с выбором ответа. Или, в 
исследовательских целях, оценить влияние изменения 
содержания заданий на вариацию их характеристик.

Как правило, “стандартный набор” специалиста по 
анализу тестов включает методы частотного анали-
за (трудность по “классике” и дистракторный анализ), 
дисперсионный анализ для сравнения групп испытуе-
мых, корреляционный и факторный анализы для ана-
лиза однородности теста и его эффективности, а также 
кластерный анализ для исследования структуры групп.  

Множество методов статистического анализа дан-
ных тестирования объединены в рамках классичес-
кой и современной теорий тестирования. Современ-
ная теория, именуемая в тестологических кругах Item 
Response Theory (Теория Откликов Заданий), базирует-
ся на сложных статистических алгоритмах расчета ла-
тентных переменных, отвечающих за описание харак-
теристик заданий и испытуемых. Классическая теория 
предлагает инструментарий частотного и корреляцион-
ного анализа результатов тестирования.

Несмотря на математическую простоту методов 
классической теории тестов, их эффективность в те-
кущем анализе качества тестовых материалов не 
подлежит сомнению. Особую полезность результатам 
анализа придает “прозрачность” математических про-
цедур, лежащих в их основе. В отличие от IRT моделей, 
использующих в расчетах многочисленные приближе-
ния, расчеты по “классическим” алгоритмам зачастую 
можно провести вручную. 

Например, в классической теории тестов численная 
характеристика трудности задания равна вероятности 
успешного выполнения усредненным испытуемым груп-
пы тестируемых. Численно трудность является просто 
отношением количества верно ответивших на это зада-
ние к общему числу испытуемых. Терминологический 
парадокс классической теории тестов заключается в 
том, что более трудные задания имеют меньшее чис-
ленное значение параметра трудности, поскольку коли-

чество ответивших на трудное задание в среднем ниже, 
чем у более простого. То есть правильнее было бы ис-
пользовать понятие “легкость”, но традиция наименова-
ния уже сложилась. 

Под дифференцирующей способностью задания в 
“классике” понимают способность задания дифферен-
цировать испытуемых в согласии с общим результатом 
по тесту. Иначе говоря, чем выше дифференцирующая 
способность задания, тем с большей надежностью ус-
пешное выполнение задания соответствует высокому 
результату по тесту в целом, и наоборот. Проще гово-
ря, получивших высокий итоговый балл по тесту, среди 
решивших задание с высокой дифференцирующей спо-
собностью, значительно больше, чем в противополож-
ной группе. Для задания с низкой дифференцирующей 
способностью подобной однозначной связи нет – вне 
зависимости от результатов по тесту в целом, испытуе-
мый с равной вероятностью выполнить или “провалить” 
задание. Эти две основные характеристики входят в 
«базовый инструментарий» тестолога, наряду с мето-
дикой дистракторного анализа, коэффициентов оценки 
надежности и валидности результатов тестирования. 
Кроме того, к этому набору можно отнести производные 
методы, такие как построение скаттерграмм, частотных 
диаграмм (гистограмм), проведение дисперсионного, 
факторного и кластерного анализов. 

Такое нагромождение методов может обескуражить 
начинающего тестолога. Но к счастью, большая часть 
всего необходимого поддерживается в системе анализа 
тестовой статистики SimpleScaler. И, что немаловажно, 
для получения результатов вам не нужно ничего кроме 
исходных данных – начальная настройка программы 
подразумевает расчет сразу всех возможных показате-
лей с выдачей результатов в виде структуризированного 
файла, пригодного для загрузки в редактор MsWord. И 
«картинки» будут уже включены в текст.

ПО SimpleScaler поставляется с двумя основными 
вариантами графической оболочки: профессиональной 
– предназначенной для тестологов, работающих с боль-
шими объемами данных и тестами смешанного типа, и 
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па несложных заданий со слабой дифференцирующей 
способностью вначале теста дает большинству студен-
тов набрать некоторый минимум баллов. За ней следует 
группа заданий средней трудности, определяющих от-

деление «зерен от плевел». Завершается тест группой 
очень трудных заданий, позволяющих выделить самых 
успешных учащихся и избежать появления неверных 
профилей ответов – помните исключенное в редакторе 
задание? Диаграмма рассеяния прекрасно иллюстри-
рует замысел разработчика. Падение оценки диффе-
ренцирующей способности трудных заданий – законо-
мерное следствие малого количества испытуемых, а в 
остальном – классика жанра. Viva Maestro!

Продолжение – в следующем выпуске. □

◄ Анализ результатов тестирования в SimpleScaler ◙

академической – призванной облегчить задачу обуче-
ния за счет высокой наглядности и интуитивности рабо-
ты редактора. Кроме того, в академической версии поч-
ти все настройки расчета установлены в «выполнить», 
то есть результат анализа будет представлен «длинной 
простынкой», которую нужно лишь дополнить своими 
комментариями. И еще, мастер интерпретации резуль-
татов в этой версии автоматически включит в текст от-
чета комментарии к полученным числовым значениям. 
Например, поможет оценить характеристики тестовых 
заданий.

 Импортировав данные из табличного процессора 
MsExcel, или набрав их прямо в оболочке редактора 
SimpleScaler, пользователь может исключить из анали-
за несколько заданий или испытуемых, щелкнув на за-
головках соответствующих столбцов или строк. Затем, 
воспользовавшись пунктом «Полный анализ результа-
тов», можно запустить расчет параметров статистичес-
ких моделей. Результаты анализа будут показаны в окне 
редактора, из которого их можно сохранить в формате 
RTF. Все изображения (гистограммы и графики) будут 
включены в выходной файл. 

Например, для представленной на иллюстрациях 
матрицы результатов из книги «Best Test Design», опи-
сательная характеристика распределения первичных 
баллов позволяет говорить о диагностической направ-
ленности теста, поскольку значительное число участни-
ков преодолели некоторый барьер и набрали примерно 
одинаковое количество баллов. А вот отклонения опре-
деляются небольшими, но «широкими» хвостами. Что 
видно, также, на частотной диаграмме.

Эта «классическая» матрица дает нам возможность 
изучить грамотную стратегию построения теста. Груп-

Интерфейс профессиональной редакции более строг 
и функционален, по сравнению с академической версией (на 
предыдущей странице). Кроме того, профессиональная 
версия позволяет строить множество дополнительных 
таблиц, выполнять сравнение вариантов теста, калибро-
вать задания для редактора тестов.
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Из рук в руки

Развертывание и настройка
системы “АСТ-ОКО”

В настоящее время оценка 
качества образования (ОКО) осу-
ществляется путем сравнения 
несопоставимых между собой 
количественных и качественных 

значений существенных признаков. Проблема эта се-
рьезна, хотя для несведущего, может показаться весь-
ма надуманной. Все дело в устоявшейся традиции не-
явной метризации качественных оценок, используемых 
в повседневной деятельности. Например, учебные от-
метки – это цифры, которые в ведомостях замещают 
уровни подготовки «узнавание и пользование шабло-
ном решения», «нешаблонное решение» и «свободное 
владение». Но, поскольку, сравнение подготовленности 
редко ведется по сопоставлению оценок двух разных 
предметов, то на проблему перехода от качественных 
оценок к количественным попросту закрывают глаза.

Однако для задач оценки качества образования 
используемые «по-умолчанию» методы не примени-
мы. Невозможно напрямую оценить в числах ответы 
респондентов «хорошее обслуживание» или «плохая 
лекция». А получение числовых значений необходимо, 
поскольку только в таком случае существует возмож-
ность сравнить преподавателей, кафедры, факультеты 
и сами вузы. К слову сказать, что именно возможность 
получения таких удобных инструментов как числа, и ин-
тересует административных работников всех уровней. 
Конечно, можно воспользоваться технологией косвен-
ного оценивания – тестированием качества подготовки, 
но она ведь не будет вполне адекватна понятию «ка-
чество образования», верно?

Существует два основных пути преодоления барь-
ера между количественными и качественными оценка-
ми, и оба они строятся на экспертном мнении. В пер-
вом случае, речь идет об экспертном шкалировании, 
то есть приглашении специально обученных специа-
листов, которые будут вместо качественных оценок вы-
ставлять количественные. Мы же будем соглашаться с 
их выбором, поскольку примем утверждение о наличии 
в их сознании некоторой «экспертной шкалы» – набора 
разнообразных признаков и соответствующих им рей-
тинговых баллов, которая и дает им возможность ука-
зывать позицию какой-либо объекта в ряду аналогов с 
помощью численного коэффициента. 

АСТ-ЦЕНТР

 Автоматизированная система количественно-качес-
твенной оценки образовательной деятельности «АСТ-
ОКО» – это путь к автоматизации рутинных процессов 
сбора и анализа информации числовой и нечисловой 
природы при управлении учебным заведением, в нашем 
случае – количественных и качественных оценок качес-
тва образования.

Назначение системы (на примере вуза)
• Самооценка и самообследование полезности дея-

тельности учреждений
• Сравнение учреждения с учреждением-эталоном
• Мониторинг качества учреждения по всем функ-ци-

ональным направлениям его деятельности
• Сравнительный и динамический анализ количест-

венного качества деятельности подразделений уч-реж-
дения

• Прогнозирование изменений количественно-качес-
твенных характеристик деятельности учреж-дения

• Определение рейтингов учреждений и их подраз-
делений

Область применения
• Высшие учебные заведения
• Средние специальные учебные заведения
• Средние профессиональные учебные заведения
• Школы
• Центры повышения квалификации
• Учебные центры

Возможности системы 
• Оценка качества деятельности на различных уров-

нях организационной структуры учреждения и его под-
систем 

• Оценка количественных и качественных факторов 
исследуемых объектов по единой семантической шка-
ле

• Использование анкетирования для установления 
значений качественных характеристик, оценить которые 
невозможно с помощью экспертных или эмпирических 
методов

• Использование системных анкет и создание собс-
твенных анкет пользовате-ля

• Расчет оценок на основании аналогов количест-
венных качеств числовых и нечисловых характеристик 
факторов

• Ранжирование объектов на основании их интег-
ральных показателей качест-ва

• Распределение набора однородных объектов, ха-
рактеризуемых одинаковы-ми признаками произвольной 
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(числовой и нечисловой) природы на группы (кластеры)

• Выделение из системы объектов с худшими оцен-
ками

• Слежение за изменением значений характеристик 
различных объектов и влиянием этих изменений на ка-
чество в течение длительного времени

• Сравнение полученных результатов с результата-
ми других учреждений

• Экспорт полученных результатов во внешний 
файл

• Проведение анализа как по предустановленным 
(системным), так и по поль-зовательским наборам ха-
рактеристик

• Наличие постоянно обновляющейся базы данных 
показателей количествен-ного качества с возможностью 
добавления собственных показателей

• Неограниченное время хранения данных с возмож-
ностью повторной обра-ботки выборки

Компоненты системы (модули)
• АСТ-ОКО Администратор
• АСТ-ОКО Клиент
• АСТ-ОКО Анкетирование
• АСТ-ОКО Конструктор Анкет
• АСТ-ОКО Импорт
• Сервер баз данных и база данных АСТ-ОКО

Функции модулей:

АСТ-ОКО (Администратор)
Формирование и редактирование структуры образо-

вательного учреждения
Создание и модернизация показателей качества 

(признаков) и объединение их в группы (профили)
Ввод и изменение значений признаков
Проведение анализа данных и вывод результатов
Администрирование системы
АСТ-ОКО Клиент
Ввод и модернизация значений признаков
АСТ-ОКО Анкета
Формирование значений качественных признаков 

на основе анкетирования
АСТ-ОКО Конструктор Анкет
Создание и ввод в базу данных АСТ-ОКО анкет 

пользователя
АСТ-ОКО Импорт
Импорт данных других образовательных систем в 

базу данных организации

С помощью АСТ-ОКО Вы можете проводить комплек-
сную и (или) интегральную оценку своего учреждения, 
аккумулировать отчетную информацию, оперативно вы-
являть слабые стороны в отдельных функциональных 
направлениях деятельности или структурных подразде-
лениях и осуществлять действия по их устранению, при-
нимать решения, направленные на повышение качества 
и тем самым влиять на процесс развития организации. 
При обработке данных АСТ-ОКО учитывает информа-
цию о значениях характеристик объектов за любой пе-
риод времени, который будет доступен. Фактически, для 
получения прогнозных материалов, возможно введение 
в систему параметров работы вуза на даты, предшес-
твующие началу эксплуатации данного программного 
обеспечения.

Вопрос инсталляции комплекса АСТ-ОКО не пред-
ставляет особого интереса, поскольку серьезных труд-
ностей он не вызывает. Необходимо только учесть, что 
минимальный комплект поставки не ограничивается 
оболочкой, базой профилей и признаков и модулем ан-
кетирования. Как минимум необходим еще и ключ ап-
паратной защиты для сервера, причем ограниченного 5 
подключенными пользователями будет явно недостаточ-
но. Возможно, что оптимальным выбором будет ключ, 
разрешающий одновременную работу 50 пользовате-
лей. Нужно только не забыть установить драйвер ключа 
на сервер и поместить сам ключ в его USB порт. Кстати, 

«АСТ-ОКО»
Оценка качества -

это ключ к
совершенству
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Структура меню модуля 
«Администратор»

Кратко рассмотрим основные функции Главного 
меню:

Меню «Файл» позволяет выйти из системы. 
Меню «Структура» управляет составом и отобра-

жением древовидной структуры элементов вашей ор-
ганизации. Оно позволяет свернуть и развернуть узлы, 
а также добавить и удалить элементы. Важной возмож-
ностью является экспорт всего дерева в файл Microsoft 
Excel.

С помощью меню «Профиль» можно управлять про-
филями выбранных элементов структуры, создавать 
профили, удалять и назначать их узлам. Фактически, 
профиль – это набор критериев, по которым проводит-
ся оценка текущего подразделения. С помощью выбора 
профиля можно изменить влияние характеристик под-
разделения на общую оценку, а также акцентировать 
внимание на элементах структуры, добавляя в их про-
фили дополнительные характеристики. 

Меню «Признак» открывает доступ к внутренней 
структуре признаков, которые используются для состав-
ления профилей, а также содержит команды активации 
расчета параметров выделенных объектов, на основа-
нии значений для дочерних подразделений. Возможнос-
ти экспорта этого раздела включают форматы Ms Excel 
и Ms Word для вывода списка признаков.

Из меню «Анализ» можно запустить процедуру ана-
лиза данных или сохранить результаты последнего про-
веденного анализа в формате веб-странички. Получен-
ный таким образом документ можно позднее открыть в 
любом текстовом редакторе для коррекции, или отобра-
зить с помощью обозревателя Интернет.

Меню «Администрирование» используется для уп-
равления всей базой данных по организации, например, 
позволяет создать резервную копию данных. Кроме 
того, отсюда доступен просмотр список всех пользова-
телей системы.

Интересной особенностью системы АСТ-ОКО яв-
ляется «откат-на-лету», позволяющий переместиться 
текущему состоянию базы на любое число. Для этого 
нет необходимости проводить сложные манипуляции, 
достаточно установить желаемую дату в специальном 
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текущая версия серверной компоненты АСТ-ОКО будет 
надежно работать лишь на серверах с Windows XP и 
Windows 2003 Server.

АСТ-ОКО Клиент и АСТ-ОКО Администратор – про-
граммы, обеспечивающие доступ к данным системы 
оценки качества образования, запускаются на ком-
пьютерах конечных пользователей и подключаются по 
локальной сети организации к настроенному серверу. 
После такой «технической» настройки, сотрудники мо-
гут входить в систему с использованием собственной 
регистрационной информации, которая готовится адми-
нистратором IT-подразделения. Клиентские компьютеры 
также должны функционировать на базе операционной 
системы Windows, версии не ниже 2000. Специальное 
тестирование для более ранних версий не производи-
лось, равно не исследовалась стабильная работа сис-
тем в виртуальных машинах VMWare и среде Wine. 

Ограничение на общее количество одновременных 
подключений обрабатывается на сервере и совершенно 
не ограничивает общее количество зарегистрированных 
пользователей. Главное, это обеспечить разделение до-
ступа по времени. 

Конечно, в случае крайней необходимости вы мо-
жете назначить коллективные регистрационные имена 
(логины) или использовать терминальные решения, 
чтобы обойти ограничение на количество подключений. 
Но компания АСТ, естественно, не может гарантировать 
надежную работу системы в таких «расширенных» вер-
сиях.

Итак, с техническими вопросами покончено, и можно 
переходить к этапу первоначального заполнения базы 
данных системы АСТ-ОКО информацией о вашей орга-
низации.

Начало работы

Структура меню и
первоначальное заполнение
базы данных организации 

АСТ-ЦЕНТР
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следовать правилу размещения объектов одного типа 
на одном уровне вложенности. Например, все кафедры 
могут являться узлами 4 уровня, а объекты – препода-
ватели, включаться в них как элементы 5 уровня. Такая 
структура позволяет с наименьшими затруднениями ре-
шать следующие задачи:

• проводить мониторинг качества работы учеб-
ного заведения в целом, выявляя «узкие места» на ос-
нове отклонений от заданных образцами показателей 
(например, нормативных признаков, регламентируемых 
Министерством образования и науки, Росаакредагент-
ством и прочими; значений признаков лучших учебных 
заведений; результатов, которые учебное заведение хо-
тело бы достичь в определенный период; средних зна-
чений переменных учебных заведений данного уровня, 
региона и др.);

• проводить сравнительный анализ качест-
ва работы и ранжирование подразделений или других 
структурных объектов, входящих в состав учебного за-
ведения (факультетов, кафедр, преподавателей, специ-
альностей и др.);

• проводить сравнительный анализ качества ра-
боты и ранжирование внутри отдельных подразделений 
учебного заведения (например, сравнительный анализ 
качества работы преподавателей учебного заведения, 
преподавателей в пределах факультета, преподавате-
лей внутри отдельной кафедры).

Пиктограмма не несет смысловой нагрузки, однако 
она помогает пользователю ориентироваться в готовой 
структуре, визуально упорядочивая объекты. Помимо 
этого, разнородные объекты в пределах одной ветви 
группируются на основании пиктограмм.

При удалении объекта, информация о нем не стира-
ется физически из базы данных, оставаясь доступной. 
При этом сохраняются ранее введенные данные, свя-

окошке под главным меню. Для удобства использования 
этого инструмента, для ввода даты можно использовать 
выпадающий календарик. Текущая (сегодняшняя) дата 
всегда выводится справа. Если рабочая дата не совпа-
дает с текущей, то программа не предоставит пользова-
телю возможности вносить изменения в ранее введен-
ную информацию, предоставив только режим чтения. 
В этом случае рядом с текущей датой появляется над-
пись: «только чтение».

Динамический анализ объектов может быть осу-
ществлен только при наличии значений признаков не 
менее чем по двум датам.

Структура образовательного учреждения в систе-
ме АСТ-ОКО представляется в виде дерева. Корневым 
узлом этого дерева является само образовательное уч-
реждение, а дочерними узлами являются его подразде-
ления, преподаватели, сотрудники, студенты или другие 
объекты, полезность образовательно-педагогической 
деятельности (ОПД) которых предполагается оцени-
вать. Каждый элемент дерева представляет собой объ-
ект системы.

Количество вложений в структуре дерева не огра-
ничено. Степень разветвленности дерева и количество 
объектов, входящих в структуру, определяется руко-
водством организации. При этом следует помнить, что 
сравнительный анализ может быть проведен только 
между сопоставимыми объектами. Если объект не име-
ет аналогов, он может быть не представлен в структуре, 
а признаки, характеризующие полезность его деятель-
ности, могут быть внесены в профили других объектов. 
Добавление и удаление элементов структуры произво-
дится с помощью пунктов меню «Структура».

При построении структуры элементов желательно 
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можно отнести, например, качество библиотечного об-
служивания, качество чтения лекций и так далее.

Признак – это ключевое понятие для АСТ-ОКО. На 
основании признаков проводится сравнение объектов, 
оцениваются совокупные параметры элементов с уче-
том вложенности, вычисляются динамические харак-
теристики. Каждый присоединенный к объекту признак 
описывает его характеристики по отношению к родс-
твенным объектам и всей организации в целом. 

Признаки в окне списка признаков представлены в 
виде таблицы со следующими колонками:

• Название признака – краткое наименование (не 
более 150 символов).

• Минимальное значение – заданное минимально 
возможное значение признака.

• Реальное минимальное значение – существующее 
минимальное значение признака. Если значение отсутс-
твует, значит ни одному объекту не присвоено значение 
по данному признаку.

• Максимальное значение – заданное максимально 

занные с этим объектом. Это позволяет обеспечивать 
целостность данных, а также просматривать динамику 
состояния объекта в прошлом.

Для оценки полезности (количественного качества) 
общей педагогической деятельности учебного заведе-
ния используются критерии и признаки объектов. В сис-
теме АСТ-ОКО признаки объектов не существуют сами 
по себе. Все признаки объединяются в группы по на-
правленности влияния на качество образовательной де-
ятельности. Эти группы называются профилями призна-
ков. Профиль – это совокупность основных, типичных 
черт, характеризующих полезность изучаемого объекта. 
Профиль позволяет анализировать одно из функцио-
нальных направлений деятельности учебного заведе-
ния. Например, важными являются критерии качества 
воспитательной работы, кадровый состав и другие.

Для назначения выберите один или несколько не-
обходимых объектов в структуре организации. Затем 

выберите в меню пункты «Профиль» и «Назначить». На 
экране появится окно с доступными профилями. Выбе-
рите в нем необходимый профиль. При этом в нижнем 
списке отобразятся все признаки, входящие в состав 
выбранного профиля.

В системе АСТ-ОКО признак – это некоторое свойс-
тво объекта, которое может быть оценено или измере-
но. Признаки могут быть двух видов: количественные и 
качественные. К количественным признакам относят-
ся свойства объектов, поддающиеся измерению или 
оцениванию. Например, к количественным признакам 
можно отнести объем финансирования, количество 
преподавателей и т.п. Качественные признаки – это оце-
ниваемые свойства, не поддающиеся количественному 
измерению. Их можно оценить по некоторой шкале с 
помощью экспертной оценки, по результатам анкетиро-
вания или социологических опросов. К таким признакам 
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возможное значение признака.

• Реальное максимальное значение – существую-
щее максимальное значение признака. Если это значе-
ние отсутствует, значит ни одному объекту не присвоено 
значение по данному признаку.

• Шкала – единица измерения значения признака. 
Для качественных признаков шкала всегда номиналь-
ная.

• Направленность шкалы – наибольшее (+) или на-
именьшее (–) значение является лучшим для данного 
признака.

Для количественных признаков необходимо выбрать 
из выпадающего списка единицу измерения признака, а 
также минимально и максимально возможные значения. 
Границы значений количественных признаков могут 
быть определены нормативно на основе действующих 
законодательных актов или статистических данных.

В некоторых случаях признак вводится только для 
отслеживания динамических процессов и анализа по-
зитивной или негативной динамики. При этом норма-
тивного значения признака не существует (например, 
количество научных и учебно-методических публикаций 
преподавателя, количество подготовленных одним ру-
ководителем аспирантов и так далее). Поэтому, задавая 
минимальное и максимальное значение признака, необ-
ходимо определить цели проводимого анализа. 

При этом следует помнить, что минимальное и 
максимальное значения признаков напрямую связаны 
с оценочной шкалой. Поэтому завышение и заниже-
ние граничных значений может привести к искажению 
оценки и неправильным выводам и рекомендациям. 
Изначально формируя профиль, лучше не завышать 
максимальное значение признака, если нет точной ин-
формации о нормативном значении или отсутствует 
статистика по данному признаку (например, какое коли-
чество наименований учебно-методической литературы 
должен подготовить преподаватель за определенный 
отрезок времени).

Для качественных признаков введите семантичес-
кую шкалу (максимальный балл шкалы, по которой 
оценивается создаваемый признак). Данное значение 
может находиться в пределах от 2 до 100. Для систем-
ных качественных признаков, значения которых опреде-
ляются с использованием анкетирования, невозможно 
ввести текущее значение с использованием основного 
модуля АСТ-ОКО. Для ввода значений подобных при-
знаков в состав системы АСТ-ОКО включена утилита 
«АСТ-ОКО Анкета». Для пользовательских признаков 
можно создавать пользовательские анкеты с помощью 
утилиты «Конструктор анкет». При этом, задавая пара-

метры признака, следует учитывать, что он обязательно 
должен быть качественным и иметь 10-балльную оце-
ночную шкалу.

Основным инструментом сбора данных в системах 
мониторинга качества образования является анкетиро-
вание. Предназначенный для этого модуль «АСТ-ОКО 
Анкета» уже в начальной поставке содержит набор го-
товых анкет, разработанных с целью снижения субъек-
тивизма исследования. Сама утилита анкетирования 
предназначена для ввода значений качественных при-
знаков для объектов организации посредством анкети-
рования некоторой социологической группы (студентов, 
преподавателей, других респондентов). Для начала ан-
кетирования необходимо соблюдение следующих пра-
вил: 

• анкета должна существовать в базе данных АСТ-
ОКО и должна быть присвоена одному из признаков; 

• данный признак должен быть назначен профилю, 
который, в свою очередь, должен быть назначен сущес-
твующему объекту. 

После выбора темы и оцениваемого элемента струк-
туры организации можно приступить к процедуре анке-
тирования, которое проводится путем компьютерного 
опроса респондентов, способных оценить заданный 
признак. Отвечая на вопросы анкеты, респондент уста-
навливает маркер 
на том варианте 
ответа, который 
наиболее верен с 
его точки зрения. 
Переход к следу-
ющему вопросу 
осуществляется 
кнопкой «Далее».



36

◄ Развертывание и настройка системы “АСТ-ОКО” ◙

Конструктор анкет АСТ-ОКО предназначен для со-
здания анкет, используемых для формирования теку-
щих значений пользовательских признаков, созданных 
в системе АСТ-ОКО. Готовая анкета включает в себя 
список вопросов с вариантами ответов и с соответству-
ющими им баллами. Все анкеты, как системные, так и 
пользовательские, хранятся в одной базе данных вмес-
те со структурой организации, профилями, признаками 
и значениями признаков.

Кроме содержания вопросов при разработке анкеты 
необходимо установить ее обработки. Параметры еди-
ны для всей анкеты. В них указывается принцип расчета 
результирующего значения признака по итогам прохож-
дения анкеты. Возможны следующие варианты обнов-
ления: 

• Новое значение заменяет старое – в этом случае 
старое значение признака заменяется значением, полу-
ченным в результате последнего анкетирования. Может 
использоваться в случае, когда объект анкетируется од-
ним человеком.

• Новое значение влияет на старое – при выборе 
данного принципа сумма старого значения признака и 
полученного результата анкетирования делится на два. 
Старое значение заменяется полученным. Может ис-
пользоваться в случае, когда объект оценивается путем 
анкетирования группы респондентов.

Собранные в процессе анкетирования данные на-
капливаются системой для последующего статистичес-
кого анализа.

Инструментарий анализа данных мониторинга ка-
чества образования включает в себя следующие со-
ставляющие: оценку количественных и качественных 
признаков исследуемых объектов по единой семанти-
ческой шкале; ранжирование объектов на основании 
их интегральных показателей предпочтительности; 
распределение набора объектов на группы (кластеры); 

определение «слабых» объектов; слежение за измене-
нием значений факторов различных объектов и влияни-
ем этих изменений на качество; сравнение полученных 
результатов с результатами других образовательных 
учреждений.

Система АСТ-ОКО позволяет проводить статический 
и динамический анализ. Статический анализ предпола-
гает сравнение набора признаков для нескольких объ-
ектов по состоянию на одну дату. Динамический анализ 
позволяет сравнить значения признаков объектов за 
определенный период времени. Динамический анализ 
может осуществляться среди объектов (сравнение объ-
ектов по одному общему признаку за определенный пе-
риод времени) и среди признаков (сравнение значений 
нескольких признаков одного объекта за определенный 
период времени).

На иллюстрациях представлены некоторые виды 
диаграмм, получаемые модулем анализа. Подробнее 
возможности аналитической подсистемы АСТ-ОКО мы 
рассмотрим в следующих публикациях. □

Более подробную информацию о системе АСТ-ОКО 
можно получить на сайте www.ast-centre.ru



37

Копилка методиста Вначале было слово...

Проектирование теста

Планирование содержания 
тестовых материалов

Разработка эффективного инстру-
ментария контроля качества невозможна без тщатель-
ного планирования системы оценивания, а, следова-
тельно, в случае тестов –  без организации правильной 
последовательности создания тестовых материалов.

На первых порах, разработка и использование 
тестовых комплексов обычно ведется без организа-
ции специальной методической работы. Чаще всего, 
причиной стихийного внедрения тестов выступает же-
лание преподавателей дистанцироваться от ситуации 
межличностного общения при оценивании, называя это 
«повышением объективности» и другими высокопар-
ными терминами.

На самом деле, создать тестовую систему, превос-
ходящую по объективности дифференцирования ис-
пытуемых традиционный экзамен крайне сложно. Для 
этого требуется кропотливая методическая работа не 
только по доработке заданий, но и по первоначальному 
планированию, проектированию и экспертизе тестов и 
тестовых заданий. Только после грамотной предвари-
тельной проработке тест можно совершенствовать в 
рациональном ключе.

Самым «грустным» для администратора учебного 
заведения и специалиста по кадровой работе, являет-
ся то, что без предварительной методической работы 
неправомерно использование чужих тестовых комп-
лексов, пусть даже при их разработке использовались 
самые совершенные методы. Хотя внедрение готовых 
тестовых комплексов предпочтительнее, чем использо-
вание доморощенных тестовых сборников-«солянок», 
подготовленных без должного методического обеспе-
чения.

Готовые тестовые комплексы, которые могут быть 
приобретены на рынке (хотя доступны только демонс-
трационные сборки единого государственного экзаме-
на, так что эта фраза – скорее пожелание), включают 
в себя большой набор инструктивных и методических 
документов, дающих полное представление об их воз-
можностях и сфере применения. Если вам интересен 
пример тестового комплекса, снабженного достаточно 
полным комплектом методических документов, то об-
ратитесь к опыту ЕГЭ.

Практически повсеместно в российском образова-
нии распространен принцип авторитарности, при со-
здании и распространении методических материалов. 
Почти всегда разработчик методических документов 
ограничивается руководством лишь в количественных 
характеристиках затрачиваемых ресурсов и общего 
объема тестовых материалов. Никакой специальной 

работы по содержательному контролю не ведется. В 
таких условиях, особенно при учете отсутствия специ-
альной дисциплины «Использование тестирования» в 
программе педагогических вузов, совершенно естес-
твенным является «саморазвитие» тестологического 
самосознания, но только на базе персональных «иссле-
дований» в данной области. Можно сказать, что каждая 
педшкола обладает своей теорией конструирования и 
применения тестов, основанной лишь на беседах с кол-
легами и журнальных «психологических тестах». Такая 
ситуация напоминает древние ремесленные науки, ког-
да способы ковки стали каждый кузнец открывал сам. 
Не факт, что выбранный им путь будет неверен, вся 
беда в том, что средний уровень методик так и оста-
нется «средневековым». И очень часто приходится на-
блюдать требование включения в учебно-методические 
комплексы «примеров тестов», на деле ограничиваю-
щихся добавлением текста трех-четырех заданий в за-
крытой форме к материалу учебника. Ни кодификатора, 
не спецификации теста, естественно, в таких изданиях 
найти невозможно.

Рациональный подход к созданию тестовых матери-
алов, пригодных не только для включения в учебники в 
качестве довесков, а полезных самому преподавателю, 
начинается с планирования содержания тестовых мате-
риалов. Это сложный и многостадийный процесс, под-
разумевающий анализ содержания дисциплины и опыта 
ее преподавания в конкретной группе испытуемых.

По результатам анализа проводится этап целепола-
гания, в рамках которого четкого определяются цели и 
задачи, поставленные перед будущим тестом (банком 
тестовых заданий). В зависимости от этого строится ко-
дификатор и общий план теста. Варьируя детализацию 
элементов кодификатора и разделов плана, можно до-
биваться необходимой точности оценивания различных 
составляющих профессиограммы будущего специалис-
та. На основании анализа целей тестирования, а также 
кодификатор, приблизительный план теста «разворачи-
вается» в спецификацию тестового комплекса.

Спецификация - это основной документ, регламенти-
рующий методическую, содержательную и дифференци-
рующую эффективность теста. Спецификация отражает 
проверяемые тестом элементы содержания дисциплины 
(комплекса дисциплин), оцениваемые уровни освоения 
и познавательные элементы (когнитивные способности, 
память, скорость реакции, способность к интегративной 
деятельности). Помимо этого, спецификация определя-
ет целевую группу, для которой допустимо использовать 
описываемый ею измерительный материал.

Выделение процедуры разработки  кодификатора 
и спецификации в отдельный этап - скорее формаль-
ная процедура. Например, тестовые нормы могут быть 
включены в спецификацию только после их подтверж-
дения в результате апробации.

Продолжение – в следующем выпуске. □
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Распространенные формы
тестовых заданий

Программные комплексы для 
организации и проведения тести-
рования подготовленности посте-
пенно переходят из разряда экзо-

тических игрушек “для айтишников” в инструментарий 
рядового преподавателя. Различные методы бланково-
го тестирования шаг за шагом отбирают время у тра-
диционных форм контроля успеваемости. Количество 
созданных тестовых заданий лавинообразно растет, 
равно как и число «регламентирующих документов» 
местного уровня по их разработке. Естественно, что 
возникает настоятельная потребность в их упорядоче-
нии. Попробуем с этим разобраться.

 Первое, и самое важное замечание – для класси-
фикации форм задания очень важно определиться с 
точкой зрения, или, вернее, с направлением использо-
вания выбранной системы классов.

Второе замечание – это указание на то, что при-
нцип «Бритвы Оккама» - «не городить сущность без 
надобности» - еще никто не отменял. А поэтому, чрез-
вычайно любимое некоторыми «методологами» расши-
рение набора классов заданий, можно признать только 
усугубляющим путаницу в умах преподавателей.

Классифицировать формы заданий проще всего по 
типовому способу конструирования ответа, то есть воз-
можностям, предоставляемым для его записи. Таким 
образом, их можно разделить на две большие группы: 
закрытые и открытые. 

Закрытые формы подразумевают возможность вы-
бора ответа из предложенных вариантов, либо сбор-
ки его из предложенных частей, ну или какую-нибудь 
другую головоломку, вроде «упорядочения вариантов 
по важности». Главное для закрытых форм – это су-
ществование принципиальной возможности перебрать 
все допустимые варианты. Или, как говорят статисти-
ки, конечное множество вариантов – счетно. То есть, 
перефразируя шутку Макса Планка (физик, изучавший 
вероятностную природу взаимодействий на квантовом 
уровне), можно сказать, что «посадив сотню мартышек, 
которые будут наугад выбирать ответы, можно получить 
верно решенный тест за ограниченное время (хотя мо-
жет и очень длительное)».

Открытые задания не предполагают ограничений 
по возможным вариациям записи ответа, по крайней 

мере – очевидных ограничений, а поэтому вероятность 
«угадать» верный ответ, для испытуемого практически 
равна к нулю.

Все последующие формы, в данной классифика-
ции, рассматриваются как производные, например та-
кое: «Впишите номера верных утверждений из списка 
ниже…»

Другой интересный подход к классификации форм 
заданий ориентирован на решение проблемы конс-
труирования содержания проверочных материалов. 
Такие классификации появляются с целью облегчения 
процесса разработки всей оценочной системы на базе 
тестирования. Основной фокус в таких классификаци-
ях, естественно, делается на структуру проверяемых 
знаний и умений. Данный подход к классификации мы 
рассмотрим на примере книги «Технология разработки 
тестовых заданий: справочное руководство», посколь-
ку предложенная в ней структура излагается наиболее 
системно.

Итак, начнем с определения.
«Тестовое задание – минимальная содержатель-

но законченная единица педагогического измере-
ния, имеющая основу, в которой сформулирована 
проблема (задача), и предписанный порядок для от-
вета. Цель тестового задания - получить ответ от ис-
пытуемого, на основе которого может быть сделан 
вывод о его знаниях, интеллектуальных умениях, 
способностях, представлениях, навыках на опреде-
ленной области содержания».

Рассмотрим более внимательно каждое утвержде-
ние данного определения. Первый аспект определения 
– «тестовое задание... – единица педагогического изме-
рения...» – касается его измерительной функции. Тес-
товые задания предназначены для того, чтобы после 
взаимодействия с испытуемым можно было бы сделать 
некоторую числовую интерпретацию (количественное 
значение, балл). Это число, полученное после выполне-
ния задания конкретным экзаменующимся, использует-
ся для того, чтобы обеспечить основание для сравнения 
его уровня подготовки либо с группой остальных испы-
туемых (нормативно-ориентированный подход), либо с 
некоторым определенным заранее критерием (критери-
ально-ориентированный подход).

Количественная интерпретация выполнения тесто-
вых заданий – это то, что отличает их от элементарных 
учебных действий. Учебные действия определенно не 
предназначены для того, чтобы привести к числовым 
данным. Главная цель для учебных действий эвристи-
ческая, или «помогающая воспринять новые знания». 
Хотя тестовые задания и учебные действия отличаются 
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по назначению, они часто охватывают идентичное со-
держание или психологические процессы.

Рассмотрим следующий важный пункт в определе-
нии тестового задания: «тестовое задание … имеет ... 
основу, в которой сформулирована проблема (задача), 
и предписанный порядок для ответа.» Ответ, данный эк-
заменующимся к тестовому заданию предписан в том 
смысле, что процесс выполнения задания приводит к 
специфической форме ответа, которую должен соблюс-
ти испытуемый. Например, в тестовом задании закры-
той формы, испытуемому предписано выбрать ответ из 
числа предлагаемых вариантов, а для задания в откры-
той форме, экзаменующийся должен (ему предписано) 
написать слово или фразу в качестве ответа. Именно 
это имеется в виду, когда говорят, что ответ на тестовое 
задание “предписан”.

Тестовые задания нельзя называть “вопросами”, 
так как тестовое задание может принимать множество 
форм, многие из которых не являются вопросительны-
ми. Например, большинство заданий «на завершение» 
или заданий открытой формы (с «коротким ответом»), а 
также большинство заданий «на соответствие» в при-
нципе не являются вопросительными. Термин «тесто-
вое задание» включает оба представления основы, как 
вопросительное, так и утвердительное.

Индивидуум, который отвечает на педагогический 
тест называется экзаменующимся (или испытуемым). 
Экзаменующийся либо выбирает ответ, либо его конс-
труирует, но в любом случае, он – самый важный учас-
тник процесса педагогического тестирования. Тестовые 
задания создаются для него, с учетом его подготовки, 
эрудиции, возрастных особенностей.

Схема классификации, получившая распростране-
ние в зарубежной тестологии, разграничивает их соглас-
но функции, которую они выполняют в заключительном 
тестовом инструменте. Заметим, что в отечественной 
литературе данная классификация используется редко 
и с достаточно туманными объяснениями. В соответс-
твии с этой схемой есть три функции заданий и, соот-
ветственно, три типа заданий:

1) мастерства (mastery-type test items);
2) достижений (мощности) (power-type test items);
3) скорости мышления (speed-type test items).
Каждый из типов задания имеет специальную цель.
Некоторые хорошо осведомленные читатели могут 

вспомнить, что подобная терминология используется 
для классификации типов тестов. Однако, в данном 
контексте терминология, используемая для классифи-
кации тестовых заданий не подразумевает, что каждый 
специфический тип задания должен быть включен в 

тест, обозначенный подобным термином. Другими сло-
вами, тесты, которые классифицируются как тесты на 
мастерство (mastery tests), тесты достижений (мощнос-
ти) – power-tests, или тесты на скорость (speeded tests), 
могут содержать, а могут и не содержать тип заданий 
на мастерство, мощности или тип задания на скорость 
мышления, соответственно. Например, тест учебных 
достижений (power-test) может содержать любой тип 
или все три типа тестовых заданий. Спецификации для 
любого теста могут предписывать, чтобы один, два или 
все три типа тестовых заданий были бы включены. Раз-
личие между типами тестов и типами тестовых заданий 
станет более подробным их описанием.

Задания типа мастерства предназначены для из-
мерения существующего минимума знаний или умений 
экзаменующихся. Эти задания являются типичными за-
даниями низкого уровня трудности, поскольку требуют 
простого запоминания фактов или умения проводить 
простые вычисления.

Тип заданий на учебные достижения (мощности) 
предназначены для измерения знаний и умений, кото-
рыми должны обладать большинство экзаменующихся. 
Эти тестовые задания могут расположиться по шкале 
от очень легкого до очень трудного, в зависимости от 
предмета и контекста теста. Обычно тесты учебных до-
стижений содержат много заданий данного типа.

Тип заданий на скорость мышления должен изме-
рять более трудные понятия и интеллектуальные уме-
ния, которыми могут обладать только самые способные 
экзаменующиеся. Задания на скорость мышления не 
следует путать с тестами на скорость, в которых предъ-
явление набора заданий происходит при строго соблю-
даемом временном промежутке, являющимся самосто-
ятельной переменной для измерения. В этом контексте, 
скорость связывает акт ответа в соответствии с теорией 
интеллекта, которая постулирует, что интеллектуальная 
способность является положительно коррелированной 
со скоростью мышления и обработки информации. Это 
предположение лежит в основе создания большинства 
тестов на измерение умственных способностей.

Продолжение – в следующем выпуске.

С более подробным описанием различных мето-
дик проектирования тестовых заданий вы можете 
ознакомиться в книге В.Ю. Переверзева «Технология 
разработки тестовых заданий: справочное руководс-
тво», - М.: Е-Медиа, 2005. □
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Тесты как OpenSource

Система тестирования для 
локальной сети своими руками

за два часа на Visual Basic 6

Доступность инструментария разработки, как пра-
вило, является важным фактором развития методов 
использования информационных технологий. В час-
тности, возможность широкомасштабного внедрения 
научно-обоснованных технологий тестирования пря-
мо связана с распространенностью соответствующего 
программного обеспечения и методической литерату-
ры по конструированию и применению педагогических 
тестов. Кроме того, учитывая крайнюю ограниченность 
средств, имеющихся в распоряжении образовательных 
учреждений, подходить к приобретению коммерческой 
разработки нужно очень обоснованно. Это требует рас-
смотрения альтернативных предложений, а также изу-
чения опыта других пользователей. 

Но поскольку работать нужно начинать уже сейчас,  
не тратя время на привыкание к сложным и громозд-
ким интерфейсам коммерческих продуктов, то, возмож-
но, лучшим решением будет разработка собственного 
прототипа системы тестирования. И мы постараемся 
помочь вам в этом. Все что вам понадобится, скорее 
всего, уже есть в компьютерных классах вашего вуза. 
Это локальная сеть компьютеров с Windows и среда 
программирования Visual Basic. Все остальное будет 
описано в данной статье и ее продолжении.

Руководство по разработке

Не раз и не два приходилось сталкиваться с ситу-
ацией, когда в беседе с автором контрольных матери-
алов для проведения оценивания подготовки (тестов, 
конечно же), в качестве «огромного» достоинства раз-
работки указывалась автоматизированная система 
тестирования. А именно, программный продукт собс-
твенной разработки, который выполнял бы функции 
предъявления заданий и подсчета количество верно 
выполненных. Причем, мне встречались даже «инс-
трументы» на базе электронных таблиц (Excel), но не 
с применением VBA, как можно подумать, а именно 
таблиц и встроенных формул! Студент выписывал код 
ответа в отведенную ячейку, а формула из соседней 
ячейки проверяла его на совпадение с ключом. Балл, 
естественно, подсчитывался «автосуммой». 

Некоторые авторы идут еще дальше (в основном 
взявшие на вооружение сторонние программные средс-
тва), и обосновывают качество своих тестовых мате-
риалов профессиональностью уровня разработчиков 
оболочки (редактора тестов), которая ими используется, 
либо информационных стандартов обмена информации 
(SCORM, XML), которым они следовали и так далее. 

Не буду вступать в дискуссию с подобными сужде-
ниями, это тема совсем другого обсуждения. Здесь же я 
постараюсь развеять миф о том, что создание системы 
тестирования – это работа крайнего уровня сложности. 
Это не так (странно было бы, если бы я сказал по-дру-
гому, правда?). Единственной проблемой является опыт 
разработчика данного решения. В тексте статьи вы, на-
деюсь, благодарные читатели, найдете полное описа-
ние процедуры разработки клиент-серверного решения, 
которое позволит уже через два часа начать разработку 
и проведение собственного тестирования. Все что вам 
необходимо – это компьютер с установленной Windows 
и средой Visual Basic 6. Насколько я знаю, компьютер-
ные классы многих российских вузов оснащались имен-
но таким пакетом, так что препятствий к разработке нет. 
Не вижу я также причин для отговорок вроде: «Я не пой-
му и ошибусь – все не будет работать». Так вот, данная 
статья является переработанным текстом методических 
указаний для студентов первого курса (второй семестр) 
экономических специальностей, изучающих предмет 
«Компьютерная подготовка». Справитесь? Я тоже так 
думаю…

Итак, общая тематика разработки понятна, присту-
паем!

Тема: Разработка базовой системы тестирования 
знаний, которая будет функционировать в рамках не-
большой локальной сети компьютеров, оснащенных 
Windows, позволяющей централизованный сбор резуль-
татов тестирования и поддерживающая только задания 
с выбором одного ответа.

Задачи:
• Создать приложение-сервер, которое будет 

загружать текстовый файл текстовой базы, и переда-
вать его по сети приложениям-плеерам теста;

• Предусмотреть в сервере возможность полу-
чать результаты тестирования и сохранять их в файл 
протокола;

• Создать приложение-плеер теста, которое 
будет получать по сети файл тестовой базы, проводить 
тест и отправлять результат на сервер.
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Оборудование и принадлежности: 
Персональный компьютер с установленной опера-

ционной системой Microsoft Windows, среда программи-
рования Visual Basic 6.

Несколько слов перед тем, как начнем:
Наша система будет предельно проста. Она будет 

использовать простую тестовую базу в формате утили-
ты ACT-Swap, а, по сути – простой текстовый файл, кото-
рый можно подготовить, к примеру, в редакторе Microsoft 
Word или даже в Блокноте. Мы не будем рассматривать 
опции «перемешивания» заданий и вариантов ответа, 
установим, что все задания будут иметь один верный от-
вет и всегда четыре варианта ответа. При тестировании 
всегда будут использованы все задания банка, но мы 
сможем задавать общее время тестирования.

Результаты тестирования будут собираться на сер-
вере, а затем дописываться в текстовый файл, который 
можно затем открыть в Excel и подсчитать количество 
верных результатов (формат CSV). Каждая строка – ре-
зультаты выполнения всех заданий одним тестируемым. 
Естественно, что плеер теста будет также сообщать ре-
зультат тестирования после его окончания.

Теперь еще пара слов об OpenSource – весь код, 
приведенный в статье, предоставляется вам безвоз-
мездно, но вы не можете распространять коммерческие 
программы, основанные на нем (лицензия LGPL). Со-
вершенствовать же полученное приложение для собс-
твенных нужд – сколько угодно. Если вы все же захотите 
его распространять, то исходный код вашего приложе-
ния должен быть опубликован открыто, и, желательно, 
на сайте Центра тестирования профессионального об-
разования или на портале «Популярная тестология».

Впрочем, в связи с множеством упрощений, отсутс-
твием шифрования и другими ограничениями, для со-
здания внутривузовской системы тестирования лучше 
использовать готовые коммерческие пакеты, например, 
АСТ-Тест+ (ну куда ж мы без рекламы :).

Ну все, теперь уж точно начинаем.
Если вам нужны некоторые пояснения о том, как 

проектируется интерфейс приложений в среде Visual 
Basic 6, то обратитесь к кому-нибудь из вашего ИТ-де-
партамента, я думаю, что за банку пива они с легкостью 
дадут вам мастер-класс. Может быть им самим будет 
интересно увидеть, как на «бесполезной игрушке для 
детишек» (Basic) можно создать что-нибудь «стоящее». 
Я же буду считать, что вы знаете, что такое «панель инс-
трументов», «панель свойств» и как разместить элемен-
ты управления на форме, а также как открыть заготовку 

для обработчика событий в редакторе кода. 
Для тех, кто уже ощущает себя гуру в Visual Basic, со-

общу, что мы будем разрабатывать приложение, подде-
рживающее пересылку и прием коротких текстовых со-
общений по локальной сети на основе сокетов Windows. 
Использовать мы будем протокол TCP, но данные будем 
посылать только по запросу клиента. Получится упро-
щенный вариант веб-сервера и специализированного 
обозревателя.

Создание сервера. Шаг за шагом
Выполнение
1. Создайте новый проект типа Standard Exe.

2. Задайте свойству Name формы значение frmMain, 
а свойству Caption – значение «Сервер тестирования».

3. Поместите на форму два текстовых поля.

Вот так все будет выглядетьв, когда мы закончим. 
Правда в этом номере успеем разобраться только с серве-
ром. Клиент тестирования – тема следующего выпуска.
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4. Задайте свойству Name первого текстового поля 
значение srvlogtxt, очистите его свойство Text и растя-
ните поле по вертикали. Установите свойство Multiline 
поля в True, а ScrollBars в 2-Vertical. Данный элемент 
управления будет использоваться для ведения протоко-
ла работы сервера. Свойству Name второго текстового 
поля значение itembasetxt, очистите его свойство Text 
и растяните поле по вертикали. Установите свойство 
Multiline поля в True, а ScrollBars в 3-Both. Данный эле-

мент управления будет использоваться для хранения 
базы заданий. 

5. Поместите на форму компонент Label, установите 
его свойство Name в stslabel и задайте значение свойс-
тва Caption в «Сеансы: 0».

6. Поместите на форму компонент Timer, установи-
те его свойство Name в tmr, а свойству Interval задайте 
значение 1000.

7. Поместите на форму компонент Winsock, задайте 
его свойству Name значение wsk, а свойству Index – 0. 
Остальные свойства будут определены во время рабо-
ты приложения. Если вы не нашли этот компонент на 
панели инструментов, то щелкните на ней правой кноп-
кой мышки, а затем выберите в меню «Компоненты», за-
тем отметьте «Microsoft Winsock Control 6.0» и нажмите 
«Применить».

8. В секции General кода приложения определите 
константы соединения

Option Explicit
Private Const WSK_LOCAL_PORT = 2001
Private Const MAX_SESSIONS = 11
В данном случае, мы полагаем, что сервер будет 
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работать с портом 2001 для приема и отправки сообще-
ний, и одновременно может обрабатывать 10 сообще-
ний (+1 служебное с запросом на подключение). 

9. Для отслеживания изменений в работе сер-
вера нужно определить дополнительную процедуру 
UpdateStatus(), которая будет отслеживать количество 
подключенных пользователей:

Private Sub UpdateStatus()
  Dim i As Integer

  Dim actsess As Integer
  For i=1 to MAX_SESSIONS
     If wsk(i).State = sckConnected Then
        actsess=actsess+1
     End If
  Next i
  stsLabel.Caption = “Сеансы:» + Str(actsess)
End Sub  

10. Добавьте в процедуру обработки события Form_
Load() следующий код, который создает массив элемен-
тов Winsock и настраивает протоколы:

Private Sub Form_Load()
   Dim i As Integer
   wsk(0).Protocol = sckTCPProtocol
   wsk(0).LocalPort = WSK_LOCAL_PORT
   wsk(0).Listen
   For i=1 to MAX_SESSIONS
     Load wsk(i)
     wsk(i).Protocol = sckTCPProtocol
      wsk(i).LocalPort = WSK_LOCAL_PORT
    Next i
End Sub
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11. Добавьте в процедуру обработки события тайме-
ра tmr_Timer(), которая обновляет информацию о сеан-
сах:

Private Sub tmr_Timer()
   UpdateStatus
End Sub

12. При подключении к серверу нового клиента ге-
нерируется событие wsk_ConnectionRequest(), код его 
обработчика приведен ниже:

Private Sub wsk_ConnectionRequest(Index As Integer, 
ByVal requestID As Long)

   Dim msg As String
   Dim I As Integer
   If Index = 0 Then
      For I = 1 to MAX_SESSIONS
         If  wsk(i).State = sckClosed Then 
            wsk(i).Accept = requestID
         Exit For
      Next I
  End If
End Sub

13. Добавьте в процедуру обработки события соеди-

нения wsk_Connect(), которая обновляет информацию о 
сеансах:

Private Sub wsk_Connect(Index As Integer)
   UpdateStatus
End Sub

14. При разрыве соединение необходимо снова об-
новить статус сервера:

Private Sub wsk_Close(Index As Integer)
    UpdateStatus
End Sub

15. Перед продолжением разработки нужно выпол-
нить сохранение нашего проекта. В меню «Файл», вы-
берите «Сохранить проект как…», создайте где-нибудь 
папку для сохранения кода сервера, перейдите в нее. 
Первым для сохранения будет предложен файл фор-
мы «frmMain», нажмите кнопку «Сохранить». Второе 
предложение будет связано с сохранением основного 
файла проекта под имененм «Project1», измените его 
на «TestServer» и сохраните. Это важно, поскольку exe-
файл вашей программы будет иметь именно введенное 
сейчас имя. 

Почему мы сохраняем проект именно сейчас, не 
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закончив ввод кода? Потому что нам нужно определить 
текущую папку для файлов с тестовой базой и результа-
тами тестирования.

16. Вызовите редактор «Блокнот», впишите текст 
одного задания в формате ACT-SWAP и сохраните в 
папке проекта с именем «itembase.txt». Затем создайте 
новый документ, введите строку «Результаты тестирова-
ния», нажмите ввод (чтобы курсор переместился на сле-

дующую строку), затем сохраните этот файл с именем 
«testres.txt» в ту же папку.

17. Задайте обработчик события получения данных 
wsk_DataArrival(), в котором будет осуществляться не-
обходимая функциональность сервера – выполняться 
запросы клиентов:

Private Sub wsk_DataArrival(Index As Integer, ByVal 
bytesTotal As Long)

  Dim msg As String
  wsk(Index).GetData msg, , bytesTotal
  srvlogtxt.Text = srvlogtxt.Text & vbCrLf & msg
  msg = Trim(msg)
  If msg = “ITEMBASE” Then
    msg = itembasetxt.Text
    wsk(Index).SendData msg
    DoEvents
    wsk(Index).Close
  ElseIf InStr(1, msg, “TESTRES “) = 1 Then
    Open “testres.txt” For Append As #1
    Print #1, Mid(msg, 9, Len(msg) - 8)
    Close #1
    msg = “Saved”
    wsk(Index).SendData msg
    DoEvents
    wsk(Index).Close
  ElseIf msg = “QUIT” Then
    msg = “GoodBye”
    wsk(Index).SendData msg
    DoEvents
    wsk(Index).Close
  Else
    msg = “Error”
    wsk(Index).SendData msg
    DoEvents
    wsk(Index).Close
  End If
End Sub
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18. В данном коде обработки запросов от клиентов 
предполагается, что вся тестовая база загружена в текс-
товое поле itembasetxt. Но оно у нас пустое! 

Есть два пути решения этой проблемы – вставить 
с свойство text этого поля весь текст базы из файла 
«itembase.txt», либо заставить программу загружать эту 
базу автоматически. Для этого нужно модифицировать 
код процедуры Form_Load, заменив его на следующий:

Private Sub Form_Load()
  Dim I As Integer
  Dim S As String
  Open “itembase.txt” For Input As #1
  While Not (EOF(1))
    Line Input #1, S
    itembasetxt.Text = itembasetxt.Text & vbCrLf & S
  Wend
  Close #1
  wsk(0).Protocol = sckTCPProtocol
  wsk(0).LocalPort = WSK_LOCAL_PORT
  wsk(0).Listen
  For I = 1 To MAX_SESSIONS
    Load wsk(I)
    wsk(I).Protocol = sckTCPProtocol

    wsk(I).LocalPort = WSK_LOCAL_PORT
  Next I
End Sub

19. Все! Повторно сохраните проект. Запустите про-
ект и убедитесь, что компиляция выполнена успешно 
(должно появиться сообщение об отсутствии файла 
базы тестов – значит программа заработала). Откажи-
тесь от отладки (кнопка «Завершить»). И «соберите» 
ваше приложение в исполняемый файл – «Файл > Соб-
рать TestServer.exe». Перейдите в папку с программой 
и запустите ее. 

Внимание! В момент запуска нашего сервера опера-
ционная система может выдать запрос на блокирование 
приложения. Нужно «Разрешить» подключение, иначе 
к серверу нельзя будет обратиться из нашей будущей 
программы-клиента.

Немножко теории:
После запуска приложения оно должно автомати-

чески настроиться на прием сообщений, адресованных 
на порт 2001 данного компьютера. Протестировать его 
работу можно выполнив из командной строки вызов 
Telnet 127.0.0.1 2001
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В случае успешного соединения в окно программы 
Telnet можно вводить разные команды, на любое из 
которых будет выдаваться сообщение «Error». Если хо-
тите, вы можете исправить это сообщение в процедуре 
«wsk_DataArrival» на другое, например, на «TestServer 
Error».

После завершения тестирования можно закрыть 
окно Telnet и нашу программу-сервер.

Кофе-брейк!  Выпейте кофе, или того, что «Окрыля-
ет», чтоб хватило сил дождаться продолжения…

Продолжение нашей разработки ищите в следую-
щем номере…

Дополнительные материалы и демонстрационные 
версии сервера и клиента тестирования (совместимые 
с разрабатываемой системой, но коммерческие версии) 
ищите на сайтах www.ast-centre.ru  и  www.testolog.ru

Система тестирования для 
локальной сети своими руками

за два часа на Visual Basic 6

Часть  2. Клиент тестирования

Часть 3. Анализ статистики

Часть 4. Редактор банка заданий

Продолжение в следующих выпусках
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В следующих частях мы подробно рассмотрим со-
здание приложений, которые составляют полный комп-
лект “малого офиса тестолога”. Конечно, до серьезного 
комплекса нашей разработке далеко, она, скорее, при-
годна для ознакомления с технологиями, используемы-
ми в построении профессиональных систем управления 
тестированием. Но в месте с тем, этот комплекс вполне 
функционален, а также, что более важно, допускает сво-
бодную модификацию в соответствии с вашими потреб-
ностями. 

Теперь скажем несколько слов об идеологии разра-
ботки и о статусе OpenSource (Программное обеспече-
ние с открытым исходным кодом).

Для обеспечения наибольшей эффективности раз-
работки, мы будем придерживаться принятой в Центре 
тестирования профессионального образования терми-

нологии и стандартах на публикацию данных в открытых 
форматах. Как основной формат банка используется 
формат экспорта и импорта текстов заданий, для вы-
грузки результатов тестирования выбран формат CSV 
(разделенные запятыми значения), вывод отчетов осу-
ществляется в формате HTML (стандарт формирования 
интернет-страниц).

 Использование лицензирования разработки по GNU 
GPL дают вам право изучать и модифицировать исход-
ный код программ, полученных по этой лицензии, для 
своих нужд. Ваши возможности ограничиваются лишь в 
одном случае – если вы захотите распространять дан-
ные продукты от своего имени, особенно в модифициро-
ванном виде. В таком случае вы должны опубликовать 
исходный код вашей разработки. Например, если вы до-
бавите в код сервера и клиента тестирования функцию 
шифрования банка заданий, то модифицированный код 
должен быть представлен на вашем сайте. И, очень же-
лательно, уведомить общественность о существовании 
вашей модификации. Скажем, на нашем сайте.

Вместе с тем, GNU GPL лицензия не ограничивает 
возможности коммерческого распространения вашей 
версии продукта, вы должны лишь скомпоновать код 
таким образом, чтобы закрытой лицензией защища-
лись модули не включающие код исходной разработки. 
Например, функции шифрования вынести в отдельные 
модули, а опубликовать только модификацию исходного 
кода сервера, содержащего вызовы функций криптоза-
щиты.

Лицензирование по GNU GPL доступно не только 
для программных систем, но и для любых объектов ав-
торского права, в том числе и для самих тестов. Об осо-
бенностях такого подхода к распространению тестовых 
материалов мы подробнее остановимся в следующих 
выпусках «Библиотечки методиста».  □



48




	EM_00_Cover_1.pdf
	em_magazine_00.pdf
	EM_00_Cover_2.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


