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АННОТАЦИЯ 
Введение. Объективный и регулярный контроль знаний обучающихся в области технических дисциплин может вы-
полняться с помощью специализированных тестов, обеспечивающих требуемый уровень изучения материала и на-
дежность приобретенных знаний. Рассмотрены различные аспекты применения тестирования в учебном процессе. 
Материалы и методы. Используемые в практике обучения тесты должны отвечать определенным требованиям: 
валидность, определенность, простота, однозначность, надежность. Выделение уровней освоения дает возможность 
диагностировать и совершенствовать учебный процесс и степень освоения компетенций обучающимися. В зависимо-
сти от оценки предстоящей деятельности по характеру изучения различают четыре уровня усвоения учебного матери-
ала. Тесты I уровня включают тесты на опознание, различение и классификацию. Тесты II уровня предназначены для 
контроля усвоения материала на уровне «репродукции», позволяющего воспроизводить по памяти и анализировать 
информацию, решать типовые задачи. Тесты III уровня включают специальные задачи, требующие от обучающегося 
поисковой деятельности, для которой не существует готовых алгоритмов, а решения ведут к получению субъективно 
новой информации. Тесты IV уровня выявляют умение учащихся принимать решения в новых проблемных ситуациях, 
решение которых результат творческой деятельности и сопровождается получением объективно новой информации.
Результаты. Для создания эффективной системы тестового контроля по определенной дисциплине требуется соз-
дать основные условия, такие как: база данных, выборка необходимого числа заданий, не менее 30 и не более 70, 
таймер в соответствии с трудоемкостью заданий, оценка заданий и критерии оценок, вывод результатов.
Выводы. При наличии необходимого числа компьютеров, в количестве минимум одного на двух обучающихся, пра-
вильно поставленное компьютерное тестирование значительно сокращает затраты времени на контрольное меро-
приятие, повышает ответственность и успеваемость студентов, гарантирует объективность контроля и исключает 
конфликтные ситуации.
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ABSTR ACT 
Introduction. Objective and regular students’ knowledge monitoring in technical subjects can be implemented by means of 
special tests allowing for the required mastering level of the matter and the reliable consolidation of the acquired knowledge. 
Various aspects of the application of tests in the academic activity were considered. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И АРХИТЕКТУРЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель данной работы — выявление особенно-
стей составления тестов и их применения для те-
кущего и рубежного контроля знаний обучающихся 
при изучении технических дисциплин. 

Вопрос изучения возможностей применения 
персональных компьютеров для оценки качества 
знаний стал актуален достаточно давно — с появ-
лением первых ПК и развитием компьютерной тех-
ники. Это направление постоянно совершенствуется 
и изучается российскими и зарубежными авторами 
[1–12]. Условно его можно разделить на три основ-
ные группы: совершенствование методов и алгорит-
мов тестового контроля [13–15], корректность их 
применения [14–17] и проблемы объективности кон-
троля качества знаний обучающихся [3–4, 18–24].

Анализ учебного процесса с современных по-
зиций показывает, что существенным недостатком 
в комплексе задач подготовки обучающихся различ-
ных уровней образования (бакалавров, специали-
стов, магистров) является, как правило, неэффек-
тивный контроль знаний как промежуточный, так 
и окончательный со стороны преподавателя и прак-
тически полное отсутствие системы самоконтроля 
для обучающихся [4, 18, 21].

Традиционный контроль в форме устного или 
письменного экзамена или зачета при существую-
щих в настоящее время нормативах времени не по-
зволяет всесторонне оценить знания обучающего-
ся, а новые условия обусловливают необходимость 
получения оперативной, объективной, независимой 

информации о результатах образовательной дея-
тельности [1, 10–11, 18, 21, 23].

Применение тестов в качестве инструмента 
контроля дает возможность устранить названные 
недостатки и таким образом улучшить качество 
учебного процесса. Так, регулярное отслеживание 
качества знаний, умений и навыков в форме тести-
рования исключает влияние субъективных факторов 
на результат, не допускает принижения личности 
студента, сокращает время на контрольные меро-
приятия, позволяет вести самоконтроль. Правильно 
поставленные тесты несут не только диагностиче-
скую, обучающую, организующую, но и воспита-
тельную функции.

Кроме того, по результатам тестирования пре-
подаватель может оценить, насколько высока план-
ка подачи учебного материала (степень абстракции), 
уровень требований при традиционном контроле 
и оперативно вносить соответствующие коррективы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Используемые в практике обучения тесты 
должны отвечать определенным требованиям, 
это — валидность, определенность, простота, од-
нозначность, надежность: 

• валидность теста — это соответствие те-
ста смыслу и содержанию изучаемого материала 
и уровню тестирования;

• определенность теста предполагает конкретное 
понимание студентом требования теста, какие знания 
и в каком объеме он должен продемонстрировать; 

Materials and methods. Tests used in practical studies should meet specific requirements, such as: validity, definiteness, 
simplicity, unambiguity, reliability. The identification of mastering levels makes it possible to “troubleshoot” and to improve the 
academic activity and the mastering degree of the competences by the students. Based on the assessment of the studying 
pattern of the forthcoming activity, one could point out four mastering levels of the subject matter. Level I tests include 
recognition, discrimination and classification. Level II tests monitor the mastering of the subject in the level of “reproduction” 
allowing for retrieval of information from the memory and its analysis, for routine assignment solutions. Level III tests impose 
special assignments challenging a student with quests for which no ready algorithms are catered, whereas the solutions 
found lead to obtaining of subjectively new information. Level IV tests reveal students’ capability to take decisions in new 
problematic situations, the solutions found, being a result of creative activity, are followed by obtaining of objectively new 
information.
Results. To establish an efficient system of monitoring tests in a certain subject, a number of basic prerequisites is required, 
such as a data base, a sample group of with the required number of assignments, at least 30 and maximum 70, a time limit 
in accordance with the required labor intensity, assessment of the assignments and its criteria, the output of the results.
Conclusions. If there is a required number of computers of at least one PC per two students, correctly arranged computer 
testing considerably reduces time demand of a monitoring event, increases the responsibility and the progress of the 
students, guarantees the objectiveness of the knowledge monitoring and helps to avoid conflicts.
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• простота заключается в четкой и прямолиней-
ной формулировке задания;

• однозначность теста предполагает, что задания 
не должны допускать двоякого толкования;

• надежность теста состоит в обеспечении устой-
чивости результатов тестирования испытуемого. 

В зависимости от оценки предстоящей деятель-
ности по характеру изучения различают несколько 
уровней усвоения учебного материала [1]:

• уровень I — (знания–знакомства), узнавание 
объектов, свойств, процессов и др. в конкретной об-
ласти знания на основе предшествующего обучения;

• уровень II — (знания–копии), воспроизведение 
информации, операций и др. путем самостоятельно-
го применения типовых правил деятельности;

• уровень III — продуктивная (эвристическая) 
деятельность. Выполняется не по однозначным 
правилам, а основывается на догадке. В этом случае 
добывается субъективно новая информация путем 
трансформации ранее известного решения или соз-
дания нового;

• уровень IV — продуктивная творческая дея-
тельность за счет самостоятельного создания нового 
решения или новой схемы деятельности.

По данным, изложенным в статье [18], соот-
ношение требований от I до IV уровня составля-
ет 1:4:8:16, что свидетельствует не только о степени 
абстракции и сложности учебного материала, но 
и о количественном соотношении обучающихся, 
способных анализировать и усвоить информацию 
того или иного уровня.

Выделение уровней освоения дает возмож-
ность диагностировать и совершенствовать учеб-
ный процесс и степень освоения компетенций об-
учающихся.

Степень освоения учебного материала Ка на 
конкретном уровне освоения количественно выра-
жается формулой

 Ка = А/Р, (1)

где А — число правильно выполненных задач или 
существенных операций; Р — общее число задач 
или существенных операций.

Понятие «существенная операция» служит ха-
рактеристикой трудоемкости отдельного задания 
и зависит от количества вариантов ответов, которые 
должен проанализировать обучающийся при ответе 
на поставленный вопрос. 

Уровень сформированного навыка (степень ус-
воения) Кт характеризуется коэффициентом автома-
тизации 

 Кт = Тсп/Тст, (2)

где Тсп — время, необходимое группе специали-
стов (профессор, доцент, старший преподаватель, 
преподаватель) для выполнения того же задания; 
Тст — время, необходимое студенту для выполнения 
задания.

Нормативное значение коэффициента Кт за-
висит от вида деятельности и задается в пределах 
0,5…1,0 [18]. Для опасных видов деятельности, на-
пример, кораблестроение, автомобилестроение или 
аэронавигация — Кт→1,0 [18].

Для деятельности, связанной с проектирова-
нием и возведением объектов жилищного и граж-
данского назначения, в частности, для бакалавров, 
обучающихся по направлению 08.03.01 «Строитель-
ство», коэффициент Кт рекомендуется назначать 
в пределах 0,65…0,7.

Для оценки качества усвоения создается сово-
купность тестов одного уровня (пакет тестов), предъ-
являемая испытуемому для проверки. Количество 
заданий в пакете зависит от уровня теста, степени 
усвоения материала и заданной надежности теста. 

Тесты I уровня включают тесты на опознание, 
различение и классификацию.

Тесты на опознание имеют всегда одну суще-
ственную операцию, как вывод из альтернативы 
«да–нет». Например, бетон хорошо сопротивляется 
сжатию и плохо растяжению. Эталонный ответ «да» 
содержит одну существенную операцию.

Тесты на различение содержат всегда большее 
число существенных операций, так как обладают 
несколькими вариантами ответов, затрудняющими 
выбор правильного решения. Например, укажите 
правильное выражение для закона Гука 

1. σ = Еε; 2. Е = εσ; 3. ε = σЕ; 4. σ = Еε/2.
Эталон 1 — да, 2 — нет, 3 — нет, 4 — нет. Чис-

ло существенных операций — 4. 
Тесты на различение могут содержать и несколь-

ко правильных ответов из общего списка ответов.
Тесты на классификацию содержат многократ-

ный выбор ответов и число существенных операций 
равно числу соотношений. Например, указать пра-
вильный ответ (ответы) определения расчетной ши-
рины свеса полки cf  для балки таврового сечения.

а) при h'f ≥ 0,1h; б) при 0,05h ≤ h'f < 0,1h.
Варианты ответов: 1. cf  = 6h'f ; 2. cf  = 3h'f ; 

3. cf  = l0/6.
Эталоны: а — 1,3; б — 2,3. Число существен-

ных операций равно 6.
Тесты II уровня предназначены для контроля 

усвоения материала на уровне «репродукции», т.е. 
позволяющего воспроизводить по памяти и анали-
зировать информацию, решать типовые задачи без 
подсказки. Основные типы этого уровня: тесты–под-
становки, конструктивные тесты, типовые  задачи. 

Тесты–подстановки — наиболее простые из 
тестов II уровня, в которых намеренно пропущены 
или добавлены формула, слово или какой-либо дру-
гой существенный элемент. Например, перечислить 
классы по прочности на осевое растяжение для тя-
желого бетона. Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,0; Bt2,4; Bt2,8; 
Bt3,2; Bt4,0. Число существенных операций — 8.

Конструктивные тесты требуют воспроиз-
ведения по памяти, без какой-либо помощи. На-
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пример, для изгибаемого элемента прямоугольного 
сечения с одиночной арматурой воспроизвести фор-
мулу прочности по бетону. Эталон М ≤ Rb · b · x · (h0 – 
– 0,5 · x). Число существенных операций опреде-
ляется суммой количества символов, индексов, 
математических знаков. Для приведенного примера 
число операций равно 18.

Типовые задачи позволяют по памяти при-
менять известную процедуру решения и полу-
чить необходимый ответ. Например, найти сумму 
координат точки пересечения прямой (х – 2)/1 = 
= (y + 1)/3 = (z – 4)/2 и плоскости  x + 2y –2z –1 = 0. 
Варианты ответов 1) 13; 2) 15; 3) 20; 4) 20; 5) 23. Ти-
повые задачи широко используются в практике об-
учения. При деятельности на первых двух уровнях 
студент не получает новой информации, а только 
демонстрирует знание изученного материала и спо-
собность применять приобретенные навыки в типо-
вых условиях. 

Тесты III уровня включают специальные зада-
чи, требующие от студента поисковой деятельности, 
для которой не существует готовых алгоритмов, а ре-
шения ведут к получению субъективно новой инфор-
мации. Оценка тестирования проводится путем срав-
нения с эталонным решением или экспертным путем. 

Тесты IV уровня выявляют умение учащих-
ся принимать решения в новых проблемных си-
туациях, решение которых результат творческой 
деятельности и сопровождается получением объ-
ективно новой информации. Эталоном является 
созданная экспертами-специалистами методика ре-
шения  проблемы. 

В учебном процессе в вузах распространены 
тесты I и II уровней, а тесты III и IV уровней приме-
няются для олимпиад, конкурсов городского, регио-
нального или международного значения [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Необходимое количество тестовых заданий 
можно определить в зависимости от заданной на-

дежности оценки P и отношения q = ε/s, где s — эм-
пирический стандарт ошибки; ε — доверительная 
оценка точности измерения, определяемая в соот-
ветствии с распределением Стьюдента [4, 25]. Так, 
для обеспечения надежности тестирования с досто-
верностью P = 70 % при одинаковой заданной точ-
ности измерений минимальное число заданий долж-
но быть не менее 30. При увеличении количества 
заданий увеличивается надежность доверительных 
оценок и устойчивость результатов тестирования. 
На практике при назначении числа тестов I и II уров-
ней можно пользоваться графиком, представленным 
на рис. 1, который позволяет просто определить тре-
буемое число заданий n для обучающихся в тесте.

На рис. 1 показана зависимость надежности 
результатов тестирования от числа существен-
ных операций (числа переборов), аппроксими-
рованная логарифмической зависимостью типа 
Р = 42,481ln(n) + 2,0438, полученной методом наи-
меньших квадратов в соответствии с работой [25].

Из графика видно, что при количестве заданий 
n = 35 надежность результатов составляет 71 %, 
а при числе заданий n = 70 надежность равна 92 %.

Компьютерное тестирование применялось 
с 1995 по 2005 гг. на областном факультете ПГС, 
(ныне Мытищинский филиал МГСУ) по металли-
ческим, железобетонным и деревянным конструк-
циям на компьютерах А3000 с операционной си-
стемой RICS OS, позволяющей использовать язык 
программирования BASIC BBC [19]. Использование 
тестов дало возможность повысить ответственность 
и успеваемость обучающихся, о чем свидетельство-
вали первые места филиала по успеваемости в этот 
период среди других подразделений университе-
та [4]. С 2006 по 2015 гг. тестирование применялось 
на кафедре прикладной механики и математики по 
дисциплине «Сопротивление материалов», где так-
же отмечался положительный эффект [26]. 

В настоящее время тестирование применяется 
для контроля знаний обучающихся в дистанцион-
ных курсах в НИУ МГСУ.

Р = 42,481ln(n) + 2,0438
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Рис. 1. Зависимость надежности тестов от числа существенных операций
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для создания эффективной системы тестового 
контроля по определенной дисциплине необходимо:

• создать базу данных, содержащую такое коли-
чество заданий, которое позволяло бы полностью 
покрыть изучаемый материал и исключало бы по-
вторение заданий для одного испытуемого;

• с помощью генератора случайных чисел устано-
вить выборку необходимого числа заданий (для обе-
спечения требуемой надежности теста количество 
заданий должно быть не менее 30, а исходя из лими-
та времени на проведение тестирования не более 70);

• настроить таймер в соответствии с трудоемко-
стью заданий. Время выполнения устанавливается 
экспертным путем;

• установить оценку отдельного задания как от-
ношение числа правильно выполненных существен-
ных операций к нормативному числу существенных 
операций; 

• вычислить процент правильных ответов в  пакете;
• установить критерии оценок (например, 70–

79 % — удовлетворительно, 80–89 % — хорошо, 
90–100 % — отлично);

• в случае превышения лимита времени тест 
считается невыполненным — оценка неудовлетво-
рительная;

• вывести результаты на экран или лучше распе-
чатать.

Таким образом, при наличии необходимого 
числа компьютеров (в количестве минимум одно-
го на двух обучающихся), правильно поставленное 
компьютерное тестирование значительно сокращает 
затраты времени на контрольное мероприятие, по-
вышает ответственность и успеваемость обучаю-
щихся, гарантирует объективность контроля и прак-
тически исключает конфликтные ситуации. 

По результатам тестирования преподаватель 
может судить о слабых и сильных сторонах учебно-
го процесса, а также имеет возможность оперативно 
влиять на учебный процесс. 

Применение и расширение тестирования при 
изучении различных дисциплин в НИУ МГСУ спо-
собствовало бы более глубоким и устойчивым зна-
ниям обучающихся.
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INTRODUCTION 

It is the purpose of this paper to reveal specific 
features of tests compilation and use for current and 
milestone knowledge monitoring of students studying 
technical subjects. 

The problem of the feasibility study of the use of 
personal computers for knowledge quality assessment 
has been vital since long ago, that is since the very first 
PCs appeared, and the computer technology started to 
progress. This sphere is constantly experiencing im-

provements and being studied by Russian and foreign 
authors [1–12]. As a convention, it can be subdivided 
into three basic groups: improvement of methods and 
algorithms of testing [13–15], correctness of their ap-
plication [14–17] and problems of the objectiveness of 
students’ knowledge quality monitoring [3–4, 18–24].

Analyses of the academic activity from contem-
porary points of view demonstrate that the essential 
drawback in the comprehensive mission of the educa-
tion of students of different education levels (Bachelors, 
Specialists, Masters) is, as a rule, inefficient knowledge 
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monitoring, both intermediary and final, by the tutor 
and almost complete absence of a self-check system for 
the students [4, 18, 21].

A traditional monitoring event, such as oral or 
written exam or credit, scarcely allows for a compre-
hensive evaluation of a student’s knowledge due to the 
current time limits, whereas the new realities stipulate 
a necessity for prompt, objective, independent informa-
tion on the results of the educational activity [1, 10–11, 
18, 21, 23].

Using of tests as a monitoring tool provides for the 
elimination of the above-stated drawbacks, thus con-
tributing to the quality improvement of the academic 
activity. For example, regular monitoring of the quality 
of the knowledge, the capacities and the skills in the 
form of testing provides for avoidance of the influence 
of subjective factors on the result, of any detraction of 
a student’s personality, contributes to the reduction of 
the time demand of the monitoring events, allows for 
self-checking. Correctly arranged testing bears not only 
“troubleshooting”, teaching, organizing functions but 
also the pedagogical one.

Besides, based on the testing results, the tutor can 
evaluate the degree of refinement the subject is pre-
sented with (degree of abstraction), the level of require-
ments in the traditional monitoring in order to respond 
promptly with corresponding corrections. 

MATERIALS AND METHODS

Tests used in the education practice shall comply 
with certain requirements, these are the validity, the def-
initeness, the simplicity, the unambiguity, the reliability:

• the validity of a test is the compliance of the test to 
the sense and the contents of the subject being studied 
and to the testing level;

• the definiteness of a test supposes student’s precise 
understanding of the requirements imposed by the test, 
that is which knowledge and in which quantity he (she) 
should demonstrate; 

• the simplicity supposes a clear and plain assign-
ment statement;

• the unambiguity of a test supposes that assign-
ments admit no multiple interpretation;

• the reliability of a test is the feature providing for 
the stability of the results demonstrated by the testee. 

Based on the assessment of the forthcoming activ-
ity in terms of the studying pattern, there are several 
mastering levels of the subject matter [1].

• level I (acquaintance knowledge) comprises recog-
nition of objects, properties, processes, etc. in a specific 
sphere of knowledge on the background of previous 
studies;

• level II (replica knowledge) comprises reproduc-
ing of information, operations, etc. by means of autono-
mous application of the framework activity rules;

• level III (productive (heuristic) activity). It is not 
carried out in accordance with unambiguous rules but 

is based on speculation. In this case, subjectively new 
information is obtained, by means of transforming of 
a previously known solution or a creation of a new one;

• level IV is productive creative activity due to inde-
pendent development of a new solution or a new activ-
ity pattern.

According to the data of the paper [18], the require-
ments ratio of the levels from I to IV looks like 1:4:8:16, 
being not only the evidence of the abstraction degree 
and the complex nature of the subject matter but also 
that of the proportion of students capable of analyzing 
and mastering of the information of the specific level.

The identification of the mastering levels makes it 
possible to “troubleshoot” and to improve the academic 
activity and the competence mastering degrees of the 
students.

The mastering degree of the subject matter Kа is 
quantitatively expressed on a specific mastering level 
by means of the following formula

 Kа = А/Р, (1)

thereby А is the number of correctly fulfilled assign-
ments or significant transactions; Р is the total number 
of the assignments or significant transactions.

The notion “significant transaction” serves to char-
acterize the labor intensity of a specific assignment de-
pendent upon the multitude of the solution alternatives 
to be analyzed by the student while answering the posed 
question. 

The level of the acquired skill (mastering degree) 
Kt is characterized by the automation factor 

 Kt = Тsp/Тst, (2)

thereby Тsp is the time demand of a group of specialists 
(professor, assistant professor, senior professor, tutor) to 
process the same assignment; Тst is the time demand of 
a student to fulfill the assignment.

The rated value of Kt factor is dependent on the type 
of activity and is set within the limits of 0.5…1.0 [18]. 
For highly safety relevant activities, such as shipbuild-
ing, motor vehicle manufacturing or aircraft navigation, 
Kt →1.0 [18].

For activities associated with the design and the 
erection of residential and civil construction projects, 
in particular, for bachelors with subject 08.03.01 “Con-
struction”, the value of Kt is recommended to be as-
signed within 0.65…0.7.

For assessment of the mastering quality a mul-
titude of tests of one and the same level is compiled 
(a test package) and offered to the testee for a check. 
The number of assignments in the test package depends 
upon the test level, the mastering degree of the subject 
matter and the assigned test reliability. 

Level I tests include recognition, discrimination, 
and classification tests.

Recognition tests always contain one significant 
transaction like the choice between “yes” or “no”. E.g., 
concrete features good resistance to compression and 
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poor resistance to extension. The reference answer 
“yes” contains one significant transaction.

Discrimination tests always contain a higher 
number of significant transactions since they offer sev-
eral answer alternatives making correct choice a dif-
ficult issue. E.g., indicate the correct expression for 
Hooke’s law 

1. σ = Еε; 2. Е = εσ; 3. ε = σЕ; 4. σ = Еε/2.
Reference 1 — yes, 2 — no, 3 — no, 4 — no. The 

number of significant transactions is 4. 
Discrimination tests may also contain several cor-

rect answers from the full answers list.
Classification tests contain a multiple selection 

of answers with the number of significant transac-
tions equal to that of the ratios. E.g., indicate correct 
answer(s) for the design flange overhung width cf of an 
T-beam.

а) at h'f ≥ 0.1h; b) at 0.05h ≤ h'f < 0.1h. 
Alternatives of the answer: 1. cf = 6h'f ; 2. cf = 3h'f ; 

3. cf = l0/6.
References: а — 1.3; b — 2.3. The number of sig-

nificant transactions is 6.
Level II tests are suitable for monitoring of the 

mastered subject matter in the “reproduction” level, that 
is, making it possible to retrieve from the memory and 
to analyze information, to solve routine assignments 
without help. The basic test types of this level are sub-
stitution tests, construing tests, routine assignments. 

The substitution tests are the simplest of Level II 
tests with deliberately omitted or added formula, word 
or any other essential element. E.g., list strength class-
es of axial extension for heavy concrete. Bt0.8; Bt1.2; 
Bt1.6; Bt2.0; Bt2.4; Bt2.8; Bt3.2; Bt4.0. The number of 
significant transactions is 8.

The construing tests require information to be 
reproduced from the memory without any help. E.g., 
reproduce the concrete strength formula for a bent el-
ement of rectangular cross-section with a single rein-
forcement rod. The reference is М ≤ Rb·b·x·(h0 – 0.5·x). 
The number of significant transactions is determined by 
the sum of the number of symbols, indexes, math signs. 
For the example above, the number of operations is 18.

The routine assignments presume retrieval of 
a known solution procedure formula from the memory 
to obtain the correct answer selection. E.g., find the sum 
of the coordinates of the crossing point of the line (х – 
– 2)/1 = (y + 1)/3 = (z – 4)/2 with the plane x + 2y – 2z – 
– 1 = 0. The answer variants are 1) 13; 2) 15; 3) 20; 
4) 20; 5) 23. Routine assignments are widely used in the 
practical studies. The activities in the first two levels do 
not offer any new information to the student, being pure 
demonstration of the studied matter and of the capacity 
to use the acquired skills in regular situations. 

Level III tests include special assignments requir-
ing queries from the student for which no ready algo-
rithms are available, whereas the solutions lead to ob-
taining of subjectively new information. The evaluation 
of the testing is performed by comparison with a refer-
ence solution or by an expert judgement. 

Level IV tests reveal students’ capacities to take 
decisions in new problematic situations, the solutions 
being a result of creative activities and followed by ac-
quisition of objectively new information. The reference 
is a method of problem solving developed by experts. 

Popular in the academic activity in institutions of 
higher education are Level I and Level II tests, whereas 
Level III and Level IV tests are used for olympiads, mu-
nicipal, regional and international contests [4]. 

RESULTS OF STUDIES

The required number of test assignments can be 
determined based on the preset evaluation reliability 
P and the ratio q = ε/s, thereby s is the empiric error 
standard; ε is the estimation of the measurement accu-
racy by means of confidence regions, determined in ac-
cordance with Student’s distribution [4, 25]. Thus, the 
minimum number of assignments shall be at least 30 to 
ensure testing reliability with P = 70 % trustworthiness 
at equal preset measurement accuracy. More assign-
ments mean higher fidelity of estimations by means of 
confidence regions and higher stability of test results. 
In practice, the number of tests of Level I and Level II 
can be assigned based on the diagram in Fig. 1 which 

Р = 42.481ln(n) + 2.0438
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makes it simple to determine a required number of as-
signments n for students in their test.

Fig. 1 shows the dependence of the reliability of test 
results on the number of significant transactions (num-
ber of sorting steps) approximated by means of a loga-
rithmic relationship like Р = 42.481ln(n) + 2.0438, 
obtained by the method of least squares, in accordance 
with the paper [25].

The diagram demonstrates that at a number of as-
signments n = 35 the reliability of the results is 71 %, 
whereas at the number of assignments n = 70 the reli-
ability makes up 92 %.

Computerized testing was used from 1995 to 2005 
in the Regional Faculty of ICC (now Mytischy Branch of 
MSCU) concerning steel, reinforced concrete and wood-
en structures in А3000 hardware with RICS OS allowing 
for use of BASIC BBC programming language [19]. The 
use of the tests contributed to the increase the respon-
sibility and the progress of the students the evidence 
whereof were the leading positions of the Branch in stu-
dents’ progress within the aforesaid period among other 
subdivisions of the University [4]. From 2006 to 2015, 
the testing was used by the Chair of Applied Mechanics 
and Mathematics in the subject “Strength of materials” 
also resulting in a positive effect [26]. 

For the time being, testing is used for monitoring 
of knowledge of the students of extramural courses of 
NRU MSCU.

SUMMARY AND DISCUSSION

In order to build-up an efficient system of monitor-
ing tests in a certain subject, the following is required:

• compilation of a database containing a number of 
assignments allowing for complete coverage of the sub-
ject matter avoiding repeated assignments for one testee;

• determination of the selection of the required 
number of assignments by means of the random num-
ber generator (to ensure the required test reliability, the 
number of the assignments shall not be less than 30, 
whereas the maximum number of assignments should 
not exceed 70 due to the time limit of the testing);

• time limit setup in accordance with the labor in-
tensity of the assignments. The fulfillment time limit 
should be determined by expertise;

• definition of the evaluation of a single assignment 
as the ratio of the number of correctly performed sig-
nificant transactions vs. the standard number of the sig-
nificant transactions; 

• calculation of the percentage of the right answers 
in the package;

• definition of the evaluation criteria (e.g., 70–
79 % — satisfactory, 80–89 % — good, 90–100 % — 
excellent);

• if the time limit is exceeded, the test is deemed 
failed with “unsatisfactory” note;

• displaying the results in the monitor or better print-
ing them out.

Thus, if there is a required number of computers 
of at least one PC per two students, correctly arranged 
computer testing considerably reduces the time demand 
of a monitoring event, increases the responsibility and 
the progress of the students, guarantees the objective-
ness of the knowledge monitoring and helps to avoid 
conflicts. 

Based on the testing results, a tutor can judge the 
strengths and the weaknesses of the academic activity 
and take prompt corrective measures. 

Using and extending the testing to different sub-
jects studied in NRU MSCU could contribute to deeper 
and more stable knowledge of the students.
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