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Неотъемлемым компонентом образова-
тельного процесса является оценка его ка-
чества. В российских вузах начинает актив-
но внедряться новый инструмент контроля 
знаний, навыков и умений студентов – ин-
тернет-тестирование (компьютерное тести-
рование в режиме on-line). 

Тестирование как форма аттестации 
применяется давно. Сегодня во многих ву-
зах, колледжах, школах для проверки зна-
ний обучаемых используют компьютерное 
тестирование в режиме off-line. С этой це-
лью на локальный сервер кафедры/обра-
зовательного учреждения либо на каждый 
персональный компьютер (далее – ПК) 
устанавливают специальные программные 
комплексы, позволяющие:

– создавать и редактировать тесты лю-
бой сложности;

– проводить тестирование и обучение;
– автоматизировать процесс обработки 

результатов тестирования и составления от-
чётов.

Такие программные комплексы зача-
стую бесплатно распространяются в сети 
Интернет (например, пакет программ 
ADTester). 

Вопрос о том, что лучше – тестирование 
или устный ответ преподавателю – и се-
годня широко обсуждается специалистами 
и общественностью. Вне всякого сомнения, 
у тестирования есть ряд серьёзных пре-
имуществ: меньшая предвзятость, высокая 

степень унификации требований, единые 
критерии и нормы оценивания, психоло-
гическая комфортность обучающихся, эко-
номия времени. Имеющийся практический 
опыт автора позволяет однозначно заклю-
чить, что для естественнонаучных и техни-
ческих дисциплин тестирование с исполь-
зованием современных информационных 
технологий – оптимальный вариант теку-
щей и промежуточной аттестации студен-
тов. 

С целью оказания помощи образова-
тельным учреждениям в проведении внеш-
ней независимой оценки результатов обуче-
ния студентов в рамках требований ФГОС 
и ГОС-II Научно-исследовательский ин-
ститут мониторинга качества образования 
(г. Йошкар-Ола) разработал систему «Ин-
тернет-тренажёры в сфере образования». 
Указанная система представляет собой про-
граммный комплекс, в основу которого по-
ложены «оригинальная методика оценки 
знаний, умений, навыков студентов и це-
ленаправленная тренировка обучающихся 
в процессе многократного повторного ре-
шения тестовых заданий» [11]. Для прове-
дения тестирования не требуется установка 
специального программного обеспечения 
и базы тестовых заданий на каждый ком-
пьютер/сервер образовательного учрежде-
ния, достаточно постоянного подключения 
ПК (рабочих мест компьютерного класса) 
к сети Интернет, наличия на ПК браузе-
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ра Mozilla Firefox (версии 3.5 и выше) или 
Internet Explorer (версии 8.0 и выше), а так-
же проигрывателя Flash Player (версии 10 
и выше). Интернет-тренажёры можно ис-
пользовать в любое время и в любой точке 
доступа к сети Интернет.

Сама идея применения систем тести-
рования в режиме on-line не только для 
внешней оценки в рамках процедуры го-
сударственной аккредитации, но и для 
внутренней аттестации/ самоаттестации 
студентов весьма актуальна сегодня, ког-
да основной акцент в образовании делает-
ся на самостоятельную (внеаудиторную) 
учебную работу студентов, составляющую 
не менее 50 % от общей трудоёмкости дис-
циплин и направленную на формирование 
у обучающихся навыков самообразования. 
В этой связи чрезвычайно важна органи-
зация контроля самостоятельной работы 
и оценка её результатов как самими сту-
дентами (самоконтроль и самооценка), так 
и преподавателями (текущий и промежу-
точный контроль), что и позволяют обеспе-
чить системы интернет-тестирования. 

Отметим, что вопрос применения си-
стем тестирования в качестве тренажёров 
для самообразования весьма спорный, по-
скольку «тренировка обучающихся в про-
цессе многократного повторного решения 
тестовых заданий» не обеспечивает систе-
матизации получаемых при этом знаний, а, 
следовательно, и глубокого, прочного усво-
ения материала. Для самообучения целесо-
образно использовать другие электронные 
образовательные ресурсы – интерактивные 
мультимедийные электронные учебные по-
собия и обучающие комплексы.

Техническая реализация системы «Ин-
тернет-тренажёры в сфере образования» 
выполнена на высоком профессиональном 
уровне. Программный комплекс имеет дру-
жественный, интуитивно понятный интер-
фейс, не требует специального обучения 
пользователей, имеющих опыт компьютер-
ного контроля знаний. На сайте разработ-
чики поместили подробные (пошаговые) 
инструкции для студентов, преподавателей 
и организаторов тестирования. 

Интересны используемые уровневая 
модель педагогических измерительных ма-
териалов, а также модель оценки результа-
тов обучения (в основу последней положена 
методология В.П. Беспалько).

Одной из дисциплин, по которым ка-
федра техносферной безопасности МАДИ 
проводит обучение студентов, является 
«Безопасность жизнедеятельность» (да-
лее – БЖД). Первая программа курса БЖД 
для вузов введена в действие с 1991/1992 
учебного года приказом Начальника Граж-

данской обороны СССР и Председателя 
Государственного комитета СССР по на-
родному образованию от 10.06.1991 г. 
№ 277/66. Её основа разработана кафедрой 
«Экология и промышленная безопасность» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана в 1989 г. Позже 
программа совершенствовалась, были раз-
работаны и введены в действие примерные 
программы дисциплины для технических, 
экономических, сельскохозяйственных, 
естественнонаучных и гуманитарно-соци-
альных спе циальностей высших учебных 
заведений. 

Сегодня дисциплина БЖД включена 
в качестве общепрофессиональной в ФГОС 
всех направлений подготовки бакалавриата 
и специалитета. Соответствующая требо-
ваниям государственных образовательных 
стандартов третьего поколения Примерная 
программа дисциплины (курса) БЖД (да-
лее – Примерная программа БЖД) [12] раз-
работана по заданию Минобрнауки России 
в рамках проекта № 3.1.1/4186 Аналитиче-
ской ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей 
школы (2009–2011 годы)». Примерная про-
грамма БЖД одобрена 4-м всероссийским 
совещанием заведующих кафедрами вузов 
по вопросам образования в области без-
опасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды (решение совещания 
от 26.09.2009 г.), утверждена Научно-ме-
тодическим советом по безопасности жиз-
недеятельности Минобрнауки России 
17.11.2009 г. (протокол № 3) и рекомендова-
на Минобрнауки России для всех направле-
ний высшего профессионального образова-
ния (бакалавриат и специалитет).

В настоящее время НИИ мониторинга 
качества образования в рамках проекта «Ин-
тернет-тренажёры в сфере образования» 
разработаны контрольные педагогические 
измерительные материалы (далее – ПИМ) 
по БЖД лишь для некоторых направлений 
подготовки бакалавриата, в частности для 
направления подготовки 080400 «Управ-
ление персоналом». Однако модули ПИМ 
значительно отличаются от учебно-образо-
вательных модулей рекомендованной Ми-
нобрнауки России Примерной программы 
БЖД (табл. 1). 

Также существенно отличаются обяза-
тельный дидактический минимум содер-
жания дисциплины БЖД, обозначенный 
в Примерной программе [12], и тематиче-
ское наполнение ПИМ [8]. Указанные раз-
личия затрудняют использование системы 
«Интернет-тренажёры в сфере образова-
ния» для рассматриваемой дисциплины.

Выполненное изучение ПИМ по дисци-
плине БЖД в режиме работы «Обучение» 
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Интернет-тренажёра (http://tt.i-exam.ru/test_
tt.php?type=vuz) позволило установить сле-
дующее. 

1. Некоторые контрольные измеритель-
ные материалы содержат легко угадывае-
мые без какого-либо знания дисциплины 
правильные ответы (табл. 2). 

2. Отдельные тестовые задания некор-
ректно сформулированы. Приведём кон-
кретные примеры. 

Задание 1. Научная дисциплина, изуча-
ющая взаимодействие человека с техносфе-
рой, повышение эффективности его целе-
направленной деятельности и облегчение 
условий этой деятельности, называется … 

Варианты ответа:
экологией
гигиеной труда
эргономикой
безопасностью жизнедеятельности

Как правильный ответ указана «эрго-
номика». Составители ПИМ дают ссылку 
на определение, содержащееся в учебнике 
[7]: «Научная дисциплина, изучающая вза-
имодействие человека с техносферой, по-

вышение эффективности его целенаправ-
ленной деятельности и облегчение условий 
этой деятельности, называется эргоно-
микой (от греч. ergon – работа; nomos – за-
кон)». 

Таблица 1
Модули дисциплины БЖД [12, 8] 

Примерная программа БЖД ПИМ по БЖД НИИ мониторинга 
качества образования

1. Введение в безопасность. Основные понятия 
и определения

2. Человек и техносфера
3. Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания
4. Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, антропоген-
ного и техногенного происхождения

5. Обеспечение комфортных условий для жизни 
и деятельности человека

6. Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации

8. Управление безопасностью жизнедеятельности

1. Теоретические основы БЖД
2. Чрезвычайные ситуации (ЧС), классифи-

кация и причины возникновения
3. ЧС природного характера и защита на-

селения от их последствий
4. ЧС техногенного характера и защита на-

селения от их последствий
5. ЧС социального характера и защита на-

селения от их последствий
6. Проблемы национальной и международ-

ной безопасности РФ
7. Гражданская оборона и её задачи
8. БЖД на производстве
9. Негативные факторы среды обитания
10. Первая медицинская помощь

Таблица 2
Примеры ПИМ по БЖД, разработанных НИИ мониторинга качества образования, 

с легко угадываемыми правильными ответами 

Задание Варианты ответа
Опасность, действующая на работающего в те-
чение всего рабочего дня, называется:

• переменной
• техногенной 
• постоянной
• импульсной

Труд преподавателей относится к _________ 
форме труда.

• автоматизированной 
• механизированной 
• интеллектуальной
• групповой

С целью защиты населения территорий от 
__________ создана единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

• чрезвычайных ситуаций
• экономических опасностей 
• военных опасностей
• криминальных опасностей

Основополагающим законом, регламентиру-
ющим организацию работ по профилактике 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), порядку действий 
в ЧС и ликвидации их последствий, является 
Федеральный закон …

• о защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) природного и техно-
генного характера

• «Об обороне»
• «О безопасности» 
• «О гражданской обороне»

Примечание .  Сохранён оригинальный текст ПИМ.
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В советском энциклопедическом слова-
ре [13] читаем: «Эргономика – научная дис-
циплина, изучающая человека (или группу 
людей) и его (их) деятельность в условиях 
современного производства с целью оп-
тимизации орудий, условий и процесса 
труда». В глоссарии основных терминов 
и определений, приведённом в Примерной 
программе БЖД [12], эргономика определе-
на как наука, комплексно изучающая чело-
века в конкретных условиях его деятельно-
сти в система «человек – машина – среда», 
соответствие труда физиологическим и пси-
хическим возможностям человека, разра-
батывающая способы обеспечения эффек-
тивной работы, не создающей угрозы для 
здоровья человека и выполняемой при ми-
нимальной затрате сил. 

А теперь обратимся к решению Колле-
гии Госкомитета СССР по народному об-
разованию от 27.04.1990 г. № 8/3 «О мерах 
по созданию системы непрерывного обра-
зования в области «безопасности жизнеде-
ятельности», в котором впервые в России 
было формализовано понятие «безопасность 
жизнедеятельности». Безопасность жизне-
деятельности – наука о комфортном и трав-
мобезопасном взаимодействии человека 
с техносферой. Такое определение приво-
дится и в ставшем уже классическим учеб-
нике по БЖД для вузов под общей редакцией 
С.В. Белова [6].

Задание 2. Происшествие на атомной 
электростанции (АЭС) относится к аварии 
____________, если в окружающую среду 
произошёл выброс большой части радиоак-
тивных продуктов, накопленных в активной 
зоне. 

Варианты ответа:
в пределах АЭС
с риском для окружающей среды
тяжёлой
глобальной
Задание 3. Происшествие на атомной 

электростанции (АЭС) относится к аварии 
___________, если в окружающую среду 
произошёл выброс значительного количе-
ства радиоактивных продуктов, накоплен-
ных в активной зоне. 

Варианты ответа:
в пределах АЭС
с риском для окружающей среды
тяжёлой
глобальной
Предложенные разработчиками ПИМ 

правильные варианты ответов к заданиям 
2 и 3 выделены курсивом полужирного на-
чертания. Составители теста ссылаются на 
учебное пособие В.А. Макашева [9]. Одна-
ко критерии для классификации событий 
на АЭС, разработанные МАГАТЭ, не огра-
ничиваются качественной оценкой количе-
ства выбросов радиоактивных продуктов 
(табл. 3).

Таблица 3
Международная шкала событий на АЭС: критерии глобальной и тяжёлой аварий [10]

Уровень
аварии Наименование Критерии

7 Глобальная 
авария

Выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных 
продуктов, накопленных в активной зоне, в результате которого 
будут превышены дозовые пределы для запроектных аварий. 
Возможность острых лучевых поражений. 
Последующее влияние на здоровье населения, проживающего на 
большой территории, включающее более чем одну страну. 
Длительное воздействие на окружающую среду

6 Тяжёлая 
авария

Выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных 
продуктов, накопленных в активной зоне, в результате которого 
дозовые пределы для проектных аварий будут превышены, а для 
запроектных – нет. 
Для ослабления серьёзного влияния на здоровье населения необхо-
димо введение планов мероприятий по защите персонала и на-
селения в случае аварий в радиусе 25 км, включающих эвакуацию 
населения

Задание 4. Федеральная служба в сфере 
горного и промышленного надзора России 
осуществляет ____________ контроль за 
охраной труда

Варианты ответа:
государственный
ведомственный
государственный профсоюзный 
профсоюзный общественный 

В качестве правильного варианта ответа 
разработчики ПИМ указали «государствен-
ный». Однако в рамках административной 
реформы федеральных органов исполни-
тельной власти 2004 года Федеральная 
служба в сфере горного и промышленного 
надзора России (Госгортехнадзор России) 
преобразована в Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атом-
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ному надзору (Ростехнадзор) с приданием 
ей дополнительных функций надзора и кон-
троля [1, 4]. При этом ни Госгортехнадзор 
России [5], ни Ростехнадзор [4] не осущест-
вляли / не осуществляют государственный 
контроль за охраной труда. Функции по кон-
тролю и надзору в сфере труда сегодня воз-
ложены на Федеральную службу по труду 
и занятости (Роструд), образованную ука-
зом Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 
[3]; а до этого (с 1994 г.) государственный 
надзор и контроль за соблюдением законо-
дательства РФ о труде и охране труда осу-
ществляла Федеральная инспекция труда 
(Рострудинспекция) и подведомственные 
ей госинспекции труда [2].

Выводы
Интернет-тестирование – эффективный 

инструмент для объективной оценки каче-
ства знаний, умений и навыков студентов 
при условии разработки педагогических из-
мерительных материалов по единым При-
мерным программам учебных дисциплин, на 
основе единых обязательных дидактических 
минимумов содержания дисциплин и их 
учебно-образовательных модулей, а также 
учебно-методического обеспечения.

Использование систем интернет-тести-
рования для самообразования нецелесоо-
бразно.

Педагогические измерительные мате-
риалы по дисциплине БЖД, разработанные 
НИИ мониторинга качества образования, 
нуждаются в экспертизе специалистами 
в области БЖД. В представленном в на-
стоящее время на сайте НИИ http://i-exam.
ru виде не могут служить для проведения 
процедуры объективной оценки качества 
знаний.
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