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АНАЛИЗ ЗАДАНИЙ

3 компонента анализа
• экспертиза содержания заданий
• анализ качества формы заданий
• анализ характеристик заданий

Методы анализа
• количественные
• качественные

Цель анализа заданий - отобрать лучшие
задания, добиться максимальной надежности и
валидности оценок в сочетании с
минимизацией числа заданий, предъявляемых
испытуемому



Экспертиза содержания задания оценочных средств (условия)

• независимость экспертных суждений (отсутствие
взаимодействия с другими экспертами)

• обеспечение сохранности материалов от разглашения
(отсутствие апробации на учениках, передачи коллегам
и др.)

• возврат всех материалов без их копирования

• предоставление заключения с заверенной подписью и
в электронном виде



Этапы экспертизы содержания заданий оценочных средств

1 этап – самостоятельное выполнение всех
заданий, сравнение полученного ответа
задания с ответом автора.

2 этап – проведение независимой экспертизы
согласно полученной методике и подготовка
заключения по всем позициям методики.

3 этап – общее заключение, состоящее в
оценке пригодности содержания заданий для
целей аттестации.



Информация по ответам к заданиям (1 этап)    

№ задания Опция 
правильного 
ответа автора

Опция 
правильного 

ответа эксперта

1 А В

2 ………………………… ………………………



Таблица для работы эксперта на втором этапе

№
задания

Ответы к 
заданиям, 
краткие 
аргументы 
выбора при 
расхождении

Оценка 
трудности
(М/Б/П)

Оценка 
соответствия 
ФГОС
(О, 1 или 2)

Уровень 
значимости 
(0,1 или 2)

Время 
выполнения 
для 
испытуемого 
(мин.)

Неудачные и 
некорректные 
задания, ошибки 
(пояснения и 
аргументация)

1 ………………… ……………. ……………… ……………… ……………… …………………

2 ………………… ……………. ……………… ……………… ……………… …………………



Основной недостаток содержания заданий

Я знаю как сделать это,
но я не умею сделать это

Знание и понимание: 

• что есть что 

• что называется чем 

 Необходимы задания на применение
знаний, оценку предметных и
метапредметных умений по анализу и
синтезу, критическому осмыслению
ситуации и т.д.



Пример задания (1)

Дайте полное определение  понятия «здоровье», записанное в Федеральном законе 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации"

А. Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека, при 
котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма

Б. Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека

В. Здоровье - состояние полного физического и психического благополучия человека, при 
котором отсутствуют заболевания и функциональные отклонения 

Г. Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека, а не 
только отсутствие болезней, травм и их последствий



Пример задания (2)

ДЛЯ ДЕТСКОГО БЕЛЬЯ СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯ:

А) высокой гигроскопичностью и высокой воздухопроницаемостью

Б) низкой гигроскопичностью и низкой воздухопроницаемостью

В) высокой гигроскопичностью и низкой воздухопроницаемостью

Г) низкой гигроскопичностью и  высокой воздухопроницаемостью



Недостатки  тестовых заданий  с выбором ответа

• отсутствие логической корректности в формулировках, заданий,
приводящее к незапланированным правильным ответам

• нарушение правильных пропорций в форме задания, когда ответы намного
длиннее основной части задания или правильный ответ длиннее всех
неправильных

• нарушение требования краткости, вызванное включением лишних слов
или представлением в форме заданий с выбором того содержания,
которое не годится для проверки с помощью измерителя

• выбор ответов по разным основаниям

• наличие вербальных ассоциаций, способствующих угадыванию
правильного ответа

• наличие несогласованности между условием и одним или несколькими
ответами по числу, роду или падежным окончаниям



Дискриминативность (discriminatory power)

Дискриминативностью  называется 
способность задания или ответов к нему  

дифференцировать испытуемых на 
лучших и худших



Точечный бисериальный коэффициент 
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Высокая дискриминативность

- важная характеристика удачного
тестового задания, она определяет
меру валидности задания, его
адекватность целям создания теста



Правдоподобность дистракторов
(звездочка соответствует правильному ответу)  

Номер 
задания

Всего Распределение ответов тестируемых
1-й ответ 2-й ответ 3-й ответ 4-й ответ

тест. % тест. % тест. % тест. %
1 96 8 8,2 1 1,0 65 67,0* 22 23,0
3 97 13 13,0 73 75,0* 6 6,2 5 5,2
4 97 19 20,0 29 30,0 24 25,0* 25 26,0
5 95 20 21,0* 42 43,0 22 23,0 11 11,0
6 97 0 0,0 6 6,2 91 94,0* 0 0,0
8 95 16 16,0 28 29,0 25 26,0 26 27,0*

10 96 13 13,0 12 12,0 64 66,0* 7 7,2
11 97 3 3,1 62 64,0* 17 18,0 15 15,0
13 96 47 48,0 33 34,0* 9 9,3 7 7,2
14 95 41 42,0 37 38,0* 10 10,0 7 7,2
15 94 9 9,3 3 3,1 25 26,0 57 59,0*
17 96 32 33,0 59 61,0* 2 2,1 3 3,1
18 95 17 18,0 11 11,0 20 21,0 47 48,0*
20 95 26 27,0* 12 12,0 43 44,0 14 14,0
22 89 18 19,0 22 23,0 15 15,0 34 35,0*
24 85 26 27,0 19 20,0* 13 13,0 27 28,0
26 97 35 36,0 23 24,0 39 40,0* 0 0,0
28 97 36 37,0 18 19,0 36 37,0* 7 7,2



Правдоподобность дистракторов
(звездочка соответствует правильному ответу) - продолжение

Номер 
задания

Всего Распределение ответов тестируемых

1-й ответ 2-й ответ 3-й ответ 4-й ответ

тест. % тест. % тест. % тест. %

29 89 4 4,1 21 22,0* 61 63,0 3 3,1

31 90 3 3,1 3 3,1 25 26,0* 59 61,0

32 90 12 12,0 17 18,0 20 21,0 41 42,0*

34 87 29 30,0* 24 25,0 23 24,0 11 11,0

35 93 8 8,2 11 11,0* 50 52,0 24 25,0

37 92 35 36,0 38 39,0 7 7,2 12 12,0*

38 86 31 32,0 1 1,0 22 23,0 32 33,0*

40 92 32 33,0 45 46,0* 9 9,3 6 6,2



Значения коэффициента точечно-бисериальной корреляции

Задание 1-й ответ 2-й ответ 3-й ответ 4-й ответ
1 –0.1 –0,2 0,3* –0,2
4 –0,2 0,3 0,1* –0,2
5 0,3* 0,0 –0,1 –0,2
7 –0,2 0,2* 0,1 –0,2
8 –0,1 0,2 –0,1 0,0*
9 –0,2 0,0 0,3* –0,2

10 –0,1 –0,3 0,3* –0,1
12 –0,2 0,0 0,3* 0,0
13 –0,3 0,2* 0,0 0,3
14 –0,4 0,5* 0,0 0,0
15 0,1 –0,2 0,1 0,0*
17 0,1 –0,1* 0,0 0,1
18 –0,3 0,0 0,0 0,2*
19 –0,1 –0,2 0,4* –0,2
20 0,1* –0,1 0,1 –0,2
21 –0,3 –0,2 0,4* 0,0
22 0,2 –0,1 0,0 0,2*
23 0,6* –0,2 –0,2 –0,1
24 0,0 0,3* –0,1 0,1
25 –0,2 0,1 0,2* 0,1
29 –0,2 0,2* 0,2 0,0
30 0,6* –0,2 –0,3 –0,2
31 0,0 0,0 –0,1* 0,3
34 0,3* 0,0 0,0 –0,1
35 –0,2 –0,1* 0,1 0,3
36 –0,1 0,5* –0,2 –0,1
37 0,2 –0,2 0,0 0,2*
38 0,1 –0,1 –0,1 0,3*
39 0,5* –0,3 0,0 –0,3



Характеристики задания

Статистики, которые зависят от свойств
выборки:

• Трудность  

• Валидность 

• Надежность 

 Оценка трудности задания - доля (от 0,0
до 1,0) или процент ( от 0% до 100%)
правильных ответов испытуемых



Формула для оценки трудности задания j

N1

pj = --------------

N1+ N0

обычный интервал

0.25 – 0.90



Причины появления неудачных по трудности заданий 

Слишком трудные Слишком легкие 

Содержание задания включает не
изученные элементы

Содержание задания включает
общеизвестные хорошо изученные
элементы

Формулировка задания не обладает
логической корректностью и вводит в
заблуждение

В задании есть вербальные ассоциации с
правильным ответом или другие подсказки

Задание при апробации попадает в конец
теста

Задание содержит неправдоподобные
дистракторы

В задании несколько правильных ответов
вместо одного запланированного или есть
частично правильные ответы

Правильный оттает угадывается на основе
здравого смысла



Связь распределения индивидуальных баллов
и трудности заданий теста 



Валидность задания

Мера связи между оценкой по заданию и общей суммой
баллов называется дискриминативностью задания, его
валидностью (не менее 0,3)
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Анализ  качества заданий 

Наименование показателя

Показатель  трудности задания (классическая теория 

тестов)

Показатель дискриминативности задания (классическая 

теория тестов)

Что измеряет

Долю правильных ответов на задание Корреляцию между оценками по заданию и суммой 

баллов по тесту

В чем выражается 

Число от 0 до 1 Число между -1 и +1

Как интерпретировать 

Слишком высокие значения (близкие к 1) -слишком 

легкое задание

Слишком низкие значения (близкие к 0):

- слишком трудное задание;

- не однозначный выбор правильного ответа в силу 

двусмысленности условия;

- задание систематически пропускается испытуемыми 

< 0,2 - слишком низкие значения, задание подлежит 

удалению из теста

≥0, 3 хорошее задание 

в интервале от 0,2 до 0,3 решение по коррекции задания 

или по его удалению принимает автор 



Совместная интерпретация значений показателя
трудности и дискриминативности 



Формат данных  для ведения истории заданий
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Возможности кейсов

• ориентированы на развитие навыков по применению знаний в жизненных или
междисциплинарных проблемных ситуациях (оценивание метапредметных
умений)

• подходят для оценивания аналитических способностей, среди которых особое
внимание уделяется умению сравнивать массивы информации, выбирая
оптимальные решения (оценивание навыков критического мышления)

• позволяют испытуемым проявить свои умения по анализу причинно-
следственных связей, увидеть проблему и получить ее эффективное решение,
ориентированное, в том числе, и на будущее (оценивают креативность)

• позволяют оценить ключевые компетенции обучающихся (4 К): способность к
критическому мышлению, креативность, способность к эффективным
коммуникациям, кооперация (работа в команде)

 (Bloom et al., 1956; Krathwohl, 2002) - критическое мышление как основа
образовательного процесса



Существующие инструменты для оценки критического мышления
у школьников (реальная практика)

• немногочисленны или вообще не
существуют в школах

• используют нереалистичный или
неактуальный контекст

• имеют форматы, накладывающие
ограничения на администрирование
и/или интерпретацию



Определение образовательного кейса 

Кейс – это структурированная и смоделированная ситуация,
отображающая конкретную метапредметную проблему,
жизненную проблему или междисциплинарную задачу и
требующая от испытуемых проявления совокупности
навыков (аналитических, критических, информационных,
сравнительных, оценочных и т.д.) для получения
оптимальных решений в условиях, когда контекст проблемы
может варьировать



Особенности кейсов 

1 особенность - высокая степень свободы в решении
проблем испытуемыми, которые могут менять контекст
(граничные условия) в постановке проблемы в сторону
их сокращения или расширения

2 особенность - высокая степень реальности материала
и его высокая степень актуальности для испытуемого



Классификация образовательных  кейсов

• форма представления материала
или размер кейса

• типы решаемых задач (расчетно-
аналитические (закрытые) кейсы,
аналитические (иллюстративные),
креативные (открытые) и т.д.)



Классификационная схема



Классификация образовательных  кейсов (рекомендуемая)

4 вида образовательных кейсов 
(характер  выполняемых функций):

1 вид - исследовательские кейсы 
2 вид - обучающие кейсы 
3 вид - формирующие и 
диагностические кейсы
4 вид - оценочные кейсы 
(дополняемые собеседованием)



Почему в школе необходимы кейсы?

Неверная точка зрения: оценивание метапредметных результатов обучения
можно вести на основе выявления предметных достижений, поскольку
успешность освоения предмета оценивается именно по тому, насколько на
предметном материале школьник может продемонстрировать именно
надпредметную оснащенность.

Правильная позиция: оценивание метапредметных результатов обучения можно
вести только на проблемном междисциплинарном материале.

Метапредметные результаты обучения включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности (ФГОС).



Комплексные работы на межпредметной основе

работа с текстом

решение заданий с использованием 
логических операций, моделей

построение или интерпретация  знаково-
символических средств, схем и т.д.



Анализ текста

Анализ проявляется в:
• исследовании информации, идей, распознавания доводов, фактов и т. д. Результатом

такого исследования становится категоризация информации на факты, мнения,
предпосылки, аргументы, выводы;

• выявлении взаимоотношений между элементами текста: связей, противоречий,
недостаточных и/или избыточных элементов;

• оценке в форме вынесения суждений о достоверности фактов, сильных и слабых
сторонах аргументов, важности каждого элемента текста для решения поставленной
задачи;

• формировании собственной позиции, выработке собственного решения
поставленной задачи, соответствующего целям и условиям, в которых он действует

• проработке аргументов, подкрепляющих решение на основе результатов, полученных
на этапе анализа

• оценке вывода: вынесении суждения о сильных и слабых сторонах своего решения,
может сформулировать альтернативные выводы, учитывая смещённость собственной
позиции



Пример ситуации кейса в форме схемы (стимульная часть)
 население страны в 1995 г. равнялось 3,4 миллионам



Используя информацию диаграммы, ответьте на следующие вопросы 

Вопрос 1. На какие две группы делится
трудоспособное население?

Вопрос 2. Какое количество людей
трудоспособного возраста не работает?
(Напишите число людей, а не проценты)



Используя информацию диаграммы, ответьте на следующие вопросы 

Вопрос 3. К какой части диаграммы должны быть отнесены, следующие категории людей, 
указанные в таблице? Отметьте ответ крестиком в нужной клетке.

Первый ответ сделан как пример

В  категории 
«работающие»: 

штатные

В  категории 
«работающие»: 

нештатные

Неработающие Не включенные
в какую-либо 

категорию

Работающий на неполную ставку официант, 35 лет Х

Бизнес-леди, 43 года, работающая 60 часов в неделю ●

Студент, обучающийся целый день, 21 год ●

Мужчина, 28 лет, который недавно продал свой 
магазин и ищет работу

●

Женщина, 55 лет, которая никогда не работала / была 
домохозяйкой

●

Бабушка, 80 лет, которая все еще работает несколько 
часов в день в семейном магазинчике

●



Используя информацию диаграммы, ответьте на следующие вопросы 

Вопрос 4. Представьте, что информация о занятости населения представлялась бы  в виде 
диаграммы каждый год. Отметьте, будут  меняться или нет следующие четыре показателя 

диаграммы из года в год. 

Оценка:  1 балл – 3 корректных ответа

0 баллов – 2 и менее корректных ответа

Показатели диаграммы Ответ

Название каждой позиции (например, «работающие») Меняется / Не меняется

Выражение в процентах (например, 64.2%) Меняется / Не меняется

Количество людей (например, 2656 чел.) Меняется / Не меняется

Сноски под диаграммой Меняется / Не меняется



Дизайн оценочных кейсов

• Какова цель создания кейса и решаемая в нем проблема или совокупность
проблем?
• Какая переменная или совокупность переменных (объектов) подвергается
измерению?
• Какова логическая структура кейса?
• Каково содержание контекста проблем и каковы возможные направления его
модификации со стороны испытуемых?
• Какие информационные источники следует привлечь для решения поставленных
в кейсе проблем?
• Какие вопросы можно задать?
• Как определить оптимальное время для работы над кейсом?
• Как стандартизировать оценочные рубрики?
• В какой шкале представить и как интерпретировать результаты обучающихся?
• Какой макет для организации материалов кейса следует выбрать?



Возможные структуры в дизайне кейсов

Контекст

Кейс

Вопросы для 
оценивания 
переменной

Контекст

Кейс

Вопросы для оценивания 
переменной 1

Вопросы для оценивания 
переменной 2



В соответствии с ФГОС выпускники по интегрированному
учебному  предмету «Естествознание» должны:

1) иметь сформированные представления о целостной современной естественнонаучной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и
общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;

2) владеть знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания,
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;

3) иметь сформированные умения применять естественнонаучные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья и т.д.;

4) иметь сформированные представления о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владеть приемами естественнонаучных
наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;

5) владеть понятийным аппаратом естественных наук, использовать различные источники
информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ,
содержащим научную информацию;

6) иметь сформированные умения понимать значимость естественнонаучного знания для
каждого человека и т.д.



Вывод

Для того, чтобы проверить
освоение всего спектра
перечисленных и других
требований ФГОС к
выпускникам школ
необходимо применять
множественные кейсы в
обучении и в оценивании
учебных достижений



Логическая структура кейсов 



Локально-независимые вопросы

Вероятность правильного
ответа на каждый вопрос
к кейсу не должна
зависеть от результатов
ответов на остальные
вопросы для испытуемых
одного уровня



Пример единичного кейса для обучения

Ситуация. В поликлинику к ЛОР-врачу обратился ребенок Б., 12 лет, с жалобами на
головную боль, повышение температуры тела до 38,0°С, заложенность носа, гнойные
выделения из правой половины носа. Из анамнеза известно, что болен 7 дней, начало
своего заболевания связывает с перенесенным переохлаждением.
При осмотре: состояние удовлетворительное, при пальпации правой гайморовой пазухи
определяется умеренная болезненность. Носовое дыхание затруднено с обеих сторон.
При передней риноскопии слизистая оболочка полости носа гиперемирована, отечна. В
среднем носовом ходе справа определяется отделяемое слизисто-гнойного характера.
В анализах крови: лейкоциты – 9х109/л, СОЭ – 25 мм/час.
Вопросы к переменным:
1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента.
4. Рекомендовали бы Вы провести пункцию правой гайморовой пазухи с диагностической 
и лечебной целью. Обоснуйте свой выбор. 
5. Препараты каких групп Вы рекомендовали бы в данной ситуации в составе 
комбинированного лечения. 



Ситуация

- совокупность событий, связанных в целое определенной
проблемой. События объединены сложными причинно-
следственными связями, которые находятся во взаимодействии
и либо способствуют разрешению противоречия, либо
препятствуют ему. Ситуация всегда имеет временную
определенность, фиксирующую некоторое ее положение в
процессе изменений. Она содержит в себе явные или
латентные противоречия и характеризуется контекстом,
имеющим потенциал для изменения при выборе методов и
средств разрешения противоречий



Этапы построения   ситуации кейса 

• выбрать проблемную тему

• на основании логического анализа и логической проработки
проблемной темы выявить позиции, столкновение которых
определяет структуру проблемной ситуации

• разработать контекст проблемной ситуации

• установить отношения участников процесса выполнения
кейса, тех, кто будет обсуждать данную проблемную тему

• продумать возможные пути модификации контекста

• выявить возможные решения проблемной ситуации с учетом
разного контекста



Метапредметные задания



Отличия кейсов и ситуационных заданий

• степень детерминированности 
контекста

• уровень стандартизации  
оценочных рубрик



Кейс для аттестации студентов психологов

Катерина завершила свое диссертационное исследование, связанное с
изучением конструкта, характеризующего эмоциональный интеллект. Работая над
темой, она выяснила, что эмоциональный интеллект представляет собой сложную
способность, состоящую из нескольких элементов, в числе которых входит
самосознание и способность управлять эмоциями. Катерина гордилась тем, несмотря
на сложность конструкта, она была одной из первых в своей студенческой группе и
сумела доказать гипотезу своего исследования.

В процессе исследования возникла проблема, связанная с оценкой данного
конструкта. Катерина потратила большое количество времени для выбора способов
измерения эмоционального интеллекта. В случае, если измерение не состоялось, ей
бы пришлось начать свое исследование сначала.

Однако при анализе научных публикаций она наткнулась на статью,
связанную с оценкой эмоционального интеллекта, в которой была представлена
шкала для оценки эмоционального интеллекта. Она отправила по электронной почте
автору статьи письмо с просьбой о возможности использования данной шкалы в
исследованиях и разрешение использовать результаты публикации.



Вопросы к кейсу 

1. Какую информацию в статьях должна была искать
Катерина для своего исследования?

2. Какие шаги должна была предпринять Катерина для
сбора информации, связанной с оценкой
эмоционального интеллекта?

3. Какие исследования проводились до Катерины по
данной проблеме?

4. На какие исследования можно опираться при
изучении данной проблемы?



Компоненты кейса для аттестации

• аннотация;
• инструкции для экзаменуемых, выполняющих кейс;
• ситуация – случай или проблема междисциплинарного характера;
• контекст ситуации – граничные условия, включающие описание

количественных или качественных особенностей действия, компонентов
и участников ситуации;

• комментарии к ситуации, представленные автором кейса;
• вопросы или задания для выполнения кейса;
• оценочные рубрики для работы экспертов при оценивании результатов

выполнения кейса;
• формат протокола результатов выполнения кейса;
• методические рекомендации и инструкцию для преподавателей по

работе с кейсом;
• приложения, включающие ссылки на информационные источники

или другие справочные материалы (если они нужны)



Основные элементы методических рекомендаций к кейсам 

Аннотация (общее описание кейса)

Цели создания кейса

Целевая аудитория кейса

Основная проблема (проблемная ситуация)

Общие рекомендации по работе с кейсом (в том числе, перечень
необходимых материалов, если они нужны)

Вопросы для обсуждения

Комментарии к вопросам для обсуждения

Рекомендации по времени, необходимому для выполнения кейса

Дополнительная литература



Требования к качеству оценочных кейсов

• соответствовать по содержанию ситуации и ее контексту;

• иметь необходимый уровень трудности, адекватный
поставленной цели и возможностям испытуемых;

• включать актуальный материал, иллюстрирующий реальные
ситуации из профессиональной деятельности;

• иметь проблемный характер, включая явную или неявную
постановку проблем;

• содержать вопросы, для ответов на которые необходимо
проявить навыки аналитического и критического мышления, в
том числе, в условиях существования нескольких
оптимальных решений



Характеристики качества кейсов

Оцениваемая 

характеристика

Рекомендации, обеспечивающие рост оценок характеристик

Этап разработки кейса, 

на котором проводится 

оценивание характеристик

Содержательная 

валидность

Проведите масштабную экспертизу по стандартной методике.

Используйте несколько источников для оценивания 

содержательной валидности  

После окончания работы 

авторов, до апробации кейса 

Конструктная 

валидность

Постройте логическую модель кейса и оцените соответствие 

структуры кейса этой модели Оцените корреляцию результатов 

испытуемых по новому кейсу с результатами сходной выборки  

испытуемых по старым кейсам.

Проведите факторный анализ результатов апробации кейса 

До апробации кейса

После апробации кейса

После апробации кейса

Прогностическа

я валидность 

Оцените корреляцию результатов выполнения кейса с 

внешними критериями (данными об успешности обучения 

после аттестации)   

После применения кейса 

Надежность Оцените надежность, используя коэффициент «альфа» Кронбаха После апробации и 

применения кейса 



Основные этапы разработки оценочного кейса

1. Выбор цели создания. Определение границ контекста. Идентификация основных
вопросов, выбор ограничений по объему на доказательную базу и источники
информации и т.д.
2. Выбор вида кейса в соответствие с целью его создания. Разработка дизайна кейса.
3. Определение критериев для оценивания качества кейса и методов оценивания.
Проведение экспертизы качества кейса.
4. Разработка оценочных рубрик и рекомендаций для экспертов.
5. Поиск источников информации для кейса в Интернете, печатных изданиях,
журнальных статьях и т.д.
6. Апробация кейса и оценочных рубрик на представительной выборке испытуемых.
7. Обработка данных, анализ результатов апробации, разработка рекомендаций по
коррекции кейса и оценочных рубрик.
8. Коррекция кейса и оценочных рубрик.
9. Разработка методики шкалирования.
10. Разработка методических рекомендаций для пользователей.



Недостатки кейсов для оценивания

• неполный состав всех необходимых
компонентов

• отсутствие явной или латентной проблемы в
описываемой ситуации

• отсутствие логической корректности
содержания или вопросов



Ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы

Ситуация. На фармацевтическое предприятие поступили плоды шиповника.
Контрольно-аналитическая лаборатория проверила подлинность и
доброкачественность поступившего сырья.

Вопросы к заданию:
1. Приведите латинское и русское названия сырья, производящих растений и

семейства.
2. Приведите описание внешнего вида лекарственного растительного сырья.
3. Учитывая химический состав лекарственного растительного сырья, предложите

оптимальные условия сушки плодов шиповника и аргументируйте свой выбор.
4. Укажите фармакопейный метод количественного определения аскорбиновой

кислоты в плодах шиповника. Составьте схему методики, объясняя каждый этап
определения.

5. Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути
использования сырья, получаемые лекарственные средства



Ознакомьтесь с ситуацией и дайте развернутые ответы на вопросы

Ситуация. Контрольно-аналитическая лаборатория провела переконтроль
лекарственного растительного сырья (листья ландыша), хранящегося на
складе завода. Сырье было признано доброкачественным. Опишите
результаты анализа и укажите, для производства каких препаратов оно
может быть использовано.

Вопросы к заданию:
1. Приведите латинское и русское названия сырья, производящих растений и

семейства.
2. Приведите описание внешнего вида лекарственного растительного сырья.
3. Укажите сроки переконтроля сырья. Объясните, с чем это связано.
4. Укажите фармакопейный метод для стандартизации сырья. Дайте определение

основным понятиям метода («валор», ЛЕД). Предложите стандарт для оценки
качества данного сырья.

5. Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути
использования сырья, получаемые лекарственные средства.



Кейс 

Лари только что завершил свое обучение в магистратуре по специальности
психология и устроился на свою первую работу в отдел кадров в школьном округе.
Комиссия по труду подала жалобу в отдел кадров в связи с нарушением при приеме на
работу людей в отдел безопасности. Лари решил выявить гендерную и возрастную
зависимости, которые могли повлиять на решения при приеме на работу в отдел
безопасности. В своем двухэтапном исследовании Лари использовал ключевые элементы:
пол и возраст принимаемых сотрудников.

На первом этапе он обозначил гендерные переменные следующим образом: 0-
женщины, 1-мужчины. Затем он решил вычислить коэффициенты регрессии с целью
выявления тенденции: у кого (мужчин или женщин) есть больше шансов при устройстве
на работу в отдел безопасности.

На втором этапе он решил с помощью регрессионного анализа предсказать
тенденцию приема по возрастному признаку. Для этого он стал анализировать ответ на
вопрос: у кого (мужчин или женщин) по возрастному признаку до 40-лет, и старше 40 лет
есть больше шансов при устройстве на работу? Он использовал также результаты теста на
оценку способностей мужчин и женщин, который выполнялся ими при устройстве на эту
работу. Не получив однозначного ответа он решил еще раз пересмотреть результаты
своего исследования данной проблемы.



Вопросы к кейсу (для обсуждения) 

1) Если наблюдается отклонение результатов по
возрастному признаку, от кого параметра это будет
зависеть?

2) Если наблюдается отклонение результатов по
возрастному признаку, то какой показатель будет
указывать на очевидность этого отклонения?

3) Если бы вы были Лари какие ключевые факторы вы
бы использовали или использовали те же
переменные?



При оценивании ответов к мини-кейсам  учитываются:

• Степень правильности (0-2)

• Наличие аналитического подхода (0-2)

• Аргументированность выводов (0-2)

• Самостоятельность и логика представления
материала (0-2)

• Наличие нестандартных решений проблем (0-3)

• Полнота и обоснованность ответов (0-2)



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР mosmetod.ru

Доктор педагогических наук, профессор
М.Б. Челышкова

mchelyshkova@mail.ru

АНАЛИЗ   КАЧЕСТВА  ЗАДАНИЙ

ДЛЯ ВХОДНОГО, ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ В МЭШ

Цикл семинаров для авторов 
и разработчиков тестовых заданий в МЭШ

mailto:mchelyshkova@mail.ru

