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Введение

Разработка содержит основные принципы составления тестовых

испытаний, предназначенных для выявления у обучающихся в средних и

начальных учреждениях общего и профессионального образования

склонностей к строительной и около строительной деятельности. На

примерах показаны правильные и неправильные схемы составления

вопросов. Обсуждаемые тестовые задания сориентированы на тестовые

задания строительной олимпиады МГСУ, но могут применяться и для других

целей, в том числе при отборе в техникумы и др. вузы строительного

профиля. 
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1. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ОЦЕНОК

ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В условиях 2011 года, когда у образовательных учреждений нет

возможности на стадии поступления проверить то, насколько абитуриент

ориентирован на обучение в данном конкретном вузе, остро встает вопрос о

том, как «избавиться» от тех абитуриентов которые приходят в вуз только

ради поступления и не важно куда, и привлечь в стены вуза именно тех, кто

нацелен на профессиональную деятельность в данной сфере. 

Одним из основных инструментов является профессиональная

ориентация, помогающая учащимся в самоопределении и

самоидентификации в профессиональном сообществе. И роль

профориентации тем более весома, чем больше акцент мы делаем на

вопросах не просто заработка, а именно на любимом деле, которому хочется

посвятить всю свою жизнь. 

К сожалению, следует признать, что в реалиях современности вузы

вынуждены не только биться за «своего» абитуриента, но и отбиваться от

«чужих» - случайных. 

Как представляется, одним из инструментов в руках вузов, который

используется последними и как просветительское, и как аттестационное

орудие, является тестирование до или во время подачи документов, 

позволяющее поступающему ответить для себя на несколько вопросов: 

- понимаю ли я, куда я поступаю? 

- интересно ли мне то, чему здесь будут учить? 

- хочу ли я узнать то, на что я не смог дать ответы? 

Важным является тот момент, что вопросы тестового испытания могут

показать и «полную неготовность», испытуемого к получению образования

по какому либо направлению. Но следует понимать, что такое неуспешное

прохождение испытания, может не только привести к отстранению

испытуемого от данного направления деятельности, но и, что крайне важно,  

может стать толчком к изучению испытуемым неизведанного. Поэтому, при

возможности, такие профильные тестирования целесообразно проводить на
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стадии проведения профориентационной работы несколько раз. И даже не

для проставления оценки испытуемому, а для его самопонимания и

самоидентификации. 

Представляется целесообразным, чтобы при проведении тестирования

не только менялись вопросы, обсуждение которых желательно осуществлять

после проведенного тестирования, но и сами тестирования дополнялись

другими испытаниями, раскрывающими испытуемого не со стороны знания

предмета, а со стороны его мотивации.  

Одним из вариантов такого сопутствующего задания может являться

написаний эссе на тему выбора специальности, вуза, сферы

профессиональной деятельности и т.п. 

Также могут задаваться вопросы, требующие самостоятельного ответа. 

Эти вопросы должны быть близки к изучаемому в вузе направлению, но не

представленные в школьной программе, но способные заинтересовать

тестируемого и побудить его к выбору именно этого направления для

получения высшего образования. Например: с помощью каких материалов и

с применением каких технологий и устройств можно изготовить прозрачный

бетон? 

Подводя итог, можно говорить, что целью тестирования является: 

1. Выявление у поступающих профессиональных приоритетов. 

2. Определение пригодности и предрасположенности к профессиям, 

реализуемым в вузе. 

3. Прогнозирование (выработка рекомендаций) по будущей

профилизации (специализации). 

4. Обучение испытуемого отвечать на нестандартные вопросы в

стрессовой ситуации. 

5. Создание заинтересованности в изучении нового и неизведанного. 
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2. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕСТОВ

При составлении дидактических материалов следует отметить, что

вопросы тестирования формируются не только с целью определения у

испытуемого уровня его знаний, но и для вырабатывания у него желания

продолжить изучение. Поэтому здания должны быть разноуровневыми. 

Создание тестов с простыми вопросами может вместо предполагаемого

завлечения по принципу: я знаю, я понимаю, у меня получится, - может

привести к обратному результату: я и так здесь все знаю, зачем мне это

нужно. Перебор со сложными вопросами может привести к отторжению

специальности как очень сложной и непонятной. 

При составлении непосредственно тестовых заданий количество вопросов

не является определяющим, хотя количество вопросов менее пяти вызовет

у тестируемого непонимание. Поэтому, на наш взгляд, рациональным

является число вопросов от 6 до 15 (более предпочтительный вариант 10-

12).  

Каким образом будет осуществляться итоговая оценка теста: в баллах или

по системе «зачет-незачет», - является вопросом  неоднозначным. В

случае, если запланировано несколько тестирований, то предпочтительнее

начать с зачетно-незачетной оценки, а в поседующем перейти на

балльную. 

В случае простановки баллов можно ввести разную «стоимость» вопроса в

зависимости от его сложности. Один из вариантов деления на сложности

возможен по схеме: 

1. Простой уровень сложности (знания о вопросе получаются на

бытовом уровне) 

2. Средний уровень сложности (знания о вопросе получаются на

бытовом уровне или в школе при высоком качестве преподавания

физики, химии и других дисциплин или в процессе

самостоятельного изучения) 
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3. Высокий уровень сложности (знания о вопросе получаются в

школе при высоком качестве преподавания физики, химии и

других дисциплин или в процессе самостоятельного изучения; 

правильный ответ может быть получен на основе логических

умозаключений) 

4. Самый высокий уровень сложности (знания о вопросе получаются

в школе при высоком качестве преподавания физики или в

процессе самостоятельного изучения) 

Следует отметить, что вне зависимости от уровня сложности вопроса, 

варианты, предлагаемые для ответа, должны быть сориентированы не на

узкую направленность внутри трестируемого направления, а широко, по

множеству аспектов, входящим в сферу данного направления. 

Для технических направлений обязательным является (на примере

направления "Строительство"): 

Собственно специальные вопросы

Что строится

Как называется выемка грунта под строительство будущего здания? 
1. Траншея
2. Котлован
3. Скважина
4. Яма
5. Нет правильного ответа

Как строится

Какое из приведённых устройств применяется для непрерывной
перегрузки сыпучих материалов?  
1. Элеватор.  
2. Эскалатор.  
3. Экскаватор.  
4. Эмульгатор.    

Из чего строят

Наиболее долговечны водопроводные трубы… 
1. Бетонные
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2. Чугунные  
3. Деревянные
4. Одинаковая долговечность

Вопросы по около специальным тематикам

Какое оборудование используется

Какая из машин обеспечивает подъём и перемещение груза на
строительной площадке
1. Экскаватор
2. Лифт
3. Автокран
4. Автогрейдер  

С помощью чего рассчитывается

Для  чего в строительных организациях применяют компьютер?  
1. Для моделирования строительных процессов.  
2. Для расчета зарплаты сотрудников.  
3. Для снятия психо-эмоционального напряжения.  
4. Для всего указанного.    

Вопросы общей эрудиции

Общая физика, химия и т.п. 

Вода сжимаема?  
1. Да.  
2. Нет.  
3. Зависит от температуры.  
4. Зависит от температуры и атмосферного давления.     

Какой сплав создан на основе меди?  
1. Латунь.  
2. Бронза.  
3. Мельхиор.  
4. Все три.        
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История строительства и сопутствующих отраслей

Как во время походов сохраняли воду воины Александра Македонского? 
Они ее….  
1. Хранили в серебряных кувшинах
2. Кипятили
3. Хлорировали
4. Обрабатывали озоном  

Кто впервые открыл, изучил и описал явление электрической дуги: 
1. Ломоносов М.В. 
2. Лавуазье А.Л. 
3. Гальвани Л. 
4. Петров В.В. 

Обществознание, социология и т.п. 

Каким из качеств должен обладать строитель: 

1. Честность. 
2. Трудолюбие. 
3. Профессиональной компетентностью. 
4. Любовь к Родине. 

Информатика

На каком этапе строительства применяют программное компьютерное
сопровождение?  
1. На стадии проектирования.  
2. На стадии собственно строительства.  
3. На стадии эксплуатации строения.  
4. На всех этапах.       
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3. ОШИБКИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

При составлении тестовых заданий могут быть неучтены различные

моменты, которые могут привести к неправильной оценке уровня

профессиональной ориентированности участника тестирования. В ряде

случаев эти ошибки могут быть достаточно просто устранены с помощью

более корректной постановки вопросов. Зачастую формулировки, которые

ясны профессионалу, являются абсолютно непонятны тестируемому, в силу

как собственно профессиональных терминов, так и самого формулирования

вопроса, который в своей профессиональной постановке может достаточно

сильно отличаться от бытового языка, на котором говорит испытуемый.  

И в этой ситуации от проверяющего будет не сосем правильным

требовать от школьника или студента училища или техникума понимания

пусть и бытовых вопросов, но построенных и заданных профессиональным

или даже научным языком. 

Наверное, самым принципиальным является момент использования

вопросов, ответы на которые требуют профессиональных знаний, получение

которых возможно только в рамках получения высшего профессионального

образования по соответствующему направлению (специальности). С нашей

точки зрения такие вопросы при тестировании недопустимы, за исключением

случаев, описанных ниже. 

В качестве таких "неправильных" вопросов (приведены с ответами, для

возможности оценки сложности задания) можно привести следующие: 

Что такое грунт? 
а) всякая горная порода, используемая при строительстве в качестве

основания сооружения, среды в которой возводиться сооружение, или материала
для сооружения. 

б) закономерно построенная совокупность минералов, которая
характеризуется составом, структурой и текстурой. 

в) это горные породы, образовавшиеся в результате выветривания, 
перемещения и осаждения исходных пород.  

г) пространственное расположение элементов в элементарном объеме. 
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д) нет правильного ответа.   

Что такое структура? 
а) пространственное расположение элементов грунта, определяющее его

строение. 
б) перечень  минералов, составляющих породу.    
в) размер, форма и количественное соотношение слагающих породу частиц. 
г) нет правильного ответа

Такие постановки вопросов требует от испытуемого как минимум
знания основ геологии, что в той или иной степени можно ожидать лишь от
выпускника техникума, но не школы или училища. 

Типы связей в грунтах
а) Связь за счет сил трения, водно-коллоидная, цементационная, 

кристаллизационная. 
б) Метаморфическая, магматическая
в) Кинематическая, потенциальная
г) Нет правильного ответа  
д) Интрузивная, экструзивная, вводно-коллоидная

Вопрос требует от испытуемого глубоких познаний в вопросах
геологии  

Что такое метод строительства “up and down”? 
а) Строительство ведется сверху-вниз под защитой стены в грунте
б) Строительство ведется сверху-вниз под защитой естественных откосов
в) Строительство ведется от нулевой отметки в обоих направлениях под

защитой стены в грунте
г) Возведение сооружения методом стена в грунте
д) Нет правильного ответа

В каких случаях используются свайные фундаменты? 
а) В случаях, когда грунты с необходимыми прочностными и

деформационными характеристиками находятся на достаточной глубине от уровня
подвала здания. 

б) В случаях устройства фундаментов с поверхности грунта. 
в) В случаях, когда в основании фундаментов находятся песчаные грунты. 
г) В случаях, когда в основании фундаментов находятся глинистые грунты. 
д) Нет правильного ответа. 

В каких случаях применяются шпунты периодического профиля? 
а) При устройстве котлована в водонасыщенных грунтах
б) При устройстве котлована в грунтах с неустойчивыми структурными

связями



���

�

в) При устройстве котлованов в глинистых грунтах
г) При устройстве котлованов в лессовых грунтах
д) Нет правильного ответа

Подобные вопросы требуют от испытуемого знаний не только
специальной терминологии , но и понимания особенностей производства
работ в различных условиях

В благоустроенных зданиях нормы водопотребления в настоящее время
составляют ..л на 1 жителя в сутки. 

а) 15-25 
б) 150-250 
в) 5-10 
г) 250-500 

Все приемники сточных вод  – раковины, мойки, унитазы оборудуются
гидравлическими затворами- сифонами, чтобы… 

а) В нем задерживались твердые примеси
б) Успокоить поток воды
в) Защитить помещение от канализационных газов
г) Бороться с шумом

Биологическая очистка сточных вод реализуется  …
а) В аэротенках
б) В контактных резервуарах
в) В первичных отстойниках
г) В насосных станциях

Вопросы требуют от испытуемого знаний как прикладного характера, 
что ожидаемо выпускников училищ и техникумов, но затруднительны для
школьников. При этом третий вопрос сложен для всех вышеперечисленных
уровней образования. 

Отдельно следует отметить вопросы, которые усугубляются

несколькими ответами, что для непрофессионала будет, скорее всего, 

нерешаемой задачей (нижеприведённый вопрос имеет четыре правильных

ответа из пяти). 

Какие методы усиления фундаментов реконструируемых зданий вы
знаете? 

а)  Увеличение размеров подошвы ленточных и одиночных фундаментов. 
б) Устройство единой монолитной фундаментной плиты.  
в) Устройство свайных фундаментов из буроинъекционных и вдавливаемых

свай. 
г) Цементация фундамента и контакта фундамент-грунт. 
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д) Усиление Микродуром и грунтоцементными сваями. 

Следует обратить внимание, что проблема использования вопросов, 

изучение которых осуществляется в учреждениях начального и среднего

профессионального образования является неоднозначным. С одной стороны

в упомянутых образовательных учреждениях изучаются многие вопросы, 

применение которых широко распространено в быту, например: 

В каком порядке осуществляется крепление?  
5. Сначала дюбель потом шуруп.  
6. Сначала шуруп потом дюбель.  
7. Шуруп и дюбель одновременно.  
8. Порядок зависит от того, что крепится.    

Очевидно, что любой человек, хотя бы раз выполнявший данную

операцию, знает очередность, но формально данные знания являются уже

профессиональными.  

Поэтому использование таких вопросов возможно, но предпочтительно

только в соответствующих учреждениях, осуществляющих подготовку по

соответствующему направлению, специальности, профессии. 

Применение таких вопросов в учреждениях среднего (полного) общего

образования, а также в учреждениях начального и среднего

профессионального образования, осуществляющих подготовку не по

профильным направлениям, специальностям и профессиям всё таки

нежелательно, но возможно. 

Как отмечалось выше, существуют ситуации, при которых применение

специализированных вопросов может быть использовано и даже

рекомендуется. 

К таковым ситуациям, на наш взгляд, следует отнести следующие: 
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-  тестирование учащихся специализированных подготовительных

курсов, в рамках которых даются основы профессиональных

дисциплин; 

-  тестирование выпускников (учащихся) профильных техникумов или

училищ; 

-   использование тестовых материалов при проведении вступительных

или аттестационных испытаний для поступающих на второй и

последующий курсы, на базе первого высшего образования; 

-  применение тестов как дополнительного (предварительного) 

испытания при приеме в магистратуру. 


