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Примеры вопросов

Что из перечисленного представляют собой 

профессиональные компетенции?

Деловые качества, которыми должны 
обладать руководители, чтобы 
эффективно управлять командой и/или 
процессами

Границы ответственности сотрудника в 
рамках выполнения своих 
профессиональных обязанностей

Уровень качества результата труда 
работника

Специализированные знания, умения и 
навыки, необходимые сотруднику для 
выполнения своих профессиональных 
обязанностей
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Профессиональные компетенции являются:

 Едиными критериями оценки работников

 Универсальным языком коммуникации при оценке
человеческих ресурсов внутри организации

Результаты оценки профессиональных компетенций -
объективная и достоверная информация, на основании которой
осуществляется:

 Подбор внешних кандидатов

 Подбор внутренних кандидатов

 Зачисление работника в кадровый резерв

 Формирование обучающих программ и модулей
Задачи:

 Установление степени соответствия фактического уровня 
проф. компетенций у работников установленному в 
качестве требуемого

 Обеспечение руководителей надежной и объективной 
информацией для принятия кадровых решений

 Обеспечение работников объективной информацией для 
планирования собственного обучения и развития

Компетентностный подход – основа системы управления талантами

Компетенция Требуемые знания и навыки

Кадровое 
делопроизводство

1. Знает порядок заключения, 
изменения, прекращения  
трудовых договоров. Требования 
по работе и защите  персональных 
данных. 

2. Знает требования по режиму 
труда и отдыха. 

3. Знает требования в области 
установления заработной платы 
работников. 

4. Знает требования по трудовому 
распорядку и дисциплине труда. 

5. Знает требования и порядок 
заключения коллективных 
договоров и социального 
партнерства 
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Этапы разработки тестовых заданий

Подготовить 

детальную таблицу-

спецификацию с 

заданием для 

авторов

ПОДГОТОВИТЬ

Разработать 

задания в 

соответствии со 

спецификацией

Соблюсти правила 

разработки

РАЗРАБОТАТЬ

Провести пилотное 

тестирование 

Оценить качество 

тестов через 

статистические 

методы

И СТАТИСТИЧЕСКИ

Проверить задания 

на качество и 

сложность

«Вычитать», 

проверить 

правильность 

ОЦЕНИТЬ ЭКСПЕРТНО
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Как часто руководители четвертого уровня должны
проводить поведенческий аудит безопасности (ПАБ)?

a) Не реже одного раза  месяц

b) Не реже одного раза в неделю

c) Каждую смену

d) При необходимости 

Правильный 
ответ (ключ)

Дистракторы

Тестовое
задание

Вопрос

Варианты 
ответов

Договоримся о понятиях
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Примеры вопросов

Через сколько дней представители Роструда обязаны выдать акт о 

результатах расследования, после получения результатов дополнительной 

экспертизы или исследования, которое требовалось в рамках проверки, 

проведенного для расследования несчастного случая на предприятии?

Трёх дней

Десяти дней Пятнадцати дней

Пяти дней
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 Тип вопроса: одиночный выбор, множественный выбор, ранжирование, сопоставление.

 Ссылка на источник информации: Ссылка на нормативный документ (учебник и т.д.), должна содержать указание

главы, параграфа, страницы, пункта, раздели т.д. нормативного документа, на основании которого было

составлено данное тестовое задание.

 Указание уровня сложности тестового задания. Уровень сложности первый раз определяется разработчиком теста и

утверждается экспертом.

Наименование 
компетенции

Наименование 
индикатора

Текст 
вопроса

Текст 
вариантов 
ответа

Тип 
вопроса

Тип ответа 
(+/-)

Источник 
информации

Уровень 
сложности

Для каждого вопроса разработчик указывает следующую информацию:

Требования к тестовым заданиям
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Требования к тестовым заданиям

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ ВОПРОСА

 Должен содержать 1-2 предложения и максимум одну

сложноподчиненную конструкцию.

 Должен быть понятен и однозначно трактуем.

 Не должен быть многозначным и содержать подсказки.

 Не должен содержать в себе сложных слов, которые можно

заменить простыми.

 Должен содержать только понятные целевой аудитории

термины.

 Не должен содержать аббревиатуры. Все аббревиатуры должны

быть расшифрованы.

 Должен быть лаконичен: нет слов, которые можно удалить без

потери смысла (нет лирики и вводных конструкций).

 Не должен содержать частицу «не» (если сформулировать без

«не» невозможно, следует выделить «не» заглавными буквами).

 При формулировании тестовых вопросов следует избегать

формулировок: «что из перечисленного не относится к…» и т.п.

ТРЕБОВАНИЯ К ВАРИАНТАМ ОТВЕТОВ:

 Оптимальное количество в заданиях типа «одиночный выбор» –

четыре (три дистрактора и один ключ).

 Оптимальное количество в заданиях типа «множественный

выбор» – пять (три дистрактора и два ключа).

 Дистракторы и ключ должны быть сформулированы на одном

логическом основании, быть однородными по стилю, длине,

логической форме.

 Дистракторы должны быть привлекательными (не должны быть

очевидно правильные ключи и неправильные дистракторы).

 Ключ не должен содержать подсказок (слов, которые

использовались в вопросе).

 Должны быть исключены слова и фразы «все», «всегда»,

«никогда», «все перечисленное», «ни один из перечисленных» и

т.п.

 Все повторяющиеся слова в вариантах ответов следует выносить

в формулировку самого вопроса.

При финальном оформлении следует обратить внимание на:

1. Тест аккуратно оформлен, заполнены все необходимые поля (ссылка на источник, сложность, указание

правильных ответов и т.д.)

2. В тесте отсутствуют орфографические ошибки.
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А теперь – практическая часть!

Компетенция Требуемые знания и навыки

Кадровое делопроизводство 1. Знает порядок заключения, изменения, прекращения  
трудовых договоров. Требования по работе и защите  
персональных данных. 

2. Знает требования по режиму труда и отдыха. 

3. Знает требования в области установления заработной 
платы работников. 

4. Знает требования по трудовому распорядку и 
дисциплине труда. 

5. Знает требования и порядок заключения коллективных 
договоров и социального партнерства 


