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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина "Информационные технологии тестирования знаний» предполагает 

изучение вопросов прикладной направленности: различать контрольный материал по цели 

использования, корректно интерпретировать результаты тестирования, понимать 

основные характеристики качества контрольного материала и возможности использования 

компьютерных технологий при создании, проведении и обработке результатов 

тестирования и пр. 

Курс предусматривает методику проведения занятий, основанную на проблемных, 

эвристических, игровых и др. продуктивных формах обучения, развивающих 

индивидуальность слушателя, самостоятельность его мышления, стимулирующих его 

творческие способности через непосредственное вовлечение в креативную деятельность, 

восприятие, интерпретацию и анализ.  

Цель дисциплины: формирование у будущих учителей системы знаний, умений и 

навыков в области педагогических измерений и использования информационных и 

коммуникационных технологий в обучении и контроле учебных достижений. 

Задачи дисциплины: 

 Формировать представление о понятии "качество образования" и оценке, как элементе 

управления качеством образования;  

 рассмотрение педагогических аспектов использования тестов для контроля знаний 

учащихся; 

 ознакомление студентов с современными средствами оценки результатов обучения, 

методологическими и теоретическими основами тестового контроля с применением 

компьютерных технологий тестирования учебных достижений; 

 формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

применению современных информационно-коммуникационных технологий для 

составления и оценивания результатов тестовых заданий. 

Залогом результативности и успешности изучения курса является его соотнесение 

и подчинённость задачам профессиональной деятельности специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информационные технологии тестирования знаний» относится к 

дисциплина по выбору подготовки бакалавра в соответствии с профилем Информатика. В 

учебном плане набора 2016 года дисциплина представлена в 7 семестре, а для набора 

студентов 2017 года обучения дисциплина изучается в 11 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1)Знать: 

 Основные этапы конструирования педагогического теста; 

 различные методы оценивания результатов тестирования;  

 структуру и содержание контрольно-измерительных материалов по учебному 

предмету;  

 современные средства оценивания результатов обучения (мониторинг, рейтинг, 

портфолио); 

 инструментальные программные системы для разработки и использования 

тестовых заданий. 

2)Уметь: 

 Анализировать и конкретизировать требования стандарта для построения 
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проверочных заданий;  

 использовать программные средства автоматизации хода выполнения и обработки 

результатов тестирования. 

3) Владеть  

 навыками конструирования педагогического теста; 

 навыками работы с программными системами для разработки и создания тестовых 

заданий. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

СК-6 - готов к обработке информации в разных формах представления (текстовая, 

числовая, графическая (статическая и динамическая), звуковая, видео) с помощью 

программных систем; 

СК-8 - способен использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для создания, формирования и администрирования электронных 

образовательных ресурсов. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля  Зачет 11 семестр 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий 
Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий 4 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0 

Курсовые работы 0 

Всего 12,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 



5 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Практич. Лабор. 

Сам. 

работа 

1.  Понятие теста. Виды тестов. 

Формы тестовых заданий 
8 1   7 

2.  Основные этапы 

конструирования 

педагогического теста 

11 1   10 

3.  Использование программных 

средств автоматизации 

тестирования 

40 1 2 2 35 

4.  Создание тестовых заданий с 

использованием 

программного пакета 

Microsoft Office 

40 1 2 2 35 

 Зачёт 9    9 

 Итого  108 4 4 4 96 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие теста. Виды тестов. Формы тестовых заданий. 
Педагогические измерения в образовании. Таксономия образовательных целей и 

результаты образования. Подходы к структурированию учебных достижений. 

Педагогическое тестирование.  

Понятие теста. Предтестовое задание. Классическая теория тестов и теория 

моделирования и параметризации педагогических тестов. Понятие трудности тестов. 

Дискриминационная способность заданий. Валидность, надёжность теста. Гомогенность и 

гетерогенность. Тестовая искушённость, генерализация. Основные виды педагогических 

тестов: критериально-ориентированный (КОПТ) и нормативно-ориентированный (НОПТ), 

их сопоставление. Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. Диагностическое 

тестирование. Тестовые задания открытой и закрытой формы. Требования к заданиям в 

тестовой форме.  

Тема 2. Основные этапы конструирования педагогического теста 

Определение целей тестирования. Эмпирическая проверка и статистическая 

обработка результатов. Структура тестового задания. Принципы отбора содержания. 

Критерии оценки содержания теста. Экспертиза качества содержания. Принципы отбора 

ответов. Соотношение формы задания и вида проверяемых знаний, умений, навыков. 

Проблемы составления тестовых заданий.  

Содержание на примере учебного предмета информатика. Методические 

особенности разработки тестовых заданий по школьному курсу информатики. Типология 

тестовых заданий по школьному курсу информатики. 

 Тема 3. Использование программных средств автоматизации тестирования. 

Инструментальные программные среды для подготовки и проведения 

тестирования, обработки результатов тестирования (локальные и сетевые). Системы 

программирования и интегрированные среды, конструкторы тестов и тестовые оболочки, 

инструментальные модули для создания тестов.  

Тема 4. Создание тестовых заданий с использованием программного пакета 

Microsoft Office. 

Технология создания тестов на примере программы Microsoft Office Power Point. 

Тест с заданиями закрытого типа (обучаемому предлагается вопрос с несколькими 
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вариантами ответов, из которых только один является правильным). Тест с 

использованием макросов (тест с заданиями типа одиночного и множественного выборов, 

проверки истинности введенного с клавиатуры значения и пр). 

Технология создания тестов на примере программы Microsoft Office Excel. Тесты с 

заданиями закрытого и открытого типа, с функцией проверки данных. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ Название раздела, 

темы 
Задание Методические рекомендации Время 

Форма 

контроля 

1.  Понятие теста. Виды 

тестов. Формы 

тестовых заданий 

Работа с учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, 

интернет-ресурсов). 

Составление тезисов ответа на вопросы: 

 Понятие педагогический тест. 

 Классификация педагогических тестов. 

 Виды тестирования. 

 Компьютерное тестирование. 

 Основные этапы построения 

педагогического теста. 

 Типология тестовых заданий. 

 Статистическое обоснование качества 

теста. 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, 

изучает и анализирует содержание.  

Тест разрабатывается и 

оформляется в текстовом 

процессоре Microsoft Word и 

сохраняется в файле. 

7 собеседование 

2.  Основные этапы 

конструирования 

педагогического теста 

Изучить материал по теме «Методические 

особенности разработки тестовых заданий», 

разработать тест следуя основным этапам: 

 Этап целеполагания; 

 Подготовительный этап; 

 Этап составления теста; 

 Этап проведения теста и анализа 

полученных результатов. 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, 

изучает и анализирует содержание.  

Тест разрабатывается и 

оформляется в текстовом 

процессоре Microsoft Word и 

сохраняется в файле. 

 

10 собеседование 

3.  Использование 

программных средств 

Обзор компьютерных тестов в открытых 

образовательных системах 

студент осуществляет обзор 

предложенных в учебном пособии 

35 Практический 

контроль 
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автоматизации 

тестирования 

телекоммуникационного доступа на базе 

потенциала распределенного 

информационного ресурса. 

Подготовка каталога существующих систем 

тестирования в сети Интернет 

Разработка тестовых заданий в различных 

системах тестирования. Создание банка 

тестовых заданий. 

Самылкина Н.Н. Современные 

средства оценивания результатов 

обучения / Н.Н. Самылкина. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

– 172 с. интернет-ресурсов. 

Каталог оформляется в текстовом 

процессоре Microsoft Word и 

сохраняется в файле. 

 

4.  Создание тестовых 

заданий с 

использованием 

программного пакета 

Microsoft Office 

Рассмотреть возможности офисных программ 

для компьютерной реализации тестовых 

заданий. 

Создать банк дидактических материалов, 

реализующих контроль знаний. 

студент обращается к учебной 

литературе, интернет-ресурсам и 

дополнительной литературе, 

изучает и анализирует содержание.  

Тест разрабатывается и 

оформляется в текстовом 

процессоре Microsoft Word и 

сохраняется в файле.  

 

35 Практический 

контроль 

5.  Подготовка к зачёту  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 3. Использование программных средств автоматизации тестирования 

Задания: 

1. Выполните обзор компьютерных тестов в открытых образовательных 

системах телекоммуникационного доступа на базе потенциала распределенного 

информационного ресурса. 

2. Подготовьте каталог существующих систем тестирования в сети Интернет. 

3. Изучить материал по теме «Методические особенности разработки тестовых 

заданий», используя учебное пособие  Самылкина Н.Н. Современные средства 

оценивания результатов обучения / Н.Н. Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. – 172 с. 

 Разработайте тест следуя основным этапам: этап целеполагания; 

подготовительный этап; этап составления теста; этап проведения теста и анализа 

полученных результатов. 

 Сохранить тест на электронном носителе. 

Методические рекомендации: студент осуществляет обзор предложенных в 

учебном пособии Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов 

обучения / Н.Н. Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 172 с. интернет-

ресурсов. 

Каталог оформляется в текстовом процессоре Microsoft Word и сохраняется в 

файле. Форма, которую рекомендуется использовать для оформления каталога: 

№ URL-адрес ресурса Название интернет-ресурса Аннотация 

    

Литература: 

 открытый интернет-сервис Аeterna.Ru [Электронный ресурс] 

http://www.aeterna.ru   

 Портал создания и проведения тестирования «Твой тест» [Электронный 

ресурс] http://www.make-test.ru/ 

 Софронова Н.В. Типология современных методов применения средств ИКТ 

в системе общего образования // Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 21 мая. 

http://www.eidos.ru/journal/2005/0521.htm. - В надзаг: Центр дистанционного образования 

"Эйдос", e-mail: list@eidos.ru.  

Формы контроля: собеседование, отчёт по итогам практической работы. 

Тема 4. Создание тестовых заданий с использованием программного пакета 

Microsoft Office 

Задания: 

 Изучить материал по теме «Методические особенности разработки тестовых 

заданий», используя учебное пособие  Самылкина Н.Н. Современные средства 

оценивания результатов обучения / Н.Н. Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. – 172 с. 

 Рассмотрите возможности офисных программ для компьютерной 

реализации тестовых заданий. 

 Разработайте тест следуя основным этапам в текстовом процессоре 

Microsoft Word: этапам: этап целеполагания; подготовительный этап; этап составления 

теста; этап проведения теста и анализа полученных результатов. 

 Сохранить тест на электронном носителе. 

Методические рекомендации: студент обращается к учебной литературе, 

интернет-ресурсам и дополнительной литературе, изучает и анализирует содержание.  

http://www.aeterna.ru/
http://www.make-test.ru/
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Тест разрабатывается и оформляется в текстовом процессоре Microsoft Word и 

сохраняется в файле.  

Литература: 

 Гаврыш С. В. Создание тестов средствами MS Office Excel - [Электронный 

ресурс] URL.: http://g-sv.ru/drupal/sites/default/files/test/test_excel.pdf   

 Подковырова В. Н., Ислентьева В. М. Сравнительный анализ 

инструментальных средств для разработки компьютерных тестов - [Электронный ресурс] 

URL.: http://www.uni-altai.ru/engine/download.php?id=935   

 Усенков Д.Ю. Microsoft PowerPoint как инструментальная среда для 

создания мультимедиа-приложений/ Журнал “Вопросы Интернет образования” - 

[Электронный ресурс] URL.: http://center.fio.ru/vio/vio_22/cd_site/Articles/art_1_1.htm 

Формы контроля: собеседование, отчёт по итогам практической работы. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1 «Использование программных средств 

автоматизации тестирования» 

Цель работы: познакомиться с инструментальными программными системами для 

разработки тестовых заданий. 

Ход работы 

Студенты знакомятся с возможностями инструментальных сред для разработки 

компьютерных тестов и критериями выбора наиболее эффективных (мультимедийная 

презентация «Использование программных средств автоматизации хода выполнения и 

обработки результатов тестирования»). 

Автоматизированные системы тестирования – это обширный класс программ, 

самым непосредственным образом предназначенный, как следует из его названия, для 

реализации компьютерного тестирования. Примерами программ этого класса являются 

http://slmini.narod.ru/linkt.html  «Oprosnik», «Qтест», системы «Экспресс-тест», «Тест», 

«Знания», AST-Test, TestMaker VVZ 2.6, Auto Control 2.0, MyTest, многочисленные 

"Конструкторы тестов", компьютерные среды оценки качества знаний и многие другие. 

 Провести сравнительный анализ возможностей специализированных сред и 

программ для разработки компьютерных тестов. 

 Создать тест с использованием инструментальных возможностей программы 

MyTest. 

 Создать тест с использованием инструментальных возможностей программы 

easyQuizzy http://easyquizzy.ru  

Рассмотреть возможности организации on-line тестирования 

 http://www.aeterna.ru открытый интернет-сервис Аeterna.Ru  

 http://www.make-test.ru/ Портал создания и проведения тестирования «Твой 

тест»  

Лабораторная работа № 2 «Создание тестовых заданий с использованием 

программного пакета Microsoft Office» 

Цель работы: познакомиться с алгоритмами создания тестовых заданий в 

приложениях MS Office. 

Ход работы 

Студентам предлагаются алгоритмы использования текстового редактора MS 

Word, редактора электронных таблиц MS Excel и программы для создания презентаций 

MS PowerPoint, для создания компьютерных тестов. 

Наиболее популярными программами для создания тестов являются офисные 

приложения: текстовый редактор MS Word, редактор электронных таблиц MS Excel и 

программа для создания презентаций MS PowerPoint, так как для создания тестов в этих 

http://g-sv.ru/drupal/sites/default/files/test/test_excel.pdf
http://www.uni-altai.ru/engine/download.php?id=935
http://center.fio.ru/vio/vio_22/cd_site/Articles/art_1_1.htm
http://slmini.narod.ru/linkt.html
http://easyquizzy.ru/
http://www.aeterna.ru/
http://www.make-test.ru/
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программах не требуются навыки программирования, что позволяет разрабатывать тесты 

любому преподавателю, владеющему технологией работы в программах хотя бы на 

уровне пользователя. 

Кроме того, большую популярность получили онлайн сервисы, которые можно 

использовать для создания тестов http://dostizenie.ucoz.ru/document/online-tests.pdf  

 Рассмотреть возможности офисных программ для компьютерной реализации 

тестовых заданий. 

 Создать тест с использованием инструментальных возможностей MS Excel. 

 Создать тест с использованием инструментальных возможностей MS Word 

 Создать тест с использованием инструментальных возможностей MS 

PowerPoint 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Саукова, Н.М. Использование систем автоматизированного контроля знаний в 

профессиональной деятельности педагога: учебно-методическое пособие  Н.М. Саукова, 

Г.Ю. Соколова, С.А. Моркин; под ред. Н.М. Сауковой. - Москва :Прометей, 2013. - 126 с. - 

ISBN 978-5-7042-2439-6 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240524 

б) дополнительная: 

1. Психолого-педагогические методики диагностики и оценки образовательных 

результатов у учащихся средних школ : [метод. пособие] / Костром. гос. ун-т ; [сост. Р. А. 

Смирнова]. - Кострома : КГУ, 2006. - 64 с. 

2. Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения. - М., 

2007. – 172с. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://biblioclub.ru- ЭБС «Университетская библиотека online 

http://znanium.com - ЭБС «Znanium.com» 

http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"/ 

http://mon.gov.ru/ - Официальный сайт министерства образования и науки РФ 

http://fipi.ru/ - официальный сайт федерального института педагогических 

измерений 

http://www.eduniko.ru/ - национальные исследования качества образования 

http://www.centeroko.ru/ -Цент оценки качества образования 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Образовательный процесс осуществляется в учебных аудиториях где создана 

информационная образовательная среда, отвечающая современным требованиям для 

обеспечения образовательного процесса. Учебные кабинеты оснащены современным 

оборудованием: компьютерами, мультимедийными проекторами и др. В распоряжении 

преподавателей и слушателей имеется доступ в локальную сеть института и сеть 

Интернет, в том числе и посредством Wi-Fi.  

http://dostizenie.ucoz.ru/document/online-tests.pdf
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://fipi.ru/
http://www.eduniko.ru/
http://www.centeroko.ru/

