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Тестовое задание – это составная едини-
ца теста, отвечающая требованиям к
заданиям в тестовой форме и, кроме
того, статистическим требованиям:
•• известнойизвестной трудноститрудности;;

•• дифференцирующейдифференцирующей способностиспособности
((достаточнойдостаточной вариациивариации тестовыхтестовых балловбаллов););

•• положительнойположительной корреляциикорреляции балловбаллов заданиязадания сс
балламибаллами попо всемувсему тестутесту, , аа такжетакже другимдругим
математикоматематико--статистическимстатистическим требованиямтребованиям..
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ИсторияИстория тестовтестов

ПедагогическийПедагогический контрольконтроль

ФормированиеФормирование тестовыхтестовых заданийзаданий

СущностныеСущностные характеристикихарактеристики
дидактическихдидактических тестовтестов

ПроектированиеПроектирование тестатеста

ИнструментальнаяИнструментальная средасреда реализацииреализации

КритерииКритерии качествакачества
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XПособие
БалыкинаБалыкина, , ЕЕ..НН.. КомпьютерноеКомпьютерное педагогическоепедагогическое
тестированиетестирование: : теориятеория ии практикапрактика : : учебучеб..--методметод. . 
пособиепособие ((сс приложениемприложением CD) / CD) / ЕЕ..НН.. БалыкинаБалыкина, , 
ДД..НН.. БузунБузун. . –– 22--ее издизд. . –– МинскМинск: : РИВШРИВШ, 2011. , 2011. –– 104104 сс..
Изложены теория и методика конструирования тестовых
заданий, технология проектирования компьютерных
педагогических тестов и принципы, которым должна
удовлетворять инструментальная тестовая среда.
Теоретическая и практическая составляющие курса
представлены текстовым материалом, а также
средствами печатной и электронной наглядности. 
На CD прилагаются: материал курса лекций (*.doc), е-
лекции (*.ppt, *.pps), конспект-формы к е-лекциям
(выдачи РowerРoint в *.*.pptppt и *.*.pdfpdf), коллекция
инструментальных тестовых сред и др. (16) с
методическими рекомендациями в текстовом и
видеоформатах с примерами; демоверсии электронных
учебников с тестами (13).



XПособие
Пособие предлагается в качестве дидактического
материала к курсу лекций и практическим занятиям, а
также управляемой самостоятельной работе по основам
прикладной тестологии и тестовым средам. 
Адресовано слушателям системы повышения
квалификации и переподготовки кадров, специалистам и
преподавателям, студентам и аспирантам.

Приобрести можно:
Издательский отдел РИВШ (г. Минск, 
Республиканский институт высшей школы,
ул._Московская, д.15, к. 109 – первый этаж, 
направо, по правой стороне; 9:00-17:00 пн.-пт., 
13:00-14:00 перерыв)




