
Вопросы к экзамену 2013 / 2014 уч. г. по специальному курсу  
"Компьютерное дидактическое тестирование" 

(4 курс, специализация «Архивная информатика», «Историческая информатика») 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

1. Теория и методика педагогических измерений. История вопроса. 
2. Понятие теста и тестового задания: подходы отечественных и зарубежных ученых. 
3. Нормативно-правовая база. ГОСТ на учебные издания и электронный документ. 
4. ИНСТРУКЦИЯ о порядке подготовки и выпуска учебных изданий и их использования, 
утвержденная Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 06.01.2012 № 3. 
5. Таксономия заданий в ЭУИ по историческим дисциплинам. 
6. Компьютерный контроль знаний. Формы и функции контроля. Принципы контроля. Оценка. 
7. Формы тестовых заданий. Особенности ТЗ по истории.  
8. Методика конструирования тестовых заданий по историческим дисциплинам. 
9. Технология проектирования теста для исторического образования. 
10. Модель инструментальной тестовой среды мониторинга уровня знаний, умений, навыков. 
11. Сравнительная характеристика инструментальных тестовых сред. 
12. Анализ входных сообщений в системах электронного обучения 
13. Проектные е-задания. 
14. Моделирующие задания по истории. 
15. Игровые и вычислительные исторические е-задания. 
16. Задания со свободно-конструируемым ответом по гуманитарным дисциплинам. 
17. Тесты в составе ЭУИ «Шедевры иконописи Беларуси ХII-ХVIII вв.». 
18. Задания для закрепления и контроля электронного учебного средства «Гiсторыя Беларусi 
старажытных часоў v. 1.2». 
19. Многоуровневые задания закрепления и контроля ЭУП «Жизнь средневекового города Западной 
Европы». 
20. Входное/выходное, модульное и итоговое тестирование ЭУП «Беларусь в годы Великой 
Отечественной войны». 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

1. Реализация входного и выходного тестирования по модулю в локальной инструментальной среде 
GlTest / А_Test 
2. Тренинговое тестирование в ИТС TestRunner 
3. Реализация гомогенного моноформного  теста в тестовой среде. 
4. Реализация гомогенного полиформного теста в тестовой среде. 
5. Реализация обучающего потенциала тестовых заданий посредством MS PowerPoint. 
6. Проектирование мультимедиа компонент для теста посредством MS PowertPoint / Flash. 
7. Разработка теста с мультимедийной поддержкой в составе ЭУИ. 
8. Инструментальная игровая среда проектирования кроссвордов (на примере «Мастер 
кроссвордов» и др.) 
9. Инструментальная игровая среда проектирования мозаик (на примере Рuzzle и др.) 
10. Инструментальные игровые среды «Интеллектуальный миллионер» и «Слабое звено» 
11. Инструментальная игровая среда «Угадай мелодию». 
12. Инструментальные тестовые среды (ADSoft Tester и GlTest). Сравнительная характеристика. 
13. Инструментальные тестовые среды (TestRunner и А_Test). Сравнительная характеристика. 
14. Тестовые системы TestShell и HyperTest v1.1. Работа в режиме автора и обучаемого. 
Возможности и ограничения. 
15. Тестовые системы A-Тест и VIP Test v2.4. Работа в режиме автора и обучаемого. Возможности и 
ограничения. 
16. Тестовая система ADSoft_Tester v2.8.1. Работа в режиме автора и обучаемого. Возможности и 
ограничения  
17. Тестовая система MyTestX v10.2. Работа в режиме автора и обучаемого. Возможности и 
ограничения 
18. Образовательный потенциал тестовых заданий на примере ИТС ADSoft_Tester v2.8.1 и MyTestX 
v10.2. 
19. Проектирование творческих е-заданий (БД-заданий, ГИС-заданий и др.). 
20. Статистика обучения в ИТС (на примере ИТС ADSoft_Tester v2.8.1, MyTestX v10.2, GlTest и др). 


