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Цели тестирования студентов
 проверка знаний и умений (компетенций) обучаемых ;

 распределение по группам в зависимости от степени владения 
навыками и умениями (компетенциями) ;

 определение прогресса, достигнутого во владении навыками и 
умениями (компетенциями) по окончании какого-то периода

обучения (в конце раздела, блока уроков, семестра, года обучения);

 тестирование для сдачи экзаменов для получения

сертификата Proficiency, First Certificate , etc; 

 систематизация и обобщение ранее усвоенных знаний и умений;

 воздействие на учебно-воспитательный процесс с целью повышения 
его эффективности;

 формирование у учащихся умений и навыков самоконтроля;

 выявление лучшего опыта работы и распространение его в 
педагогическом коллективе  



Типы тестов при дидактическом 
тестировании

 Тип теста зависит от цели проведения, области 
применения, времени проведения; Оценивается:

 уровень знаний в начале обучения (входное 
тестирование);

 усвоение знаний в течение обучения (текущее 
тестирование);

 уровень знаний, умений и навыков после изучения 
темы, раздела (тематическое тестирование); 

 уровень умений и навыков в конце обучения 
(итоговое тестирование). 



Способ интерпретации 
результатов тестирования 

 нормативно-ориентированные тесты (для 
установления порядка расположения испытуемых по 
уровню проявленных при тестировании знаний или 
рейтинга испытуемых); 

 критериально-ориентированные тесты ( для 
выяснения, какие элементы содержания учебной 
дисциплины усвоены тем или иным испытуемым или 
тестирование на степень владения материалом).



Классификация тестов по 
однородности

 Гомогенные тесты создаются с целью измерения 
подготовленности учащихся по одной учебной 
дисциплине;

 Гетерогенные тесты создаются с целью измерения 
уровня подготовленности учащихся по нескольким 
учебным дисциплинам;

 Интегративные тесты (состоящие из системы 
заданий, отвечающих требованиям интегративного 
содержания; тестовой формы с  возрастающей 
трудностью заданий, нацеленных на обобщенную 
итоговую диагностику подготовленности выпускника 
образовательного учреждения);

 Предметные тесты.



Форма организации 
тестирования

 Технологией тестирования предусматриваются две 
основные формы организации процедуры 
тестирования: 

 бланковая (тест- анкета) 

 компьютерная. 



Преимущества бланкового 
тестирования

 1) полную независимость от технических средств, 
тестирование можно проводить в любое время и в 
любом месте;

 2) возможность одновременного тестирования 
большого количества испытуемых;

 3) более свободное управление процессом 
тестирования и обработки результатов.



Бланковая форма 
тестирования

 тесты на одноразовых бланках, в которых учащийся 
заполняет ответы на задания теста; 

 тесты с использованием бланков, предъявляемых 
отдельно от тестовых заданий. В этом случае сам 
тест может быть использован несколько раз, а 
учащийся фиксирует ответы в отдельном бланке.



Компьютерные тесты

могут создаваться по аналогии с: 

 бланковыми тестами; 

 предметными тестами - с использованием 
аудиовизуальных средств. Такого рода тесты могут 
применяться в качестве тренажеров - для 
подготовки, имитирующей профессиональную 
деятельность.

 адаптивные тесты: основная идея адаптивного 
компьютерного тестирования - давать каждому 
учащемуся задания, соответствующие его уровню 
подготовленности, Аналогичны бланковым тестам.



Область применения тестов

 Стандартизированные тесты (применяются в 
крупномасштабном тестировании, проводимом органами 
управления образованием. Цели такого рода тестирования 
могут быть различными - от аттестации образовательных 
учреждений до отбора учащихся и формирования групп); 

 Неформальные тесты (создают и используют сами 
преподаватели-предметники по своим дисциплинам. При 
разработке должены соблюдаться основные правила 
конструирования тестовых заданий и тестов целевого 
назначения, в случае некачественных тестов, с неточными 
результатами измерений, на основе которых некорректно 
выставляются оценки возможно негативное отношение 
учащихся к тестам.



Спасибо за внимание!
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