
Институт Образования НИУ ВШЭ http://ioe.hse.ru    

 

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ  НИУ ВШЭ  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

ДМИТРИЙ АББАКУМОВ ABBAKUMOVDF@GMAIL.COM КАБ. 410 

1. АННОТАЦИЯ 

В рамках этого курса мы: 

 рассмотрим эволюцию тестирования от бланковой формы к компьютерной 

 изучим основные формы компьютерного тестирования (LOFT, MST, CAT и др.) 

 изучим принципы разработки указанных форм компьютерного тестирования 

 рассмотрим возможности применения компьютерного тестирования для лицензирования 

и сертификации, в традиционном и электронном обучении, при подготовке к экзаменам в 

тестовой форме, для психологической диагностики и для других целей 

 подробно рассмотрим и закрепим с помощью лабораторных работ особенности 

функционирования и принципы разработки CAT 

 рассмотрим достоинства инновационных форм тестовых заданий и изучим технологию их 

создания 

 познакомимся с ключевыми софтверными решениями, применяемыми в компьютерном 

тестировании (платформы, симуляторы, аналитические приложения и пр.) 

 рассмотрим вопросы этики и безопасности в компьютерном тестировании. 

2. ЦЕЛИ 

Цель (По итогам курса вы будете …) Чем проверяется  

Знать различные  технологии и практики 

компьютерного тестирования 

Реферат-эссе 

Уметь анализировать практическую задачу и 

подбирать оптимальное решение в области 

компьютерного тестирования 

Домашние задания 

Владеть софтом, необходимым для реализации 

компьютерного тестирования (HT-line, CATSim, 

SimulCAT и др.) 

Отчеты по Лабораторным работам № 1, 2, 3 
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Цель (По итогам курса вы будете …) Чем проверяется  

Уметь готовить техническое задание на 

разработку компьютерного теста 

Итоговый проект 

  

3. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

Дата Тема занятия Что делать к занятию 

 Тема 1 «Эволюция компьютерного 

тестирования» 

Рассматривается история появления 

компьютерного тестирования, особенности и 

возможности компьютерного тестирования 

по сравнению с бланковым. 

 ничего  

 Тема 2 «Линейное компьютерное 

тестирование» 

Изучаются принципы разработки и 

функционирования линейных компьютерных 

тестов LOFT. 

 чтение глав из книг Mills 

(2005), Parshall (2005) 

 Тема 3 «Лабораторная работа 1 «Линейное 

компьютерное тестирование» 

Изучаются возможности платформы HT-Line 

для организации линейного компьютерного 

тестирования. 

 изучение мануала к HT-Line 

 Тема 4 «Компьютерное тестирование MST» 

Изучаются особенности многоступенчатого 

компьютерного тестирования. 

 чтение статей с 

http://iacat.org/biblio 

 Тема 5 «Компьютерное адаптивное 

тестирование» 

Изучаются ключевые возможности 

компьютерного адаптивного тестирования, в 

том числе модели и алгоритмы CAT. 

 повторение основ 

современной теории 

тестирования IRT 

 Тема 6 «Лабораторная работа 2 «Симулятор  чтение глав из книг van der 

http://iacat.org/biblio
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Дата Тема занятия Что делать к занятию 

компьютерного адаптивного тестирования Л. 

Раднера» 

Подробно рассматриваются особенности 

функционирования алгоритмов CAT. 

Linden (2010), Wainer (2010) 

 чтение теоретических 

материалов к симулятору 

 Тема 7 «Лабораторная работа 3 «Симулятор 

компьютерного адаптивного тестирования 

CATSim» 

Рассматриваются принципы решения 

ключевых вопросов компьютерного 

адаптивного тестирования: конструирование 

банка заданий, выбор правила старта, 

правила оценивания, правила выбора 

заданий и критерий завершения. 

 установка симулятора 

 Тема 8 «Инновационные формы тестовых 

заданий» 

Рассматривается технология разработки 

инновационных форм тестовых заданий. 

 чтение главы из книги 

Bartram (2006) 

 Тема 9 «Кейсы Задача – Решение» 

Рассматривается методика подбора решения, 

исходя из практической ситуации 

компьютерного тестирования. 

Подготовка 4 задач для разбора на 

занятии: 

 младшая школа - 

формирующее оценивание 

 старшая школа - итоговое 

оценивание 

 психодиагностика 

 опция на выбор 

 Тема 10 «Этические вопросы в компьютерном 

тестировании» 

Изучаются вопросы этики в компьютерном 

тестировании. 

 подготовка к дебатам 

 Тема 11 «Вопросы безопасности в 

компьютерном тестировании»   

 поиск и чтение статей на 

http://iacat.org/biblio 

http://iacat.org/biblio
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Дата Тема занятия Что делать к занятию 

Изучаются вопросы информационной 

безопасности в условиях компьютерного 

тестирования. 

 подготовка 4-5 презентаций 

по статьям 

   

4. ОЦЕНКА 

Итоговая оценка складывается из следующих оценок, исходя из следующего соотношения: 

 Активность – 10% 

 Лабораторные работы – 30% 

 Реферат-эссе – 30% 

 Экзамен – 30% 

5. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 Линейное компьютерное тестирование (интернет-сервис разработан Лабораторией 

"Гуманитарные технологии", Россия) 

 Компьютерное адаптивное тестирование - 1 (автор-разработчик симулятора Lawrence M. 

Rudner) 

 Компьютерное адаптивное тестирование - 2 (программа-симулятор разработана 

компанией Assessment Systems Corporation, США; информация по установке программы-

симулятора) 

6. СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Bartram, D., & Hambleton, R. K. Computer-based testing and the Internet: Issues and advances. 

2006. 

 Mills, C., Potenza, M., Fremer, J. & Ward, C. Computer-based testing - building the foundation for 

future assessment. 2002. 

 Rudner, L. An On-line, Interactive, Computer Adaptive Testing Tutorial. 1998. 

 Wainer, H., Dorans, N. J., Eignor, D., Flaugher; R., Green, B. F, Mislevy. R. J., Steinberg, L., & Thissen, 

D. Computerized adaptive testing: A primer. 2010. 

http://services.ht-line.ru/site/entrance.php
http://echo.edres.org:8080/scripts/cat/startcat2.htm
http://www.assess.com/docs/Software_installation_unlocking_instructions.pdf
http://www.assess.com/docs/Software_installation_unlocking_instructions.pdf
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 Parshall, C. G., Spray, J. A., Kalohn, J. C., & Davey, T. Practical considerations in computer–based 

testing. 2002. 

 van der Linden, W. J., & Glas, C. A. W. Elements of adaptive testing. 2010. 

 Eggen, Theo. Contributions to the Theory and Practice of Computerized Adaptive Testing. 2004. 

Дополнительная литература: 

 Более 2000 исследовательских статей Международной ассоциации компьютерного 

адаптивного тестирования с 1950 года до настоящего времени http://iacat.org/biblio. 

 Исследовательские статьи журнала «Practical Assessment, Research and Evaluation» с 1988 по 

настоящее время http://pareonline.net/. 

7. РЕФЕРАТ 

Направления для выбора тем реферата-эссе. 

 Линейное компьютерное тестирование 

 Многоступенчатое тестирование (multi-stage testing) 

 Компьютерное адаптивное тестирование (CAT) 

 Компьютерное тестирование в школе 

 Компьютерное тестирование в высшем образовании 

 Компьютерное тестирование в изучении иностранных языков 

 Компьютерное тестирование и подготовка к тестированию 

 Особенности разработки компьютерных тестов 

 Будущее компьютерного тестирования 


