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1. Каковы цели Болонского процесса? 

2. Какие варианты балльно-рейтинговой системы предусмотрены 

временным положением УрГУ? 

3. По каким принципам выбирается вариант балльно-рейтинговой системы 

оценивания 

4. За что могут начисляться бонусы  и штрафы? 

5. Какие виды дополнительной учебной деятельности могут учитываться 

для формирования рейтинга? 

6. Как формируется рейтинг успеваемости студента? 

7. Как формируется текущий рейтинг студента? 

8. Какие виды контрольных мероприятий вы знаете? 

9. Дать определение теста? 

10. Перечислить основные требования к тесту 

11. Перечислить основные этапы в составлении тестовых заданий 

12. Перечислить формы тестовых заданий 

13. Как проводится анализ качества тестовых заданий? 

14. Перечислить принципы интерпретации результатов тестирования 

15. Перечислить известные шкалы для оценки знаний и умений 

16. Каковы правила проведения тестирования? 

17. Каковы особенности тестов применяемых для обучения, контроля, 

самоконтроля обучающихся? 

18. Правила использования стандартных КИМов с известными 

тестологическими характеристиками 

19. Перечислить доступные способы проведения тестирования. 

20. Какова система оценивания результатов выполнения отдельных заданий 

и работы в целом? 

21. В чём состоит отличие уровней сложности заданий? 

22. Как связаны уровни сложности с типом задания? 

23. В чём состоит отличие форм тестовых заданий? 
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24. Каковы особенности анализа информации в заданиях экзаменационной 

работы, представленной в различных формах? 

25. Какова последовательность выполнения задания? 

26. Каковы особенности выполнения заданий, в которых представлены 

результаты измерений? 

27. Что такое надежность теста? 

28. Что такое валидность теста? 

29. Что такое точность измерения? 

30. Какие способы оценивания точности измерения тестовых заданий 

закрытой формы?  

31.  Что такое задание закрытой формы? 

32. Что такое задание открытой формы? 

33. Что такое задание на установление соответствия? 

34. Что такое задание на установление правильной последовательности? 

35. Какие тесты называются критериально-ориентированными?  

36. Какие тесты называются нормативно-ориентированными? 

37.  Что характеризует дифференцирующая способность тестового задания 

38. Какое задание имеет малую дифференцирующую способность? 

39. Какие задания не учитываются в нормативно-ориентированном тесте? 

40.  Какие шкалы оценки результатов тестирования вы знаете? 

41. В чём недостаток «сырого» балла тестирования? 

42.  Какие основные статистические характеристики используются в анализе 

результатов тестирования? 

43.  Как оценивается надёжность теста? 

44. Как оценивается валидность теста? 

45.  Что такое сложность задания? 

46. Что такое трудность задания? 

47. Что такое уровень содержания знания? 

48. Что такое уровень владения знанием? 

49. Какие системы уровней знания вы знаете? 
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50. Каковы основные этапы проектирования теста? 


