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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Психометрические теории и анализ тестовых заданий» 
является овладение студентами основными теоретическими принципами и практическими 
навыками анализа тестовых заданий, построения и анализа инструментов и шкал в рамках 
классической и современной теорий тестирования.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- знать основы классической теории тестирования;  

- знать основы современной теории тестирования IRT;   

- принципы измерения латентных переменных в рамках современной теории тести-

рования IRT и их применение для конкретных задач измерений в образовании и психоло-

гии; 

уметь: 

- проводить анализ тестовых заданий и теста в рамках классической теории тестро-

вания, интерпретировать и представлять результаты анализа;  

- проводить анализ тестовых заданий и теста в рамках современной теории тестиро-

вания IRT, интерпретировать и представлять результаты анализа; 

- уметь выбирать и применять различные модели IRT, соответствующие целям ана-

лиза (дихотомические и политомические, одномерные и многомерные, многофасетные и 

т.д.);  

- оценивать качество инструментов измерений в психологии и образовании на пред-

мет надежности и валидности измерений; 

- выполнять анализ дифференцированного функционирования тестовых заданий и 

корректировать инструменты для минимизации искажений;  

- исследовать сопоставимость результатов тестирования, проводить процедуры свя-

зывания и выравнивания; 

- ориентироваться в потоке научной информации для поиска нужных математиче-

ских моделей и методов анализа для решения психометрических проблем; 

владеть: 

- практическими навыками анализа результатов тестирования в рамках классической 

теории с применением статистических пакетов (SPSS, R и др.), составления отчета и пред-

ставления результатов;  



- практическими навыками анализа результатов тестирования в рамках современной 

теории тестирования IRTс применением специализированных программных продуктов, 

составления отчета и представления результатов; 

- практическими навыками использования стандартных методов и моделей IRT для 

построения и анализа конкретных инструментов оценивания в образовании, построения и 

анализа шкал и методик в психологии, социологии и других социальных науках.  

 

Изучение дисциплины «Психометрические теории и анализ тестовых заданий» 

предполагает предварительное знакомство студентов с содержанием следующих учебных 

дисциплин: «Принципы измерений в образовании и психологии», «Методы исследований 

в психологии и образовании», «Базовые методы анализа данных и работа со статистиче-

скими пакетами», «Теория и практика разработки контрольно-измерительных материа-

лов».  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные типы тестовых заданий и правила и разработки; 

 знать базовые методы анализа данных; 

 знать основные понятия и принципы теории измерений в образовании и психоло-

гии; 

 иметь представление о методах исследований в социальных науках.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы классической теории тестирования 

Предпосылки классической теории тестирования (КТТ). Структура наблюдаемого 

тестового балла. Определение истинного тестового балла. Определение ошибки измере-

ния. Основные уравнения КТТ.  

Концепция надежности в КТТ. Процедуры и методы вычисления надежности ре-

зультатов тестирования (формула Кронбаха; формула Кьюдера-Ричардсона; формула 

Спирмена-Брауна). Вычисление ошибки измерения истинного тестового балла. Построе-

ние доверительных интервалов для исходных тестовых баллов. Концепция валидности в 

КТТ. Виды валидности. Процедуры исследования валидности теста. 

Тема 2. Анализ тестовых заданий в рамках классической теории тестирования  

Характеристики тестовых заданий в КТТ. Оценивание трудности, дифференцирую-

щей способности и валидности задания. Интерпретация значений параметров. Компью-

терные программы оценивания параметров в рамках КТТ.  

Тема 3. Шкалирование и интерпретация результатов тестирования. Специфи-

ческие проблемы тестирования   

Представление результатов тестирования. Нормирование и шкалирование результа-

тов тестирования. z-шкала и шкалы, полученные ее преобразованием. Шкала проценти-

лей.   

Проверка параллельности вариантов. Методы выравнивания результатов в КТТ. 

Анализ диффиренцирующей способности заданий (DIF). Методы установления пороговых 

баллов.  



Тема 4. Недостатки КТТ. Принципы измерения латентных переменных в рам-

ках IRT. 

Недостатки и ограничения классический теории тестирования.  

Принципы измерения латентных переменных в рамках IRT и их применение для 

конкретных задач измерений в образовании и психологии.  Преимущества IRT по сравне-

нию с классической теорией тестирования. История развития IRT. Основные предположе-

ния IRT. Характеристическая кривая задания.  

Тема 5. Основные математические модели IRT. Модели Раша  

 Основные дихотомические и политомичсекие модели IRT. Простейшие свойства мо-

делей. Параметры моделей и их интерпретация. Области применения различных моделей. 

Сравнение моделей и их свойств. Выбор модели измерения.  

Обоснование полезных свойств и преимуществ IRT по сравнению с классической 

теорией тестирования.Свойства и преимущества моделей Раша.  

Тема 6.  Методы оценивания параметров моделей 

 Свойства оценок. Различные методы оценивания параметров. Метод максимального 

правдоподобия и его вариации. Оценивание мер испытуемых. Оценивание параметров за-

даний. Оценивание ошибки измерения.  

 Сравнение различных методов оценивания параметров. Компьютерные программы 

оценивания параметров IRT моделей.  

Тема 7. Оценивание адекватности эмпирических данных модели измерения. 

 Проверка основных предположений IRT и свойств IRT моделей (одномерность, ло-

кальная независимость).  

 Исследование согласия экспериментальных данных тестирования с используемой 

моделью измерения. Статистики согласия, основанные на стандартизированных остатках 

(уклонениях). Свойства статистик согласия и их распределений. 

 Анализ согласия по заданиям теста. Анализ согласия ответов испытуемых. Примеры 

анализа согласия эмпирических данных с моделью измерения. Причины неадекватности 

эмпирических данных используемой модели измерения.  

 Эмпирические характеристические кривые заданий и их сравнение с теоретическими 

(модельными) характеристическими кривыми.  

 Обоснование выбора модели измерения по результатам анализа адекватности эмпи-

рических данных.  

 Тема 8. Общий анализ теста в рамках IRT 

 Анализ теста, состоящего из дихотомических заданий. Общая схема анализа. Про-

верка выполнения основных предположений IRT: размерность, локальная независимость, 

согласие с моделью измерения, инвариантность оценок параметров. Точность измерений. 

Обоснование валидности конструкта. Исследование однородности выборок и проверка 

различных гипотез тестирования.  

 Шкалирование результатов тестирования. Представление и интерпретация результа-

тов тестирования. Представление результатов анализа.  



 Тема 9. Дихотомические модели IRT. Выбор модели 

 Дихотомические модели IRT: однопараметрическая модель (дихотомическая модель 

Раша); двух- и трехпараметрические модели Бирнбаума. Свойства моделей и их парамет-

ров. Области применения.  

 Сравнение моделей и их свойств. Статистические критерии выбора модели измере-

ния. 

Тема10.Основныеполитомическиемодели IRT 

 Политомическиемодели IRT: Partial Credit Model, Rating Scale Model, Generalized Par-

tial Credit Model,Graded-Response Model. 

 Свойства моделей. Параметры моделей и их интерпретация. Области применения 

различных моделей. Сравнение моделей и их свойств. Выбор модели измерения.  

 Компьютерные программы, работающие с политомическими моделями IRT.  

Тема 11. Измерения в психологии с использованием шкал Ликерта 

Особенности рейтинговых шкал. RatingScaleModel и ее свойства. Анализ данных в 

рамках RSM.  

Применение IRT моделирования для разработки психологических методик, построе-

ния шкал,  исследования их психометрических свойств – исследование размерности, 

функционирование категорий, оптимизация числа ответных категорий. Исследование сти-

лей ответов респондентов.  

Тема 12.  Анализ измерительных свойств заданий в IRT.  

 Характеристическая кривая задания (дихотомического и политомического) и ее 

свойства. Функционирование категорий задания, оцениваемого политомически. Оптими-

зация схемы оценивания политомических заданий различных форм. Примеры анализа по-

литомических заданий. 

 Информационная функция задания теста (дихотомического и политомического) и ее 

свойства. Информационная функция теста и ее свойства. Вклад различных заданий в из-

мерение латентной черты. Связь информационной функции теста и ошибки измерения.  

 Эффективность теста как измерительного инструмента. Сравнение эффективности 

двух тестов. Конструирование теста с наперед заданными свойствами при наличии банка 

заданий. Конструирование критериально-ориентированного теста с заданным проходным 

баллом. 

Тема 13. Применение IRT моделирования для решения специфических задач 

тестирования.Методы обнаружения искажений в результатах тестирования. Анализ 

испытуемых.  

 Выравнивание результатов, полученных по отчасти различным наборам заданий и, 

возможно, в разное время. Условия выравнивания. Методы и процедуры выравнивания. 

Горизонтальное и вертикальное выравнивание. Измерение прогресса.  

 Различное функционирование заданий по отношению к различным группам испыту-

емых Методы идентификации таких заданий(DIF анализ). 

 Методы установления проходного балла. Методы установления пороговых оценок 

(benchmarks). 



Методы обнаружения искажений в результатах тестирования. Анализ испытуемых.  

Тема 14.  Общий анализ теста. Представление результатов 

Особенности анализа теста при наличии политомических заданий. Исследование 

размерности теста. Анализ функционирования заданий, оцениваемых политомически. Ис-

следование совместного функционирования дихотомических и политомических заданий. 

Исследование совместного функционирования заданий различных форм. 

Представление резуьтатов анализа различным группам пользователей.  

Тема 15. Измерение латентных переменных в социальных и экономических 

сферах.  

Математические модели и технология обработки информации применительно к за-

дачам управления в социальных и экономических сферах. Методика измерения латентных 

переменных  с помощью IRT моделирования.  

Математические модели для данных на номинальной шкале.  

Применение IRT моделирования для анализа данных многокритериального монито-

ринга и построения единого интегрального показателя.  

Тема 16. Более сложные модели IRT. 

 Многопараметрические модели IRT и их свойства. Применение многопараметриче-

ских моделей для анализа деятельности экспертов, оценивающих выполнение заданий. 

 Многомерные модели IRT и их свойства. Классификация многомерных моделей 

(многомерность между заданиями и многомерность внутри заданий). Различные подходы 

к анализу многомерных данных тестирования. Преимущества многомерного подхода. 

Применение многомерных моделей для оценивания испытуемых.  

 Другие модели IRT. Компьютерные программы обработки данных в рамках рас-

сматриваемых моделей.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На 1-м курсе для текущего контроля используются опрос, групповая дискуссия, ин-

дивидуальные и групповые презентации, письменные домашние задания по анализу теста 

и эссе. Примеры заданий, а также критерии их оценки приведены в разделе IV. Каждый 

элемент текущего контроля оценивается по 10-б. шкале. Накопленная оценка за текущий 

контроль Отекущий_1определяется перед промежуточным контролем ипредставляет собой 

среднее значение всех оценок по элементам текущего контроля. Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля - арифметический (например, оценка 4,4 округля-

ется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль, 

если за любой из предусмотренных видов работы была выставлена оценка. В случае если 

студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю по уважительной при-

чине (к уважительным причинам может быть отнесена болезнь в указанный период, под-

твержденная справкой из медицинского учреждения), допускается сдача форм контроля 

не позднее, чем через две недели с момента окончания действия справки, если другие сро-

ки не установлены департаментом образования. В случае, если студент не сдает работу в 

указанный срок,  ему выставляется оценка «0». За каждый день просрочки сдачи домаш-



ней работы по неуважительной причине итоговая оценка за эту домашнюю работу снижа-

ется на 1 балл (по 10-балльной шкале). 

Промежуточная аттестация проводится в конце 1-го курса для определения резуль-

татов изучения студентом первой части дисциплины. Для подведения итогов промежу-

точной аттестации по дисциплине используются результаты текущего контроля и прово-

дится аттестационное испытание в форме экзамена. Экзамен состоит из двух частей. В 

первой части студенты сдают тест (вес в оценке за экзамен 0,5). Вторая часть экзамена 

представляет собой защиту индивидуального проектного задания (вес в оценке за экзамен 

0.5). Оценка за экзамен Опромеж. экзамен ставится на 10.б. шкале. Примеры заданий представ-

лены в разделе IV. 

Результирующая оценка по первой части учебной дисциплины Орезультир_1 формиру-

ется по следующей формуле: 

Орезультир_1 = 0,6· Отекущий_1 + 0,4·Опромеж. экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

На 2-м курсе для текущего контроля используются те же элементы, что и на 1-м кур-

се, и добавляется реферат. Примеры заданий, а также критерии их оценки приведены в 

разделе IV. Каждый элемент текущего контроля оценивается по 10-б. шкале.  Накоплен-

ная оценка за текущий контроль Отекущий_2 определяется перед итоговым контролем 

ипредставляет собой среднее значение всех оценок по элементам текущего контроля, кро-

ме реферата. Реферат оценивается по 10-б. шкале отдельно – Ореферат. Примерные темы 

рефератов и критерии оценки приведены в разделе IV. Способ округления накопленной 

оценки текущего контроля - арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а 

оценка 4,5 до 5).  На 2-м курсе действуют те же правила сдачи работ текущего контроля, 

что и на 1-м курсе. 

 Итоговая аттестация проводится по окончании изучения дисциплины, на 2-м курсе, 

для комплексной проверки результатов освоения дисциплины.Итоговая аттестация прово-

дится в форме экзамена. Экзаменсостоит из двух частей. В первой части студенты сдают 

тест (вес в оценке за экзамен 0,5). Вторая часть экзамена представляет собой защиту ин-

дивидуального проектного задания (вес в оценке за экзамен 0.5).Оценка за экзамен Оитог 

экзамен ставится на 10.б. шкале. Примеры заданий представлены в разделе IV. 

Результирующая оценка по второй части учебной дисциплины Орезультир_2 формиру-

ется по следующей формуле: 

Орезультир_2 = 0,4·Отекущий_2 + 0,2·Ореферат+ 0,4·Оитог. экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплинеОдисциплина, которая 

формируется по следующей формуле: 

Одисциплина = 0,4· Орезульт_1 + 0,6·Орезульт_2 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 



 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента 

Домашнее письменное задание: эссе по статье  

В ходе обучения студенту необходимо написать 3 эссе по статьям: одно эссе на 1-м 

курсе и два на 2-м курсе. Студенту необходимо самостоятельно выбрать статью для напи-

сания эссе, в которой описывается 1) анализ теста в рамках классической теории тестиро-

вания (Эссе 1),2) анализ теста в рамках современной теории тестирования IRT в образова-

нии или психологии (Эссе 2),  3) исследование по решению специфических проблем те-

стирования, или валидизации методики,или применению сложных моделей IRT (Эссе 3) и 

подготовить эссе по данной статье.  

Эссе представляет собой не просто краткий обзор статьи, но и собственное рассуж-

дение автора по проблеме, которая поднимается в статье.   

Эссе  содержит следующие элементы: 

➔ Вступление. Например, какой основной вопрос статьи? 

➔ Позиция автора.  Например, главные идеи и результаты исследования, область их 

применения. Достоинства и недостатки используемых методов.  

➔ Заключение. Например, вопросы, которое ставит это исследование.  

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступ-

лении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи аб-

зацев: так достигается целостность работы. 

3. Стиль изложения: четкий, ясный, лаконичный, но отражает особенности личности. 

Объем эссе  - 3 страницы.  

Критерии оценивания эссе: 

➔ Наличие всех элементов 

➔ Полнота ответов - отмечены ли все ключевые идеи, правильно ли они изложены 

➔ Ясность стиля изложения 

➔ Наличие собственной позиции автора 

 

Эссе оценивается в 10 баллов.  

Критерии оценивания эссе: 

10 баллов – очень хороший текст. Все основные аспекты учтены. Все выводы обос-

нованы. Текст хорошо организован, мысли следуют четкой логике. Текст структурно 

оформлен как академический. Приведены обоснования для каждого утверждения. Исполь-

зуются профессиональные термины. Грамматически и стилистически без ошибок. 

9 баллов – то же самое, что и 10, но страдает оформление текста, допущены незначи-

тельные грамматические или стилистические ошибки. 



8 баллов – текст включает все основные аспекты. Удерживаетсялогикаизложения. 

Основныемыслиаргументируются.  

7 баллов – то же самое, что и 8, но страдает логика и язык изложения. 

6 баллов – учтенылишьнекоторыеизосновныхаспектов. Аргументация иногда недо-

статочная или нерелевантная. 

5 баллов – то же что и 6, но язык изложения очень скуден, страдает оформление. 

Много грамматических ошибок. 

4 балла – очень поверхностное изложение некоторых из нужных аспектов. Небреж-

ный текст. Не развернута логика, отсутствует основная аргументация. 

1-3 балла –не отражен ни один из необходимых аспектов, остальное как в 4. 

0 – работа не сдана 

Домашние задания по анализу теста  

Домашние задания представляют собой полный анализ данных тестирования с вы-

бором программ обработки данных, написанием отчета с результатами и его представле-

нием. Работа выполняется в группах по 2-3 человека.  

Объем отчета не лимитируется.  

Каждое домашнее задание оценивается в 10 баллов.  

Критерии оценивания домашнего задания: 

➔ Полнота и правильность проведенного анализа (максимум 3 балла) 

➔ Качество написания отчета (максимум 3 балла) 

➔ Представление результатов - качество презентации (максимум 2 балла) 

➔ Умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения (максимум 1 балл) 

➔ Умение работать в группе (максимум 1 балл) 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточного экзамена 

Промежуточный экзамен состоит из двух частей. Первая часть представляет собой 

тест. Во второй части предлагается решить поставленную проблему. Решение проблемы 

предполагает выбор и обоснование метода решения, модели измерения и компьютерной 

программы, а также выполнение всех необходимых действий, получение результатов и их 

представление (презентацию). Задание и данные для негопредоставляются за 1 день до 

экзамена. Задание выполняется в группах по 2-3 человека.  

Пример задания экзаменационного теста (первая часть промежуточного экзамена) 

В таблице ниже приведены характеристики теста по математике.  

Таблица 1. Общие результаты теста по математике 

 1 вариант 

Число испытуемых 402 

Число заданий 45 

Средний балл 16 

Стандартное отклонение 6.1 

Коэффициент ассиметрии -0.20 



Коэффициент эксцесс -0.59 

Средний коэффициент решаемости 0.36 

Средний индекс дискриминативности 0.32 

Средний скор. коэф. точ.-бис. корреляции 0.27 

Показатель надежности (KR20) 0.84 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Чему равна ошибка измерения для данного теста? (Напишите формулу и посчитай-

те).  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Напишите 95%-ный доверительный интервал, в котором находится истинный балл 

испытуемого с тестовым баллом 14 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Является ли нормальным распределение баллов испытуемых? Ответ обоснуйте.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Нарисуйте приблизительно распределение баллов испытуемых по данному тесту 

(гистограмму).  

 

Пример проблемного задания (вторая часть промежуточного экзамена) 

Тест по биологии. Файл bilogy-1 (предоставляется файл с данными) 

Описание ситуации 

К вам обратился руководитель команды разработчиков теста по биологии для школьников 

выпускного класса с просьбой помочь провести анализ.  Тест состоит из трех частей – А, 

В и С, различающихся типом заданий и, предположительно,  их трудностью. Задания ча-

сти А оценивались дихотомически. Часть заданий части В и все задания части С оценива-

лись политомически.  

До вас  в группе работал другой психометрик, который сейчас уволился. Работал он на 

своем компьютере и использовал какие-то свои программы. Он прислал по почте файл, 

который вам передали.   

Руководитель что-то слышал о специальных программах анализа данных в КТТ.  

Также руководитель сказал, что у них есть лицензия на программу ItemAn, но они не 

умеют с ней работать.  

 

Руководитель просит вас сделать следующее:  

1) Рассказать им о программе ItemAN.  

2) Наибольший интерес для них представляет анализ заданий части А – с выбором 

одного правильного ответа из нескольких предложенных, которые оценивались 

дихотомически. Есть идея сделать из заданий части А отдельный тест. Поэтому вас 



просят провести анализ этой части в рамках классической и современной теорий 

теории тестирования и ответить на вопрос, хороший ли тест образуют эти задания. 

3) У разработчиков есть опасение, что могло иметь место гадание. Можете ли вы что-

то сказать по этому поводу?  

4.3. Реферат 

Реферат пишется либо по одной из предложенных тем, либо студент выбирает тему само-

стоятельно (но согласовывает ее с преподавателем).  

Примерные темы рефератов 

1) Современная концепция валидности и ее исследование в IRT 

2) Кросс-культурная адаптация и валидизация теста при его переводе на другой язык  

3) Установление пороговых баллов: методы, процедуры, валидизация 

4) Шкалирование и представление результатов тестирования 

5)  Измерение прогресса: вертикальное выравнивание и модели роста 

6) Особенности функционирования заданий в кросскультурных исследованиях   

7) Обнаружение искажений в результатах тестирования  

8) Особенности применения многомерных моделей IRT  

9) Особенности анализа теста при наличии политомических заданий 

10) Перенос бланковой формы тестирования в компьютерную: сравнимы ли результа-

ты?  

11) Математические модели для данных на номинальной шкале 

12) Применение IRT моделирования в социальных науках  

13) Применение IRT моделирования в не социальных науках (медицине, экономике и 

т.д.) 

14) Тема по выбору  

 

Объем реферата – 20-25 страниц (шрифт 12, полуторный интервал).  

Реферат оценивается в 10 баллов.  

Критерии оценивания реферата приведены в таблице. 

 

Критерииоценки Показатели Макси-

мальное 

кол-

вобаллов 
Качество использованных 

источников и полнота обзора 

литературы 

Основу использованных источников составляют 

статьи в рецензированных журналах и моногра-

фии 

2 

Аргументированность выво-

дов и наличие анализа вклю-

ченной в обзор литературы  

Каждый вывод подкреплен соответствующими 

фактами (например, данными эмпирических ис-

следований). Если высказывается предположе-

ние, то в форме предположения.  

После анализа блока литературы имеется крат-

2 



кое обобщение и вывод автора.  

Логичность изложения мате-

риала 

Материал изложен логично, все выводы автора 

обоснованы. Изложение материала идет от об-

щего к частному. Все части связаны сдруг дру-

гом и последовательно ведут к ответу на по-

ставленный исследовательский вопрос.  

2 

Структура работы Структура реферата соответствует структуре 

описанной в рабочей программе дисциплины.  

2 

Оформление работы Реферат оформлен в соответствии с методиче-

скими рекомендациями МГПУ. Даны коррект-

ные ссылки на источники.  

2 

Итого – общая оценка  10 

 

4.4. Оценочные средства для итогового экзамена 

Экзамен состоит из двух частей. Первая часть представляет собой тест.  

Во второй части предлагается решить поставленную проблему. Решение проблемы пред-

полагает выбор и обоснование метода решения, модели измерения и компьютерной про-

граммы, а также выполнение всех необходимых действий, получение результатов и их 

представление (презентацию). Задание и данные для негопредоставляются за 1 день до 

экзамена. Задание выполняется в группах по 2-3 человека.  

Пример задания экзаменационного теста (первая часть итогового экзамена) 

В таблице представлены профили ответов нескольких испытуемых с указанием неожи-

данных ответов.  

№  Балл 

Ряд ответов 

с пометками существенных отклонений 

(* — существенное отрицательное, 

+ — существенное положительное) 

 

   Часть А                                           |   Часть В     | Часть С  

 

 

 

INFIT/ OUT-

FIT 

mnsq 

 

 

 

Возможная 

причина 

1 68  
11100 11010 11111 11011 11111 11110 10010 10001 10001 22213  

      **      *                       *                          *                                      ++    + 

  

2 82  
11110 11011 11110 11011 11101 11111 01020 11111 11111 22213  

         *     *                      *             *               *  *  *       *                     +  

  

3  73  
10001 10011 11111 11111 11101 11111 11020 11121 00111 12112  

  ***     **                                                       

  

4  24  
01000 00000 10000 00001 00010 00000 00001 00120 00012 21100  

                                                       +                        +      + +         ++  +  +  

  

5  56  
11111 11111 11011 11101 11111 01111 10010 00000 01001 01000  

     

  

 

 

 



 

a)Укажите в таблице подходящие значения статистик согласия INFIT и OUTFIT для каж-

дого испытуемого.  

б) Укажите в таблице наиболее вероятную причину искажений для каждого профиля.  

Пример проблемного задания (вторая часть итогового экзамена) 

Тест по математике,  файл math-1 (предоставляется файл с данными)  

Описание ситуации 

К вам обратился руководитель команды разработчиков теста по математике для школьни-

ков выпускного класса с просьбой помочь провести анализ.  Тест состоит из трех частей – 

А, В и С, различающихся типом заданий и, предположительно,  их трудностью. Вам пере-

дали файл с матрицей ответов и просят провести анализ теста и ответить на следующие 

вопросы:  

1) Можно ли по результатам данного теста оценить уровень подготовленности уча-

щихся по математике? Подходит ли тест для этой задачи?  

2) Задания части С – это задания со свободно конструируемым ответом, которые про-

веряли эксперты.  Что вы можете сказать по поводу этих заданий? Полезны ли они 

в тесте? Нужно ли что-то у них менять?  
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1 Статистический пакет R 

 

Свободное лицензионное соглашение 

2 Программа Winsteps  Демо версия программы. Бесплатная версия 

доступна на сайте: winsteps.com 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 



 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


