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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Психометрические теории и анализ тестовых заданий», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 37.04.01 «Психология», обучающихся по образовательной программе 

«Измерения в психологии и образовании». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики»», по 

направлению 37.04.01 «Психология» 

 Образовательной программой 37.04.01 «Психология» «Измерения в психологии и об-

разовании». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

«Измерения в психологии и образовании»,  утвержденным в  2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

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.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен пред-

лагать модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и ин-

струменты про-

фессиональной 

СК-2 РБ, СД Может предложить 

план психометриче-

ского анализа тесто-

вых инструментов в 

рамках классической 

и современной тео-

рий тестирования. 

Лекции, чтение соот-

ветствующей литера-

туры, групповое об-

суждение. Рефлек-

сивный анализ суще-

ствующих работ с 

описанием эмпири-

Групповая 

дискуссия, 

индивидуаль-

ные и груп-

повые пре-

зентации, 

письменные 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

деятельности Умеет выбирать и 

применять различные 

модели IRT, соответ-

ствующие целям 

анализа (дихотоми-

ческие и политоми-

ческие, одномерные 

и многомерные, мно-

гофасетные и т.д.).  

ческих исследований. 

Анализ и обсуждения 

различных методов 

исследований в пси-

хометрике. Практика 

проведения  анализа. 

домашние 

задания по 

анализу теста,  

эссе, реферат. 

Экзамен.  

Способен орга-

низовать само-

стоятельную 

проектную, 

научную, иссле-

довательскую, 

консультацион-

ную и приклад-

ную деятель-

ность на основе 

правовых и 

профессиональ-

ных норм и обя-

занностей. 

ПК-1 СД Может осуществить 

планирование проек-

та или исследования, 

собрать и проанали-

зировать данные в 

соответствии с пла-

ном. Умеет оцени-

вать качество ин-

струментов измере-

ний в психологии и 

образовании на 

предмет надежности 

и валидности изме-

рений; - выполнять 

анализ дифференци-

рованного функцио-

нирования тестовых 

заданий и корректи-

ровать инструменты 

для минимизации 

искажений;  исследо-

вать сопоставимость 

результатов тестиро-

вания, проводить 

процедуры связыва-

ния и выравнивания. 

Может 

интерпретировать 

результаты анализа. 

Знает этические 

нормы своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Выполнение проект-

ных домашних зада-

ний, связанных с 

проведением анализа 

данных и требующих 

подбора и обоснова-

ния метода исследо-

вания, выбора и при-

менения соответ-

ствующего ПО. 

Практика планирова-

ния, анализа и ин-

терпретации резуль-

татов. 

Домашние 

задания по 

анализу теста, 

групповая 

дискуссия. 

Экзамен. 

Способен офор-

мить и предста-

вить результаты 

своей деятель-

ности в виде 

отчета по науч-

ной и практиче-

ской работе и 

ПК-3 РБ Умеет проводить 

анализ тестовых за-

даний и теста в рам-

ках классической и 

современной теорий 

тестрования, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

Практика проведения 

анализа,  интерпре-

тации и презентации 

его результатов. Вы-

полнение проектных 

домашних заданий, 

связанных с прове-

дением анализа дан-

Индивиду-

альные и 

групповые 

презентации, 

письменные 

домашние 

задания по 

анализу теста. 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

презентации на 

русском (госу-

дарственном) и 

иностранном 

языке с исполь-

зованием совре-

менных средств 

ИКТ.  

 

анализа с использо-

ванием современных 

средств ИКТ различ-

ным группам пользо-

вателей. 

ных и подготовки 

отчета по результа-

там анализа.  

Экзамен. 

Способен ис-

пользовать со-

временные 

средства ИКТ 

для поиска и 

обработки ин-

формации, рабо-

ты с базами 

данных профес-

сиональной ин-

формации и се-

тевой коммуни-

кации. 

ПК-4 РБ Способен ориенти-

роваться в потоке 

научной информации 

для поиска нужных 

математических мо-

делей и методов ана-

лиза для решения 

психометрических 

проблем.  Владеет 

практическими 

навыками анализа 

результатов тестиро-

вания в рамках клас-

сической и совре-

менной теорий с 

применением стати-

стических пакетов 

(SPSS, R и др.) и 

специализированных 

программных про-

дуктов. 

Поиск требуемой 

информации, груп-

повое обсуждение. 
Анализ и обсуждения 

различных методов 

исследований в пси-

хометрике. Написа-

ние реферата.  

Групповая 

дискуссия, 

индивидуаль-

ные и груп-

повые пре-

зентации, ре-

ферат. Экза-

мен. 

Способен ис-

пользовать кон-

кретные кон-

цепции, модели, 

методы, спосо-

бы и инструмен-

ты работы для 

решения ком-

плексных задач 

в государствен-

ных, обще-

ственных и биз-

нес-

организациях, 

административ-

ных органах, 

научно-

исследователь-

ских и консал-

тинговых орга-

низациях, а так-

ПК-6 МЦ Знает основы клас-

сической и совре-

менной теорий те-

стирования. Знает 

принципы измерения 

латентных перемен-

ных в рамках совре-

менной теории те-

стирования IRT и их 

применение для кон-

кретных задач изме-

рений в образовании 

и психологии. Владе-

ет практическими 

навыками использо-

вания стандартных 

методов и моделей 

IRT для построения и 

анализа конкретных 

инструментов оцени-

вания в образовании, 

Поиск и чтение соот-

ветствующей литера-

туры, групповое об-

суждение. Рефлек-

сивный анализ суще-

ствующих работ с 

описанием эмпири-

ческих исследований. 

Написание эссе и ре-

ферата. Анализ и об-

суждения различных 

методов исследова-

ний в психометрике. 

Групповая 

дискуссия,  

письменные 

домашние 

задания по 

анализу теста,  

эссе, реферат. 

Экзамен. 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

же организаци-

ях, оказываю-

щих консульта-

ционные и пси-

хотерапевтиче-

ские услуги 

населению. 

построения и анализа 

шкал и методик в 

психологии и других 

социальных науках. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовых дисциплин.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Принципы измерений в образовании и психологии»  

 «Методы исследований в психологии и образовании» 

 «Базовые методы анализа данных и работа со статистическими пакетами»  

 «Теория и практика разработки контрольно-измерительных материалов».  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 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.  

 

 

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Основы классической 

теории тестирования    

10 2  2  6 

2 Анализ тестовых за-

даний в рамках клас-

сической теории те-

стирования 

28 2  6  20 

3 Шкалирование и ин- 26 4  6  16 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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терпретация результа-

тов тестирования. 

Специфические про-

блемы тестирования 

4 Недостатки КТТ. 

Принципы измерения 

латентных перемен-

ных в рамках IRT 

16 2  4  10 

5 Основные математи-

ческие модели IRT. 

Модели Раша 

22 4  2  16 

6 Методы оценивания 

параметров моделей 

10 2  2  6 

7 Оценивание адекват-

ности эмпирических 

данных модели изме-

рения 

12 2  2  8 

8 Общий анализ теста в 

рамках IRT 

28 2  6  20 

Итого за 1-ый курс 

 

152 20  30  102 

9 Дихотомические мо-

дели IRT. Выбор мо-

дели 

12 2  2  8 

10 Основные политоми-

ческие модели IRT 

22 2  4  16 

11 Измерения в психоло-

гии с использованием 

шкалы Ликерта 

26 4  6  16 

12 Анализ измеритель-

ных свойств заданий 

12 2  2  8 

13 Применение IRT мо-

делирования для ре-

шения специфических 

задач тестирования.  

Обнаружение искаже-

ний. Анализ испытуе-

мых 

26 2  6  18 

14 Общий анализ теста. 

Представление ре-

зультатов.  

18 2  4  12 

15 Измерение латентных 

переменных в соци-

альных и экономиче-

ских сферах 

12 2  2  8 

16 Более сложные моде-

ли IRT 

24 4  4  16 

Итого за 2-ой курс 152 20  30  102 

Итого 304 40  60  204 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе   * * *    Описан в разделе 7 и 10  

Реферат 

 

     *   Описан в разделе 7 и 10 

Домашнее 

задание 

  * * * * *  Анализ данных. Отчет. Пре-

зентация. Описан в разделе 7 

и 10. 

Групповая 

дискуссия 

  * * * * *  Описан в разделе 7 и 10 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен    *     Тест в компьютерной форме и 

проектное задание. 2 часа. 

Описан в разделе 7 и 10. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

       * Тест в компьютерной форме и 

проектное задание. 2 часа. 

Описан в разделе 7 и 10. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль 

Для текущего контроля используются групповая дискуссия, индивидуальные и группо-

вые презентации, письменные домашние задания по анализу теста, эссе и реферат. Примеры 

заданий текущего контроля приведены в  разделе 10. Каждый элемент текущего контроля оце-

нивается по 10-б. шкале.  

Групповая дискуссия организуется и проводится преподавателем. Отдельно этот вид 

контроля не оценивается. Однако за активное участие в дискуссиях студент может получить 

дополнительно 10 баллов при подсчете баллов за текущую работу перед промежуточным и ито-

говым контролем.  

Подробно эссе, реферат и домашние задания описаны в разделе 10.  

Эссе 

Эссе оценивается в 10 баллов.  

Критерии оценивания эссе: 

10 баллов – очень хороший текст. Все основные аспекты чтены. Все выводы обоснованы. 

Текст хорошо организован, мысли следуют четкой логике. Текст структурно оформлен как ака-

демический. Приведены обоснования для каждого утверждения. Используются профессиональ-

ные термины. Грамматически и стилистически без ошибок. 

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

ные грамматические или стилистические ошибки. 

8 баллов – текст включает все основные аспекты. Удерживаетсялогикаизложения. Основ-

ныемыслиаргументируются.  

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

6 баллов – учтены лишь екоторые из основных аспектов. Аргументация иногда недоста-

точная или нерелевантная. 
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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. Небрежный 

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 выбором 

программ обработки данных, написанием отчета с результатами и его представлением. 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) 

Реферат 

Темы рефератов приведены в разделе IV. Объем реферата – 20-25 страниц (шрифт 12, 

полуторный интервал).  

Реферат оценивается в 10 баллов.  

Критерии оценивания реферата приведены в таблице. 

 

Критерии оценки Показатели Макси-

мальное 

кол-

вобаллов 

Качество использованных 

источников и полнота об-

зора литературы 

Основу использованных источников состав-

ляют статьи в рецензированных журналах и 

монографии 

2 

Аргументированность вы-

водов и наличие анализа 

включенной в обзор лите-

ратуры  

Каждый вывод подкреплен соответствую-

щими фактами (например, данными эмпи-

рических исследований). Если высказывает-

ся предположение, то в форме предположе-

ния.  

После анализа блока литературы имеется 

краткое обобщение и вывод автора.  

2 

Логичность изложения ма-

териала 

Материал изложен логично, все выводы ав-

тора обоснованы. Изложение материала 

идет от общего к частному. Все части связа-

ны сдруг другом и последовательно ведут к 

2 
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ответу на поставленный исследовательский 

вопрос.  

Структура работы Структура реферата соответствует структу-

ре описанной в рабочей программе дисци-

плины.  

2 

Оформление работы Реферат оформлен в соответствии с методи-

ческими рекомендациями МГПУ. Даны 

корректные ссылки на источники.  

2 

Итого – общая оценка  10 

 

Промежуточная и итоговая  аттестация 

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

изучения студентом первой части дисциплины. Для подведения итогов промежуточной атте-

стации по дисциплине используются результаты текущего контроля и проводится аттестацион-

ное 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 ин-

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

На промежуточной аттестации студент должен продемонстрировать знание основ клас-

сической и современной теорий тестирования; умение проводить анализ тестовых заданий и 

теста в рамках классической теории тестрования, интерпретировать и представлять результаты 

анализа, умение проводить базовый анализ тестовых заданий и теста в рамках современной 

теории тестирования IRT, интерпретировать и представлять результаты анализа; владеть прак-

тическими навыками анализа результатов тестирования в рамках классической теории с приме-

нением статистических пакетов (SPSS, R и др.). 

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

комплексной проверки результатов освоения дисциплины. Итоговая аттестация проводится 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). 

 На итоговой аттестации студент должен продемонстрировать умение выбирать и приме-

нять различные модели IRT, соответствующие целям анализа (дихотомические и политомиче-

ские, одномерные и многомерные, многофасетные и т.д.), умение оценивать качество инстру-

ментов измерений в психологии и образовании на предмет надежности и валидности измере-

ний, умение выполнять анализ дифференцированного функционирования тестовых заданий и 

корректировать инструменты для минимизации искажений, исследовать сопоставимость ре-

зультатов тестирования, проводить процедуры связывания и выравнивания; умение интерпре-

тировать и представлять результаты анализа; владение практическими навыками анализа ре-

зультатов тестирования в рамках современной теории тестирования IRT с применением специ-

ализированного программного обеспечения. 

 

8 Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины приведено в соответствии с тематическим планом учебной 

дисциплины, представленным в разделе 5.  

Количество часов аудиторной работы и самостоятельной работы по каждой теме приве-

дено в разделе 5 «Тематический план учебной дисциплины». Выполнение домашних заданий 

предполагается по темам 2, 3, 8, 10, 11 ,13. На каждое домашнее задание – выполнение анализа, 

подготовку отчета и презентации - отводится 10 часов самостоятельной работы. Написание эссе 
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предполагается после изучения тем 1-3, тем 9-11 и тем 14-16. На эссе отводится по 6 часов са-

мостоятельной работы. На реферат отводится 10 часов самостоятельной работы на 2-м курсе. 

Остальные часы самостоятельной работы отводятся на чтение литерутуры по темам. Формы и 

методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии приведены в разделе 

9.   

 

Тема 1. Основы классической теории тестирования 

Предпосылки классической теории тестирования (КТТ). Структура наблюдаемого тесто-

вого балла. Определение истинного тестового балла. Определение ошибки измерения. Основ-

ные уравнения КТТ.  

Концепция надежности в КТТ. Процедуры и методы вычисления надежности результатов 

тестирования (формула Кронбаха; формула Кьюдера-Ричардсона; формула Спирмена-Брауна). 

Вычисление ошибки измерения истинного тестового балла. Построение доверительных интер-

валов для исходных тестовых баллов. Концепция валидности в КТТ. Виды валидности. Проце-

дуры исследования валидности теста. 

Основная литература: 

1.  Крокер Л.,  Алгина Дж. Введение в классическую и современную теорию тестов. 

Москва: Издательская группа "Логос", 2010. Гл.6,7,9,10. 

 Дополнительная литература:  

1. Lord, Fr.M. Applications of Item Response Theory to Practical Test Problems. New Jersey.: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1980. Гл. 1. 

2. Krishnan, V.  (2013), The Early Child Development Instrument (EDI): An item analysis using 

Classical Test Theory (CTT) on Alberta’s data, Early Child Development Mapping (ECMap) Project. 

3.Traub R., Hambleton R. K.  (1972), The effect of scoring instructions and degree of speeded-

ness on the validity and reliability of multiple-choice tests, Educational and Psychological Measure-

ment, No.32, p.737-758.  

4. Traub R., Hambleton R. K., Singh, B.  (1969), Effects of promised reward and threatened pen-

alty on performance of a multiple choice vocabulary test, Educational and Psychological Measure-

ment, No.29, p.847-861.  

5. Li H. (2003), The resolution of some paradoxes related to reliability and validity, Journal of 

Educational and Behavioral Statistics, Vol.28(2), p.89-95. 

6. Kane M.T. (2001), Current Concerns in Validity Theory, Journal of Educational Measure-

ment, Vol.38(4), p.319-342.  

 

Тема 2. Анализ тестовых заданий в рамках классической теории тестирования  

Характеристики тестовых заданий в КТТ. Оценивание трудности, дифференцирующей 

способности и валидности задания. Интерпретация значений параметров. Компьютерные про-

граммы оценивания параметров в рамках КТТ.  

Основная литература: 

1. Крокер Л.,  Алгина Дж. Введение в классическую и современную теорию тестов. 

Москва: Издательская группа "Логос", 2010. Гл. 14. 

Дополнительная литература: 

 1. Krishnan, V.  (2013), The Early Child Development Instrument (EDI): An item analysis 

using Classical Test Theory (CTT) on Alberta’s data, Early Child Development Mapping (ECMap) 

Project. 
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Тема 3. Шкалирование и интерпретация результатов тестирования. Специфические 

проблемы тестирования   

Представление результатов тестирования. Нормирование и шкалирование результатов те-

стирования. z-шкала и шкалы, полученные ее преобразованием. Шкала процентилей.   

Проверка параллельности вариантов. Методы выравнивания результатов в КТТ. Анализ 

диффиренцирующей способности заданий (DIF). Методы установления пороговых баллов.  

Основная литература: 

1.  Крокер Л.,  Алгина Дж. Введение в классическую и современную теорию тестов. 

Москва: Издательская группа "Логос", 2010. Гл.17-20. 

2. Hambleton R.K., Swaminathan H., Rogers H.J.  Fundamentals of Item Response Theory 

(Measurement Methods for the Social Science). Sage Publications, Inc., 1991. Гл. 1. 

Дополнительная литература: 

1. Kolen. M.J. (1988), Traditional equating methodology,  Educational Measurement: Issues and 

Practice, No. 7, p. 29-36. 

3. Traub R. E. (1997), Classical test theory in historical perspective, Educational Measurement: 

Issues and Practice, No.16, p. 8-14. 

4. Allalouf A., Hambleton R.K., Sireci S.G. (1999), Identifying the causes of DIF in translated 

verbal items, Journal of Educational Measurement, Vol.36 (3), p. 185-198. 

5. Hambleton R.K., Jaeger, R.M., Plake, B.S., Mills C. (2000), Setting performance standards on 

complex educational assessments, Applied Psychological Measurement, No.24, p. 355-366. 

6. Linn R.L. (1993), Linking results of distinct assessments, Applied Measurement in Education,  

No. 6, p. 83-102.   

 

Тема 4. Недостатки КТТ.Принципы измерения латентных переменных в рамках 

IRT. 

Недостатки и ограничения классический теории тестирования.  

Принципы измерения латентных переменных в рамках IRT и их применение для конкрет-

ных задач измерений в образовании и психологии.  Преимущества IRT по сравнению с класси-

ческой теорией тестирования. История развития IRT. Основные предположения IRT. Характе-

ристическая кривая задания.  

Основная литература: 

1. Крокер Л.,  Алгина Дж. Введение в классическую и современную теорию тестов. 

Москва: Издательская группа "Логос", 2010. Гл.15. 

2. Embretson S.E., Reise, S.P. Item Response Theory for Psychologists. New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, Publishers, 2000. Гл. 2-3.  

3. Hambleton R.K., Swaminathan H., Rogers H.J.  Fundamentals of Item Response Theory 

(Measurement Methods for the Social Science). Sage Publications, Inc., 1991. Гл. 2. 

Дополнительная литература: 

1. Карданова Е.Ю. (2004), Преимущества современной теории тестирования по сравнению 

с классической теорией тестирования, Вопросы тестирования в образовании, № 10, c.7-34. 

2.  Bond Tr.G., Fox C.M. Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human 

Sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2008. Гл. 1-3. 
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3. Hambleton R.K., Jones R.W.  (1993), Comparison of classical theory and item response theo-

ry and their applications to test development, Educational Measurement: Issues and Practice, No.12, 

p. 38-47. 

 

Тема 5. Основные математические модели IRT. Модели Раша  

Основные дихотомические и политомичсекие модели IRT. Простейшие свойства моде-

лей. Параметры моделей и их интерпретация. Области применения различных моделей. Срав-

нение моделей и их свойств. Выбор модели измерения.  

Обоснование полезных свойств и преимуществ IRT по сравнению с классической теори-

ей тестирования.Свойства и преимущества моделей Раша.  

Основная литература: 

1. Embretson S.E., Reise S.P. Item Response Theory for Psychologists. New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, Publishers, 2000. Гл. 4-5.  

2. Hambleton R.K., Swaminathan H., Rogers H.J.  Fundamentals of Item Response Theory 

(Measurement Methods for the Social Science). Sage Publications, Inc., 1991. Гл. 2. 

Дополнительная литература: 

1. Bond Tr.G., Fox C.M. Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human 

Sciences. New Jersey.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 2008. Гл. 7. 

2. Карданова Е.Ю. (2008), Моделирование и параметризация тестов: основы теории и при-

ложения. - М.: Федеральный центр тестирования. Гл. 1-2. 

 3. Карданова Е.Ю.,  Нейман Ю.М. (2003), Основные модели современной теории тестиро-

вания, Вопросы тестирования в образовании, № 7, c.12-37. 

 

Тема 6.  Методы оценивания параметров моделей 

Свойства оценок. Различные методы оценивания параметров. Метод максимального 

правдоподобия и его вариации. Оценивание мер испытуемых. Оценивание параметров заданий. 

Оценивание ошибки измерения.  

Сравнение различных методов оценивания параметров. Компьютерные программы оце-

нивания параметров IRT моделей.  

Основная литература: 

1. Hambleton, R.K. (1991), Fundamentals of Item Response Theory (Measurement Methods for 

the Social Science). – Sage Publications, Inc. Гл. 3. 

2. Embretson, S. E., Reise, S. P. (2000), Item Response Theory for Psychologists. – New Jersey.: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Гл. 7-8, 13.  

Дополнительная литература: 

1. De Ayala, R.J. (2009), The Theory and Practice of Item Response Theory (Methodology in the 

Social Science). – N.Y.: The Guilford Press.Гл. 3-4. 

2. Карданова Е.Ю. (2008), Моделирование и параметризация тестов: основы теории и 

приложения. – М.: Федеральный центр тестирования. Гл. 2.  

3. Wang, W.-C., Chen, C.-T.  (2005), Item Parameter Recovery, Standard Error Estimates, and 

Fir Statistics of the Winsteps Program for the Family of Rasch Models, Educational and Psychological 

Measurement, Vol.65, No.3, p.376-404. 
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Тема 7. Оценивание адекватности эмпирических данных модели измерения. 

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

ная независимость).  

Исследование согласия экспериментальных данных тестирования с используемой моде-

лью измерения. Статистики согласия, основанные на стандартизированных остатках (уклонени-

ях). 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 эмпи-

рических данных используемой модели измерения.  

Эмпирические характеристические кривые заданий и их сравнение с теоретическими 

(модельными) характеристическими кривыми.  

Обоснование выбора модели измерения по результатам анализа адекватности эмпириче-

ских данных.  

 

Основная литература: 

1. Hambleton, R.K. (1991), Fundamentals of Item Response Theory (Measurement Methods for 

the Social Science). – Sage Publications, Inc. Гл. 4. 

2. Embretson, S. E., Reise, S. P. (2000), Item Response Theory for Psychologists. – New Jersey.: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Гл. 9.  

3. Bond, Tr.G., Fox, C.M. (2008), Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in 

the Human Sciences. – New Jersey.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. Гл. 4,12.  

Дополнительная литература: 

1.  Карданова Е.Ю. (2008), Моделирование и параметризация тестов: основы теории и 

приложения. – М.: Федеральный центр тестирования. Гл. 4.  

2.  Hambleton, R. K., Rovinelli, R. J.  (1986), Assessing the dimensionality of a set of test items,  

Applied Psychological Measurement, No. 10, p.287-302. 

3. Smith, R.M. (2000), Fit Analysis in Latent Trait Measurement Models, Journal of Applied 

Measurement, Vol. 1, No. 2, p. 199-218. 

4. Smith, Jr. E. V. (2002), Detecting and Evaluating the Impact of Multidimensionality using 

Item Fit Statistics and Principal Component Analysis of Residuals, Journal of Applied Measure-

ment,Vol. 3, No.2, p.205-231. 

5. Wang, W.-C., Chen, C.-T.  (2005), Item Parameter Recovery, Standard Error Estimates, and 

Fir Statistics of the Winsteps Program for the Family of Rasch Models, Educational and Psychological 

Measurement, Vol.65, No.3, p.376-404. 

6. Karabatsos, G. (2003), Comparing the Aberrant Response Detection Performance of Thirty-

Six Person-Fit Statistics, Applied Measurement in Education, Vol.16, №4, p.277-298. 

7. Карданова Е.Ю., Карданов Р.С.  (2010), Построение интервальных оценок статистик со-

гласия при анализе результатов массового тестирования в рамках моделей Г. Раша,  Информа-

ционные технологии, №9, c.64-70. 

Тема 8. Общий анализ теста в рамках IRT 

Анализ теста, состоящего из дихотомических заданий. Общая схема анализа. Проверка 

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.  
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Шкалирование результатов тестирования. Представление и интерпретация результатов 

тестирования. Представление результатов анализа. 

  

Тема 9. Дихотомические модели IRT. Выбор модели 

Дихотомические модели IRT: однопараметрическая модель (дихотомическая модель Ра-

ша); двух- и трехпараметрические модели Бирнбаума. Свойства моделей и их параметров. Об-

ласти применения.  

Сравнение моделей и их свойств. Статистические критерии выбора модели измерения. 

Основная литература: 

1.  Embretson S.E. (2000), Reise S.P. Item Response Theory for Psychologists. - New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,. Гл. 4-5.  

2.  Hambleton R.K., Swaminathan H., Rogers H.J.  (1991), Fundamentals of Item Response 

Theory (Measurement Methods for the Social Science). - Sage Publications, Inc. Гл. 2. 

Дополнительная литература: 

1.   Traub R.E.  (1983), A priori considerations in choosing an item response model. Applica-

tions of item response theory / Ed. Hambleton R.K. Vancouver, BC:  Educational Research Institute of 

British Columbia,. P. 57-70  

 

Тема10. Основные политомические модели IRT 

Политомические модели IRT: Partial Credit Model, Rating Scale Model, Generalized Partial 

Credit Model, Graded-Response Model. 

Свойства моделей. Параметры моделей и их интерпретация. Области применения раз-

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

Компьютерные программы, работающие с политомическими моделями IRT.  

Основная литература: 

3. Embretson, S. E., Reise, S. P. (2000), Item Response Theory for Psychologists. – New Jersey.: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Гл. 4-5.  

4. Bond, Tr.G., Fox, C.M. (2008), Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in 

the Human Sciences. – New Jersey.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. Гл. 6-7. 

 

Дополнительная литература: 

3.  Карданова Е.Ю. (2008), Моделирование и параметризация тестов: основы теории и 

приложения. – М.: Федеральный центр тестирования. Гл. 1-2. 

4. De Ayala, R.J. (2009), The Theory and Practice of Item Response Theory (Methodology in the 

Social Science). – N.Y.: The Guilford Press. Гл. 7-8. 

5. Карданова Е.Ю.,  Нейман Ю.М. (2003), Основные модели современной теории тестиро-

вания, Вопросы тестирования в образовании, № 7, c.12-37. 

6. Huynh, H. (1994), On the Equivalence between a Partial Credit Item and a Set of Independent 

Rasch Binary Items, Psychometrica, Vol.59, №1, p. 111-119. 

7. Luo, G. (2005), The Relationship between the Rating Scale and Partial Credit Models and the 

Implication of Disordered Thresholds of the Rasch Models for Polytomous Responses, Journal of Ap-

plied Measurement, Vol.6, No.4, p. 443-455. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Психометрические теории и анализ тестовых заданий» для направле-

ния    37.04.01 «Психология» подготовки магистра 
 

8. Wright, B.D., Mok, M. (2000), Rasch Model Overview, Journal of Applied Measurement, 

Vol.1, No. 1, p. 83-106. 

 

Тема 11. Измерения в психологии с использованием шкал Ликерта 

Особенности рейтинговых шкал. Rating Scale Model и ее свойства. Анализ данных в рам-

ках RSM.  

Применение IRT моделирования для разработки психологических методик, построения 

шкал,  исследования их психометрических свойств – исследование размерности, функциониро-

вание категорий, оптимизация числа ответных категорий. Исследование стилей ответов ре-

спондентов.  

Основная литература: 

1. Embretson, S. E., Reise, S. P. (2000), Item Response Theory for Psychologists. – New Jersey.: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Гл. 11-12.  

2. Bond, Tr.G., Fox, C.M. (2008), Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the 

Human Sciences. – New Jersey.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. Гл. 6, 9-11.  

Дополнительная литература: 

1. Карданова Е.Ю. (2008), Моделирование и параметризация тестов: основы теории и 

приложения, – М.: Федеральный центр тестирования. Гл. 9.  

2. Choi, N., Fuqua, D.R. (2003), The Structure of the Bem Sex-Role Inventory: a Summary Re-

port of 23 Validation Studies, Educational and Psychological Measurement, Vol.63, № 5, p.872-887. 

3. Smith, E.V., Wakely, M.B., Kruif, R., Swartz ,C.W. (2003), Optimizing Rating Scales for 

self-efficacy (and other) research, Educational and Psychological Measurement, Vol.63, No. 3, p.369-

391. 

 

Тема 12.  Анализ измерительных свойств заданий в IRT.  

Характеристическая кривая задания (дихотомического и политомического) и ее свой-

ства. Функционирование категорий задания, оцениваемого политомически. Оптимизация схемы 

оценивания политомических заданий различных форм. Примеры анализа политомических зада-

ний. 

Информационная функция задания теста (дихотомического и политомического) и ее 

свойства. Информационная функция теста и ее свойства. Вклад различных заданий в измерение 

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. 

Основная литература: 

1. Hambleton, R.K. (1991), Fundamentals of Item Response Theory (Measurement Methods for 

the Social Science). – Sage Publications, Inc. Гл. 6. 

Дополнительная литература: 

1. Карданова Е.Ю. (2008), Моделирование и параметризация тестов: основы теории и 

приложения. – М.: Федеральный центр тестирования. Гл. 6,7.  
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2. Карданова Е.Ю,  Нейман Ю.М. (2005), Анализ КИМ ЕГЭ по английскому языку и реко-

мендации по шкалированию результатов тестирования, Вопросы тестирования в образовании, 

№ 15, c. 16-43. 

3. Карданова Е.Ю. (2006), Анализ заданий типа В КИМ ЕГЭ, оцениваемых политомиче-

ски, Вопросы тестирования в образовании, № 1(17), c.30-47.  

4. Linacre, J.M. (2005), Dichotomous & Polytomous Category Information, Rasch Measurement 

Transactions, No.19:1, p. 1005-1006. 

5. Карданова Е.Ю., Карданов Р.С.  (2010), О некоторых  свойствах характеристической и 

информационной функций политомического тестового задания, Вестник НовГУ,  №55, c.19-24. 

6. Dodd, D.G., De Ayala, R.J., Koch, W.R. (1995), Computerized Adaptive Testing with Poly-

tomous Items, Applied Psychological Measurement, Vol 19, No.1, p. 5-22. 

 

Тема 13. Применение IRT моделирования для решения специфических задач тести-

рования. Методы обнаружения искажений в результатах тестирования. Анализ испытуе-

мых.  

Выравнивание результатов, полученных по отчасти различным наборам заданий и, воз-

можно, в разное время. Условия выравнивания. Методы и процедуры выравнивания. Горизон-

тальное и вертикальное выравнивание. Измерение прогресса.  

Различное функционирование заданий по отношению к различным группам испытуемых 

Методы идентификации таких заданий (DIF анализ). 

Методы установления проходного балла. Методы установления пороговых оценок 

(benchmarks). 

Методы обнаружения искажений в результатах тестирования. Анализ испытуемых.  

Основная литература: 

1. Hambleton, R.K. (1991), Fundamentals of Item Response Theory (Measurement Methods for 

the Social Science). – Sage Publications, Inc. Гл. 7-10. 

2. Embretson, S. E., Reise, S. P. (2000), Item Response Theory for Psychologists. – New Jersey.: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Гл. 10.  

3. Bond, Tr.G., Fox, C.M. (2008), Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the 

Human Sciences. – New Jersey.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. Гл. 5. 

Дополнительная литература: 

1. De Ayala, R.J. (2009), The Theory and Practice of Item Response Theory (Methodology in the 

Social Science). – N.Y.: The Guilford Press. Гл.11,12. 

2. Карданова Е.Ю.,  Нейман Ю.М. (2003), Проблема выравнивания в современной теории 

тестирования, Вопросы тестирования в образовании, № 8, c.21-40.  

3. Карданова Е.Ю. (2007), Выравнивание показателей в случае экспертного оценивания 

заданий, Известия Томского политехнического университета, №3, Том 310, c.233-237. 

4. Соколов А.В. (2007), Выявление списывания в тестировании (краткий обзор статисти-

ческих методов), Вопросы тестирования в образовании, №18, c. 49-59. 

5. Allalouf, A., Hambleton, R.K., Sireci, S.G. (1999), Identifying the causes of DIF in translated 

verbal items,  Journal of Educational Measurement, No.36(3), p.185-198. 

6. Cook, L. L., Eignor, D. R. (1991), IRT equating methods, Educational Measurement: Issues 

and Practice, No. 10(3), p.37-45. 
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7. Hambleton, R. K. (1983), Applications of item response models to criterion-referenced as-

sessment, Applied Psychological Measurement, No.7, p.33-44. 

8. Hambleton, R. K., and Rogers, H. J. (1989), Solving criterion-referenced measurement prob-

lems with item response models, From a special issue of International Journal of Educational Re-

search, No.13(2), p. 121-220. 

9. Hambleton, R.K., Jaeger, R.M., Plake, B.S., Mills, C.  (2000),  Setting performance stand-

ards on complex educational assessments, Applied Psychological Measurement, No.24, p.355-366. 

10. Linn, R.L. (1993), Linking results of distinct assessments, Applied Measurement in Educa-

tion, No. 6, p.83-102.   

11. Mellenbergh, G. J.  (1989), Item bias and item response theory, From a special issue of In-

ternational Journal of Educational Research, No.13(2), pp. 121-220. 

12. Scheuneman, J. D., Bleistein, C. A.  (1989),  A consumer's guide to statistics for identifying 

differential item functioning,  Applied Measurement in Education, No.2(3), p. 255-275. 

13. Smith R.M. (1994), Detecting Item Bias in the Rasch Rating Scale Model, Educational and 

Psychological Measurement, Vol.54, No. 4, p.886-896. 

14. Wright, B. D., Bell, S. (1984), Item banks: What, Why, How, Journal of Educational Meas-

urement, No. 21(4), p.331-346. 

15. Van de Vijver, F. J., & Tanzer, N. K. (1997). Bias and equivalence in cross-cultural assess-

ment: An overview. European Review of Applied Psychology, 47, 263-279. 

16. Cizek, G. J. (2005). Standard-Setting Guidelines. Educational Measurement: Issues and Prac-

tice, 15(1), 13–21. 

 

Тема 14.  Общий анализ теста. Представление результатов 

Особенности анализа теста при наличии политомических заданий. Исследование размер-

ности теста. Анализ функционирования заданий, оцениваемых политомически. Исследование 

совместного функционирования дихотомических и политомических заданий. Исследование 

совместного функционирования заданий различных форм. 

Представление резуьтатов анализа различным группам пользователей.  

Основная литература: 

1. Hambleton, R.K. (1991), Fundamentals of Item Response Theory (Measurement Methods for 

the Social Science). – Sage Publications, Inc. Гл. 4-5. 

2. Embretson, S. E., Reise, S. P. (2000), Item Response Theory for Psychologists. – New Jersey.: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Гл. 6, 9, 10,13.  

 Дополнительная литература: 

1. Карданова Е.Ю. (2008), Моделирование и параметризация тестов: основы теории и при-

ложения. – М.: Федеральный центр тестирования. Гл. 6, 8.  

2.  Green, D. R., Yen, W. M., Burket, G. R.  (1989), Experiences in the application of item re-

sponse theory in test construction. Applied Measurement in Education, No.2(4), p. 297-312. 

 

Тема 15. Измерение латентных переменных в социальных и экономических сферах.  
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Математические модели и технология обработки информации применительно к задачам 

управления в социальных и экономических сферах. Методика измерения латентных перемен-

ных  с помощью IRT моделирования.  

Математические модели для данных на номинальной шкале.  

Применение IRT моделирования для анализа данных многокритериального мониторинга и 

построения единого интегрального показателя.  

Основная литература: 

1. Embretson, S. E., Reise, S. P. (2000), Item Response Theory for Psychologists. – New Jersey.: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Гл. 11-12.  

2. Bond, Tr.G., Fox, C.M. (2008), Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the 

Human Sciences. – New Jersey.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. Гл. 6, 10.  

Дополнительная литература: 

1. De Ayala, R.J. (2009), The Theory and Practice of Item Response Theory (Methodology in the 

Social Science). – N.Y.: The Guilford Press. Гл. 9. 

2. Карданова Е.Ю., Карпинский В.Б. (2007), Технология обработки информации в много-

критериальном мониторинге на основе политомической модели Раша, Системы управления и 

информационные технологии,  №3.1(29), c.149-154. 

3. Аверкин В.Н., Аверкин С.В., Карданова Е.Ю., Карпинский В.Б. (2008), Повышение 

объективности мониторинга в региональной системе управления образованием, Народное обра-

зование, №2, c. 156-165. 

Тема 16. Более сложные модели IRT. 

Многопараметрические модели IRT и их свойства. Применение многопараметрических 

моделей для анализа деятельности экспертов, оценивающих выполнение заданий. 

Многомерные модели IRT и их свойства. Классификация многомерных моделей (много-

мерность между заданиями и многомерность внутри заданий). Различные подходы к анализу 

многомерных данных тестирования. Преимущества многомерного подхода. Применение мно-

гомерных моделей для оценивания испытуемых.  

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

ваемых моделей.  

Основная литература: 

1. Bond, Tr.G., Fox, C.M. (2008), Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the 

Human Sciences. – New Jersey.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. Гл. 8.  

Дополнительная литература: 

1. De Ayala, R.J. (2009), The Theory and Practice of Item Response Theory (Methodology in the 

Social Science). – N.Y.: The Guilford Press. Гл.10. 

2. Карданова Е.Ю. (2004), Математические модели многофасетного анализа, Вопросы те-

стирования в образовании,  № 11, с. 11-27. 

4. Карданова Е.Ю. (2005)б, Применение многопараметрического анализа для исследова-

ния деятельности экспертов,  Вопросы тестирования в образовании, №14, с. 6-31. 

5. Linacre, J.M., Wright, B.D. (2002), Construction of Measures from Many-facet Data, Journal 

of Applied Measurement, Vol. 3, No. 4, p. 486-512. 
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6. Adams, Raymond J.; Wilson, Mark and Wang, Wen-Chung (1997), The Multidimensional 

Random Coefficients Multinomial Logit Model, Applied Psychological Measurement; Vol.21, No. 1, 

p.1-23.  

7. Wilson, M. (1992), The Ordered Partition Model: An Extexsion of the Partial Credit Model, 

Applied Psychological Measurement, Vol.16, No.4, p.309-325. 

 

9 Образовательные технологии 

Проблемные лекции, семинары, самостоятельная работа, письменные самостоятельные 

работы, практические занятия, работа по группам, общегрупповая дискуссия, презентации и их 

защита, мастер-классы. 

Проблемная лекция предполагает проблемное изложение учебного материала на лекции: 

новый теоретический материал представляется в форме проблемной задачи, которую студентам 

предстоит решить совместно с преподавателем. Предполагается, что проблемная лекция реали-

зуется в следующем виде: преподаватель обозначает проблемную ситуацию, побуждает студен-

тов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. При подготовке к 

проблемной лекции преподаватель должен специальным образом обработать лекционный мате-

риал, представив его в виде одной или нескольких проблем, продумать принцип развертывания 

его на лекции в форме диалогического общения со студентами.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Домашнее письменное задание: эссе по статье  

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

се и два на 2-м курсе. Студенту необходимо самостоятельно выбрать статью для написания эс-

се, в которой описывается 1) анализ теста в рамках классической теории тестирования (Эссе 1), 

2) анализ теста в рамках современной теории тестирования IRTв образовании или психологии 

(Эссе 2),  3) исследование по решению специфических проблем тестирования, 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 рассуждение 

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 при-

менения. 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 вступлении 

она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: 

так достигается целостность работы. 

3. Стиль изложения: четкий, ясный, лаконичный, но отражает особенности личности. 
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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 приведены в разделе 7.  

Домашние задания по анализу теста  

Домашние задания представляют собой полный анализ данных тестирования с выбором 

программ обработки данных, написанием отчета с результатами и его представлением. Работа 

выполняется в группах по 2-3 человека.  

Объем отчета не лимитируется.  

Каждое домашнее задание оценивается в 10 баллов. Критерии оценивания эссе приведе-

ны в разделе 7.  

 

Реферат 

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

мостоятельно (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 результаты?  

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).  
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Реферат оценивается в 10 баллов. Критерии оценивания реферата приведены в разделе 7.  

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Промежуточный экзамен состоит из двух частей. Первая часть представляет собой тест. 

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

ет 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 вы-

полняется 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 ва-

риант 

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 посчитайте).  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

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

го с тестовым баллом 14 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Нарисуйте приблизительно распределение баллов испытуемых по данному тесту (гисто-

грамму).  

 

Пример проблемного задания (вторая часть промежуточного экзамена) 

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

К вам обратился руководитель команды разработчиков теста по биологии 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. Задания части А 

оценивались дихотомически. Часть заданий части В и все задания части С оценивались поли-

томически.  

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, кото-

рый 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 ана-

лиз этой части в рамках классической и современной теорий теории тестирования и от-

ветить 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. Оценочные средства для итогового экзамена 

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 про-

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

ставление (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/ 

OUTFIT 

mnsq 

 

 

 

Возможная 

причина 

1 
6

8  
11100 11010 11111 11011 11111 11110 10010 10001 10001 22213  
      **      *                       *                          *                                      ++    + 

  

2 
8

2  
11110 11011 11110 11011 11101 11111 01020 11111 11111 22213  
         *     *                      *             *               *  *  *       *                     +  
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3  
7

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

  

4  
2

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

  

5  
5

6  
11111 11111 11011 11101 11111 01111 10010 00000 01001 01000  
     

  

 

           

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

каждого 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 школь-

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

В и С, различающихся типом заданий и, предположительно,  их трудностью. Вам передали 

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

1) Можно ли по результатам данного теста оценить уровень подготовленности учащихся по 

математике? Подходит ли тест для этой задачи?  

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

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

Нужно ли что-то у них менять?  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

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

и групповые презентации, письменные домашние задания по анализу теста и эссе. Примеры за-

даний, а также критерии их оценки приведены в разделе 10. Каждый элемент текущего кон-

троля оценивается по 10-б. шкале. Накопленная оценка за текущий контроль Отекущий_1 опреде-

ляется перед промежуточным контролем ипредставляет собой среднее значение всех оценок по 

элементам текущего контроля. Способ округления накопленной оценки текущего контроля - 

арифметический (например, оценка 4,4 округляется 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 про-

пустил срок сдачи отчетности по текущему контролю по уважительной причине (к уважитель-

ным причинам может быть отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из 

медицинского учреждения), допускается сдача форм контроля не позднее, чем через две недели 

с момента окончания действия справки, если другие сроки не установлены департаментом об-

разования. В случае, если студент не сдает работу в указанный срок,  ему выставляется оценка 

«0». За каждый день просрочки сдачи домашней работы по неуважительной причине итоговая 

оценка за эту домашнюю работу снижается на 1 балл (по 10-балльной шкале). 

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

изучения студентом первой части дисциплины. Для подведения итогов промежуточной атте-

стации по дисциплине используются результаты текущего контроля и проводится аттестацион-

ное испытание в форме экзамена. Экзамен состоит из двух частей. В первой части студенты 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Психометрические теории и анализ тестовых заданий» для направле-

ния    37.04.01 «Психология» подготовки магистра 
 

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 Опромеж. экза-

мен ставится на 10.б. шкале. Примеры заданий представлены в разделе 10. 

Результирующая оценка по первой части учебной дисциплины Орезультир_1 формируется 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 курсе, и 

добавляется реферат. Примеры заданий, а также критерии их оценки приведены в разделе 10. 

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

щий контроль Отекущий_2 определяется перед итоговым контролем ипредставляет собой среднее 

значение всех оценок по элементам текущего контроля, кроме реферата. Реферат оценивается 

по 10-б. шкале отдельно – Ореферат. Примерные темы рефератов и критерии оценки приведены в 

разделе 10. 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 пра-

вила 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 проводится 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 индивидуального 

проектного задания (вес в оценке за экзамен 0.5).Оценка за экзамен Оитог экзамен ставится на 10.б. 

шкале. Примеры заданий представлены в разделе 10. 

Результирующая оценка по второй части учебной дисциплины Орезультир_2 формируется 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 дисциплине Одисциплина, которая фор-

мируется 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). 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Crocker, L., Algina, J. (2008), Introduction to classical and modern test theory.- 

Cengage Learning. (Есть в библиотеке НИУ ВШЭ, 20 шт.). 

2. Bond, Tr.G., Fox, C.M.(2008), Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the 

Human Sciences. – New Jersey.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.(Есть в биб-

лиотеке НИУ ВШЭ, 13шт.). 
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12.2 Основная литература 

1. Hambleton R.K., Swaminathan H., Rogers H.J. (1991), Fundamentals of Item Response Theory 

(Measurement Methods for the Social Science). - Sage Publications, Inc. (Есть в библиотеке 

НИУ ВШЭ, 19 шт.). 

2. Embretson S. E., Reise S. P. (2000), Item Response Theory for Psychologists. - New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. (Есть в библиотеке НИУ ВШЭ, 7 шт.). 

12.3 Дополнительная литература  

1.   Карданова Е.Ю.(2008), Моделирование и параметризация тестов: основы теории и при-

ложения. – М.: Федеральный центр тестирования. (Обеспечивается автором) 

2.  De Ayala, R.J. (2009),The Theory and Practice of Item Response Theory (Methodology in the 

Social Science). – N.Y.: The Guilford Press. (Есть в библиотекеНИУВШЭ, 6шт.). 

3. Krishnan, V.  (2013),The Early Child Development Instrument (EDI): An item analysis using 

Classical Test Theory (CTT) on Alberta’s data, Early Child Development Mapping (ECMap) 

Project: 

https://cloudfront.ualberta.ca/-/media/ualberta/faculties-and-programs/centres-

institutes/community-university-partnership/research/ecmap-reports/ediitemanalysisctt.pdf 

4. Kane M.T.(2001),Current Concerns in Validity Theory,Journal of Educational Measurement. 

Vol.38(4),p.319-342. 

5. Traub R., Hambleton R. K.  (1972),The effect of scoring instructions and degree of speeded-

ness on the validity and reliability of multiple-choice tests, Educationaland Psychological 

Measurement, No.32,p.737-758. 

6. Kolen. M.J. (1988), Traditional equating methodology, Educational Measurement: Issues and 

Practice, No. 7,p. 29-36. 

7. Traub R. E. (1997), Classical test theory in historical perspective, Educational Measurement: 

Issues and Practice, No.16,p. 8-14. 

8. Allalouf A., Hambleton R.K., Sireci S.G. (1999), Identifying the causes of DIF in translated 

verbal items, Journal of Educational Measurement, Vol.36 (3),p. 185-198. 

9. Hambleton R.K., Jaeger, R.M., Plake, B.S., Mills C. (2000), Setting performance standards on 

complex educational assessments, Applied Psychological Measurement, No.24, p. 355-366. 

10. Linn R.L. (1993), Linking results of distinct assessments, Applied Measurement in Education, 

No. 6, p. 83-102.   

11. Hambleton R.K., Jones R.W.  (1993), Comparison of classical theory and item response theory 

and their applications to test development, Educational Measurement: Issues and Practice, 

No.12, p.38-47. 

12. Kane M.T. (2001), Current Concerns in Validity Theory, Journal of Educational Measure-

ment,Vol. 38(4), p.319-342. 

13. Hambleton R. K., Rovinelli R. J.  (1986), Assessing the dimensionality of a set of test items, 

Applied Psychological Measurement,No.10, p.287-302. 

14. Карданова Е.Ю., Нейман Ю.М.(2003), Основные модели современной теории тестирова-

ния, Вопросы тестирования в образовании,№7, c.12-37. 

15. Huynh, H. (1994), On the Equivalence between a Partial Credit Item and a Set of Independent 

Rasch Binary Items, Psychometrica, Vol.59, No 1, p. 111-119. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://cloudfront.ualberta.ca/-/media/ualberta/faculties-and-programs/centres-institutes/community-university-partnership/research/ecmap-reports/ediitemanalysisctt.pdf
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16. Luo, G. (2005), The Relationship between the Rating Scale and Partial Credit Models and the 

Implication of Disordered Thresholds of the Rasch Models for Polytomous Responses, Journal 

of Applied Measurement, Vol.6, No.4, p. 443-455. 

17. Wang, W.-C., Chen, C.-T.  (2005), Item Parameter Recovery, Standard Error Estimates, and 

Fir Statistics of the Winsteps Program for the Family of Rasch Models, Educational and Psy-

chological Measurement, Vol.65, No.3, p.376-404. 

18. Hambleton, R. K., Rovinelli, R. J.  (1986), Assessing the dimensionality of a set of test items, 

Applied Psychological Measurement, No. 10, p.287-302. 

19. Wang, W.-C., Chen, C.-T.  (2005), Item Parameter Recovery, Standard Error Estimates, and 

Fir Statistics of the Winsteps Program for the Family of Rasch Models, Educational and Psy-

chological Measurement, Vol.65, No.3, p.376-404. 

20. Karabatsos, G. (2003), Comparing the Aberrant Response Detection Performance of Thirty-Six 

Person-Fit Statistics, Applied Measurement in Education, Vol.16, No 4, p.277-298. 

21. Карданова Е.Ю., Карданов Р.С.(2010), Построение интервальных оценок статистик со-

гласия при анализе результатов массового тестирования в рамках моделей Г. Раша, Ин-

формационные технологии, №9, c.64-70. 

22. Kane, M.T. (2001), Current Concerns in Validity Theory, Journal of Educational Measure-

ment, Vol.38, No. 4, p.319-342. 

23. Li, H. (2003), The resolution of some paradoxes related to reliability and validity, Journal of 

Educational and Behavioral Statistics, No.28 (2), p.89-95. 

24. Traub, R., Hambleton, R. K. (1972), The effect of scoring instructions and degree of speeded-

ness on the validity and reliability of multiple-choice tests, Educationaland Psychological 

Measurement, No.32, p.737-758.  

25. Карданова Е. Ю., Карпинский В. Б.(2008), Специальные методы анализа результатов те-

стирования, основанные на свойстве объективности моделей Раша, Информационные 

технологии, № 4 (140), c. 72-80.  

26. Smith, E.V., Wakely, M.B., Kruif, R., Swartz,C.W. (2003), Optimizing Rating Scales for self-

efficacy (and other) research, Educational and Psychological Measurement, Vol.63, No. 3, 

p.369-391. 

27. Карданова Е.Ю.(2006), Анализ заданий типа В КИМ ЕГЭ, оцениваемых политомически, 

Вопросы тестирования в образовании, № 1(17), c.30-47.  

28. Linacre, J.M. (2005), Dichotomous & Polytomous Category Information, Rasch Measurement 

Transactions, No.19:1, p. 1005-1006. 

29. Карданова Е.Ю., Карданов Р.С. (2010), Онекоторых свойствах характеристической и 

информационной функций политомического тестового задания, Вестник НовГУ, №55, 

c.19-24. 

30. Dodd, D.G., De Ayala, R.J., Koch, W.R. (1995), Computerized Adaptive Testing with Poly-

tomous Items, Applied Psychological Measurement, Vol 19, No.1, p. 5-22. 

31. Green, D. R., Yen, W. M., Burket, G. R.  (1989), Experiences in the application of item re-

sponse theory in test construction. Applied Measurement in Education, No.2(4), p. 297-312. 

32. Карданова Е.Ю.(2007), Выравнивание показателей в случае экспертного оценивания за-

даний, Известия Томского политехнического университета, №3, Том 310,c.233-237. 

33. Соколов А.В.(2007), Выявление списывания в тестировании (краткий обзор статистиче-

ских методов), Вопросы тестирования в образовании, №18, c. 49-59. 
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34. Allalouf, A., Hambleton, R.K., Sireci, S.G. (1999), Identifying the causes of DIF in translated 

verbal items, Journal of Educational Measurement, No.36(3), p.185-198. 

35. Cook, L. L., Eignor, D. R. (1991), IRT equating methods, Educational Measurement: Issues 

and Practice, No. 10(3), p.37-45. 

36. Hambleton, R. K. (1983), Applications of item response models to criterion-referenced assess-

ment, Applied Psychological Measurement, No.7, p.33-44. 

37. Hambleton, R. K., and Rogers, H. J. (1989), Solving criterion-referenced measurement prob-

lems with item response models, From a special issue of International Journal of Educational 

Research, No.13(2), p. 121-220. 

38. Hambleton, R.K., Jaeger, R.M., Plake, B.S., Mills, C.  (2000), Setting performance standards 

on complex educational assessments, Applied Psychological Measurement, No.24, p.355-366. 

39. Linn, R.L. (1993), Linking results of distinct assessments, Applied Measurement in Education, 

No. 6, p.83-102.   

40. Mellenbergh, G. J.  (1989), Item bias and item response theory, From a special issue of Inter-

national Journal of Educational Research, No.13(2), pp. 121-220. 

41. Scheuneman, J. D., Bleistein, C. A. (1989),  A consumer's guide to statistics for identifying dif-

ferential item functioning,  Applied Measurement in Education, No.2(3), p. 255-275. 

42. Smith R.M. (1994), Detecting Item Bias in the Rasch Rating Scale Model, Educational and 

Psychological Measurement, Vol.54, No. 4, p.886-896. 

43. Wright, B. D., Bell, S. (1984), Item banks: What, Why, How, Journal of Educational Meas-

urement, No. 21(4), p.331-346. 

44. Карданова Е.Ю.(2004), Математические модели многофасетного анализа, Вопросы 

тестирования в образовании, № 11, c. 11-27. 

45. Карданова Е.Ю.(2005), Применение многопараметрического анализа для исследования 

деятельности экспертов, Вопросы тестирования в образовании, №14, c. 6-31. 

46. Linacre, J.M., Wright, B.D. (2002), Construction of Measures from Many-facet Data, Journal 

of Applied Measurement, Vol. 3, No. 4, p. 486-512. 

47. Adams, Raymond J.; Wilson, Mark and Wang, Wen-chung (1997), The Multidimensional 

Random Coefficients Multinomial Logit Model, Applied Psychological Measurement; Vol.21, 

No. 1, p.1-23.  

48. Wilson, M. (1992), The Ordered Partition Model: An Extexsion of the Partial Credit Model, 

Applied Psychological Measurement, Vol.16, No.4, p.309-325. 

49. Van de Vijver, F. J., & Tanzer, N. K. (1997). Bias and equivalence in cross-cultural assess-

ment: An overview. European Review of Applied Psychology, 47, 263-279. 

50. Cizek, G. J. (2005). Standard-Setting Guidelines. Educational Measurement: Issues and Prac-

tice, 15(1), 13–21. 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1 Статистический пакет R Свободное лицензионное соглашение 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2 Программа Winsteps  Демо версия программы. Бесплатная версия 

доступна на сайте: winsteps.com 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

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

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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