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1) Прагматическое (классическое) модернистское –

от Платона: идеи существуют, но не наблюдаемы, тени 

– лишь тени, зато наблюдаемы и по ним можно 

пытаться угадать идеи – true score.

Развитие: не все тени одинаково полезны (DIF, IRT и 

т.д.)

2) Постмодернистское: стандартизованные тесты не 

подходят всем одинаково. Следовательно, балл не 

имеет общего для всех смысла.

Развитие: адаптивное тестирование, формативное

оценивание. Доверие?

Представление об измерении латентных 
переменных (о предмете психометрике)

(Mislevy, 1997)
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3) Неопрагматическое постмодернистское: 

стандартизованные тесты имеют смысл, но только 

в рамках определенного дискурса. Осознание 

границ дискурса делает применимым достижения 

прагматического подхода.

Дискурс складывается из понимания самого 

латентного признака, его связи с другими 

концептами в социальном контексте, а также 

ситуации и способов измерения.

Критерий валидности – не степень соответствия 

«истине», а соответствие условным конвенциям.

Представление об измерении латентных 
переменных (о предмете психометрике)

(Mislevy, 1997)
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Систематический подход к разработке теста 

(ECD) – это набор взаимосвязанных 

процедур, призванных прояснить два 

вопроса:

1. Какие свидетельства компетентности 

(или знаний) учащегося мы можем 

непосредственно наблюдать?

2. Как структурировать ситуацию, чтобы 

увидеть эти свидетельства?
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ECD – это язык, на котором описывается процесс разработки 
теста

Классический ECD

Уровень 
подготовленности/знаний/к
омпетентности

Гипотетическое утверждение (Claim)

-- Наблюдаемые переменные

Ответы тестируемого Результаты деятельности в 
структурированной ситуации

Формат вопроса Контент, контекст, ситуация, средства 
презентации, средства 
администрирования, допущения о 
знаниях/компетенциях из других 
областей

Результаты тестирования Аргументы в пользу утверждения
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1. Зачем нужен тест?
(Например, чтобы регулировать и направлять 
потоки поступающих в вузы)

2. Как будут использоваться его результаты?
(Например, балл будет использоваться для 
зачисления в вуз).

3. Что будет свидетельством успешности 
применения теста?
(Поступившие по этим баллам будут успешно 
учиться, отчисления будут минимальными)

0. ВАЖНЕЙШИЙ ВОПРОС, НА КОТОРЫЙ НУЖНО ОТВЕТИТЬ ДО 
НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ  ТЕСТА
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I. Анализ области 
компетенций

II. Моделирование 
области компетенций

III. Теоретическая 
рамка теста

IV. Воплощение теста

V. Применение теста

Что мы знаем об этой области? В каких ситуациях 
она важна? Как они проявляются? Каковы ключевые 
компетенции? (иногда называли Job analysis)

Как мы концептуализируем ключевые аспекты 
области компетенций? Сколько суб-компетенций? 
Как они связаны между собой?

Каковы основные элементы теста? Модель 
студента, свидетельства и задания.

Наполнение основных элементов теста 
содержанием: создание конкретных заданий, 
статистические модели

Взаимодействие участников тестирования с 
тестом, оценка компетенций, обратная связь.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ТЕСТА
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I. Анализ области компетенций (Domain analysis)

Что мы знаем об этой области?

Какой подход к рассмотрению выбираем 
(когнитивный, бихевиористский, 
интеракционистский и т.п.)

В каких ситуациях она важна?

Как они проявляются?

Каковы ключевые компетенции?

Job analysis
User experience
(Внешние) причины и следствия компетенций
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II. Моделирование области компетенций (Domain modeling)

Как мы концептуализируем ключевые аспекты области 
компетенций? 

Сколько суб-компетенций? 

Как они связаны между собой?

Как связаны элементы ситуаций, в которых компетенция 
может проявиться?



III. Теоретическая рамка теста

1. Определения компетенций (student model)
Что мы измеряем?
Определение объема измеряемой компетентности и ее 

составляющих, каждого из уровней либо смысла 
баллов и способов описания каждого из уровней

2. Модель сбора свидетельств (evidence model)
Как мы можем это измерить?
Поиск наблюдаемых свидетельств наличия 

компетентности

3. Модель тестового задания (task model)
Где измерять?
Поиск конкретных индикаторов – результатов 

выполнения какой-либо задачи. 

11(Behrens, Mislevy et al. 2010)
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4. Правила набора заданий (assembly model)
Сколько и каких заданий требуется?
Критерии отбора заданий для конкретного тестирования. 

5. Выбор средств презентации заданий (presentation model)
В каком виде представлять задания?
Решение о формате теста: бумага/компьютер, множественный 
выбор/виньетки/сценарий. 

6. Способы администрирования (delivery model)
Какие средства и технологии использовать для представления заданий и сбора 
ответов?
Варианты обеспечения администрирования: как доставить задание, как записать 
ответ, как обработать результат (правила скоринга), вернуть ли результат 
тестируемому, как записать результат и мета-информацию для анализа заданий. 

=> Набор конкретных ответов по этим шести пунктам дает Спецификацию 
теста 

(Behrens, Mislevy et al. 2010)

III. Теоретическая рамка теста
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IV. Воплощение теста

Реализация спецификации теста.
Например:

1. Определения компетенций (student model) – многомерный дискретный конструкт 
ИКК, отдельная компетенция – Управление. Управление на высоком уровне – (в 
числе прочего) успешно создает или выбирает схему классификации.

2. Модель сбора свидетельств (evidence model) – выбор наблюдаемых переменных, 
конкретных индикаторов: управление рассылками

3. Модель тестового задания (task model) - контент, т.е. конкретное содержание 
тестовых заданий (например, проблемная ситуация засоренного спамом почтового 
ящика). И контекст, т.е. тип ситуации решения проблемы (например, учебный или 
бытовой)

4. Правила набора заданий (assembly model) – количество и список характеристик 
тестовых заданий, которые должны присутствовать в каждом варианте теста.

5. Выбор средств презентации заданий (presentation model) – сценарное задание на 
экране компьютера, симулирующее веб-интерфейс электронной почты

6. Способы администрирования (delivery model) – локально-сетевой способ 
администрирования, в присутствии администратора, самостоятельное, результаты 
деятельности, включая контекстуальные, автоматически записываются на сервер 
через интернет-соединение.



ИК-
компетентность

Пример
• 1. Модель компетенций: что измеряем и 

зачем?

Доступ
Интегра

ция
Оценка

Опреде
ление

Управл
ение

Создан
ие

Переда
ча

Свидетельство:
Успешная профессиональная 

карьера

ИКК = многомерный дискретный конструкт



ИК-
компетентность

Пример
• Модель сбора свидетельств: что мы можем узнать о 

компетенции управления, наблюдая за деятельностью 
учащегося?

Доступ
Интегра

ция
Оценка

Опреде
ление

Создан
ие

Переда
ча

Свидетельство:
Успешная профессиональная 

карьера

Управл
ение

Управление на высоком уровне – (в числе 
прочего) успешно создает или выбирает 
схему классификации.



ИК-
компетентность

Пример

• Модель сбора свидетельств: что мы можем узнать 
о компетенции управления, наблюдая за 
деятельностью учащегося?

Доступ
Интегра

ция
Оценка

Опреде
ление

Создан
ие

Переда
ча

Свидетельство:
Успешная профессиональная 

карьера

Точность в управлении информацией

Сохранение информации для того, чтобы 
ее не потерять

Сохранение информации для того,  чтобы  
в дальнейшем ее можно было легко и 
быстро найти

Управл
ение



ИК-
компетентность

Пример
• Модель сбора свидетельств: что мы можем узнать 

о компетенции управления, наблюдая за 
деятельностью учащегося?

Доступ
Интегра

ция
Оценка

Опреде
ление

Создан
ие

Переда
ча

Свидетельство:
Успешная профессиональная 

карьера

Точность в управлении информацией

Сохранение информации для того, чтобы 
ее не потерять

Сохранение информации для того,  чтобы  
в дальнейшем ее можно было легко и 
быстро найти

Управл
ение

Ситуация, в 
которой файл 

нужно сохранить 
в определенную 

папку

Весь спам помечен 
как «Спам»

Ситуация, в 
которой нужно 

сохранить 
скачанный файл



ИК-
компетентность

Пример
• Модель тестового задания: как мы можем 

структурировать ситуацию, чтобы увидеть свидетельства 
компетентности?

Доступ
Интегра

ция
Оценка

Опреде
ление

Создан
ие

Переда
ча

Свидетельство:
Успешная профессиональная 

карьера

Точность в управлении информацией

Сохранение информации для того, чтобы 
ее не потерять

Сохранение информации для того,  чтобы  
в дальнейшем ее можно было легко и 
быстро найти

Управл
ение

Ситуация, в 
которой файл 

нужно сохранить 
в определенную 

папку

Весь спам помечен 
как «Спам»

Ситуация, в 
которой нужно 

сохранить 
скачанный файл

+контекст

+контент

Тестовое задание



• Одно из важнейших преимуществ теста, построенного на 
системе свидетельств – обратимость логики. Эти 
процедуры «автоматически» повышают конструктную
валидность теста.

• Пример: в ситуации необходимости сортировки спама, в 
которой учащийся может проявить свою 
компетентность таким образом, чтобы мы ее смогли 
зафиксировать, учащийся отсортировал спам, что 
является одним из свидетельств его компетентности 
в части управления информацией, и, следовательно, 
одним из проявлений общей ИК-компетенции.

19



NB

• Связи между элементами компетенций, 
условиями сбора свидетельств и моделями 
тестовых заданий может быть крайне 
сложной. 

• Байесовские сети позволяют моделировать 
любой уровень сложности структуры, 
поэтому они особенно хорошо подходят 
для обсчета результатов теста, основанного 
на ECD. (Об этом позже)

20
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5. Применение теста

Взаимодействие участников тестирования, администраторов 
и учителей с тестом.

Сбор данных.

Оценка компетенций (включая статистическую модель).

Обратная связь (с кем?).



Процедуры разработки теста в 
двух разных подходах

Спецификация содержания

Создание опросов/задач

Рамка теста

Анализ данных

«Проходной балл»

Классическая разработка теста Тест, построенный на системе 

свидетельств

Модель компетенций

Модель задания

Модель сбора свидетельств

Задание



Пример тестового задания

«Сортировка почты»



Разработка тестового задания

1. что измеряем – в соответствии с 
определением компетенции

• выбор одной из компетенций,

• операционализация определения данной 
компетенции

2. как измеряем - в соответствии со 
спецификацией теста выбираем

• длину

• содержания

• контекста

• основные инструменты

3. Выделение измеряемых переменных

4. Написание сценария задания 24



Пример разработки тестового задания
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1. что измеряем
 компетенция: Управление (определение: 

применение существующей организационной или 
классификационной схемы)

 операционализация: предпринять элементарную и 
предварительную организацию имеющейся
информации для дальнейшего использования

2. как измеряем - в соответствии со 
спецификацией теста выбираем
 Длину: 4 минуты

 Содержания: Практические дела

 Контекста: Личный

 Основные инструменты: Электронная почта



3. Выделение измеряемых переменных

• Удаление писем в соответствии с заданным 
критерием

• Сохранение вложений в соответствии с заданным 
критерием

• Распределение  файлов вложений по правильным 
папкам

4. Написание сценария задания

• Проблема : ваш почтовый ящик переполнен.

Сохраните самые большие вложения в 
соответствующие папки, удалите самые большие и 
ненужные (с пометкой «СПАМ» или «Нельсон» в 
теме письма) письма.

26

Пример разработки тестового задания
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Данное задание измеряет уровень 
компетенции «Управление информацией» с 
помощью  реальной жизненной ситуации: 
необходимо разобрать электронные 
письма, накопившиеся в большом 
количестве в почтовом  ящике за время 
каникул.
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Some interface elements are not 

translated YET. We are here for that.
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Схема измерения

Свидетельство Индикатор

Аккуратность 

управления 

информацией

Высокий: удалено 10 ненужных писем (4 

письма с пометкой «СПАМ» и  1 письмо с 

пометкой  Nelson, 5 больших по объему писем).

Средний: Работа выполнена на 

80%/Обработано 80% писем

Низкий: Работа выполнена менее чем на 80%

Сохранение 

информации для 

того, чтобы ее не 

потерять (факт 

сохранения)

Высокий: все нужные файлы из удаляемых 

писем сохранены.

Средний: сохранено 80% нужных файлов.

Низкий: сохранено менее 80% нужных файлов. 

Сохранение 

информации для 

того,  чтобы  в 

дальнейшем ее 

можно было легко 

и быстро найти 

(место 

сохранения)

Высокий: сохранены 5 файлов в 

соответствующие  папки

Средний: сохранены 4 файла в 

соответствующие  папки 

Низкий: сохранено менее 4 файлов в 

соответствующие  папки



Процедура установки тестовых 
стандартов

Процедура установки стандартов (standard 
setting) – это установка и определение 
уровней сложности или «пороговых баллов» 
(cut scores), необходимых для того, чтобы 
зафиксировать определенный уровень 
знаний/навыков/компетентности.



Процедура установки тестовых стандартов для 
одномерных конструктов

Требует процедуры установки «пороговых 
баллов»: разделение между зачет/незачет, 
поступил/не поступил, низким/средним и 
средним/высоким уровнями какой-либо 
компетенции.

Простейший пример задачи на установку 
тестовых стандартов в рамках классической 
теории тестов: определить, какое 
количество/доля заданий в тесте должно быть 
решено, чтобы поставить 5, сколько – чтобы 
поставить 4 и т.д.



Процедура установки тестовых стандартов для 
многомерных конструктов (таких как ИКК)

Процедура происходит в три этапа:
1. Группа разработчиков анализирует 
образовательные стандарты, разбивает их по 
компонентам и формирует список задач, которые  
могут свидетельствовать о том или ином уровне 
компетентности тестируемых.
2. Группа экспертов (учителя, методисты, специалисты 
в предметной области) получает список различных 
задач, которые должны уметь решать тестируемые, и 
распределяет их по группам и уровням 
компетентности.
3. Эксперты обсуждают между собой группировку и 
приходят к согласованному решению.



Установка тестовых стандартов в рамках 
систематического подхода к разработке тестов

Операциональный
«пороговый балл»

Сколько баллов должен 
набрать учащийся, чтобы 
зачислить его в категорию 

продвинутого в ИКК?

Теоретический тестовый 
стандарт

Какими и в какой степени 
компетенциями должен 

обладать продвинутый в ИКК 
учащийся?



Метод «закладок» - для непрерывных шкал

Эксперты отвечают на вопрос «Насколько 
вероятно, что учащийся на пороге низкого и 
среднего уровня правильно выполнит данное 
задание?» относительно каждого задания и 
оставляют закладку там, где эта вероятность 
равна 50%.

Задание 1
Сложность: 0,01

Задание 2
Сложность: 
0,02

Задание 3
Сложность: 
0,05

Задание 4
Сложность: 
0,10

Задание 5
Сложность: 
0,15

0% 1% 25% 50% 70%



Сложность 
задания

Номер 
задания

1

0

100

Метод «закладок» - для непрерывных шкал: 
после экспертов

После этого:
1. ответы экспертов обобщаются и определяется группа заданий, которые 

должны решаться учащимися со средним (или выше) уровнем; 
2. вычисляется тестовый балл гипотетического тестируемого, который 

правильно ответил на задания ниже определенного экспертами уровня;
3. этот балл и выступает пороговым, разделяющим тестируемых с «низким» и 

«средним» уровнем.



Метод Агнофф

• Похож на метод закладок, но вместо этого 
экспертов просят оценить процент 
учащихся со средним уровнем, которые 
смогут выполнить данное задание 
правильно.

• Есть и другие методы.



Теоретический стандарт – для 
дискретных шкал

• Проще, чем с непрерывными шкалами, т.к. 
существуют «естественные» и 
эмпирические границы категорий

• Установка стандарта сводится к 
теоретической работе – распределении 
умений/навыков/компетенций по уровням 
компетентности

• Пример: семь компонентов ИКК



Пример определения уровней компонентов ИКК: 
Доступ

Компетентный уровень Приемлемый уровень Неприемлемый уровень

Ищет информацию во многих источниках 

направленно и осознанно, сообразуясь с 

предыдущими результатами

Ищет информацию определенным 

способом

Ищет информацию наудачу (вслепую)

Использует расширенные поисковые стратегии 

для заданной информационной потребности, в 

том числе:

– задает определенные, уникальные 

поисковые условия (понятия);

– использует соответствующие 

ограничивающие условия;

– отсекает ненужное;

– использует правильный синтаксис.

3. Использует поисковые стратегии для 

заданной информационной потребности, в 

том числе: 

– использует релевантные поисковые 

условия; 

– от случая к случаю использует 

ограничивающие условия;

– использует функциональный 

синтаксис.

3. Использует ограниченные поисковые 

стратегии для заданной информационной 

потребности: 

– использует широкие поисковые термины;

– избегает ограничивающих условий;

– неудачно или не использует синтаксис.

Узнает и с уважением относится к авторству, 
авторскому праву, торговой марке и 
конфиденциальной информации

С уважением относится к 
авторству, авторскому праву, торговой марке 
и конфиденциальной информации, если это 
в явном виде прописано.

Использует информацию без учета 
обозначенных авторства, авторского права, 
торговой марки и конфиденциальности.

Сохраняет информацию об источнике и 

метаданные, которые позволяют информации 

быть отнесенной к источнику и позволяют 

восстанавливать источник

Сохраняет  метаинформацию об источнике 

несистематически или неэффективно

Не сохраняет метаинформацию или 



Домашнее задание (1)

• ОБЯЗАТЕЛЬНО Дать предложения по 
доработке описания уровней ИКК.

ИК-
компетентность

Доступ
Интегра

ция
Оценка

Опреде
ление

Управл
ение

Создан
ие

Переда
ча



Инструкция к домашнему заданию

Перед вами – определение общего уровня информационно-коммуникационной компетентности 
и определения каждой из ее составляющих. Ваша задача – дать операциональное определение 
каждого из уровней ИКК, то есть определить пять уровней ИКК через сопоставление с уровнями 
по отдельным компонентам. Для этого представьте себе продвинутого в отношении ИКК 
учащегося и выберите для каждой из отдельных компетенций тот уровень работы с задачами, 
который на Ваш взгляд, соответствует "продвинутому учащемуся". Например, "Продвинутому" 
может соответствовать "Работает с задачами на высоком уровне" связанными с "корректной 
формулировкой проблем". 

Заполнение таблицы может быть несимметричным.

Если вы считаете какие-то компетенции неважными для ИКК в целом, выберите "Не справляется с 
задачами" во всех ячейках соответствующей строки, если же наоборот, одну из компетенций 
считаете необходимой даже для "развивающегося" уровня ИКК, отметьте во всех ячейках данной 
строки " Работает с задачами на высоком уровне".

Если вам есть что добавить или пояснить, оставьте под таблицей комментарий в свободной 
форме.



Определения

ИК-компетентность – это способность использовать цифровые информационные и 
коммуникационные технологии с целью получения доступа, управления, интеграции, оценивания, 
создания информации и коммуникации, соблюдая этические и правовые нормы для того, чтобы 
успешно жить и трудиться в условиях современного информационного обществ.

• Определение (информации): способность корректно сформулировать проблему, чтобы 
целенаправленно искать и обрабатывать информацию.

• Доступ (к информации): способность искать и находить информацию из различных 
источников в разных средах.

• Управление (информацией): способность классифицировать или организовывать 
информацию по существующим критериям (для структурирования, размещения/сохранения 
информации и быстрого ее поиска в дальнейшем).

• Оценка (информации): способность составить мнение о качестве, релевантности, полезности 
и эффективности информации и источников ее получения.

• Интеграция (информации): способность интерпретировать и реструктурировать информацию 
- вычленять главное, сравнивать или противопоставлять информацию, полученную из 
нескольких источников.

• Создание (информации): способность создавать или адаптировать информацию с учетом 
конкретной задачи, выражать главную мысль и приводить аргументы и свидетельства, 
подтверждающие правильность созданной или адаптированной  информации.

• Коммуникация (передача информации): способность адаптировать информацию к 
конкретной аудитории.



Домашнее задание





Домашнее задание (2)

ПО ЖЕЛАНИЮ Разработать короткое 
тестовое задание по трем измеряемым 
переменным:

• Cr1. Точность синтеза, обобщения, 
сравнения или противопоставления 

• Cr3. Четкость отношений между 
элементами имеющейся информации 
и информационной потребности 
(Создал ли тестируемый новую 
информацию или повторил 
имеющуюся?)

• Cr7. Информативность выбранных 
способов представления информации 
относительно ее организации и 
содержания (выбран ли правильный 
тип графика, не перепутаны строки и 
столбцы и т.д.)



Домашнее задание (2)

Описание задания должно включать:

- инструкции тестируемому;

- описание инструментов и их поведения (веб-
страница, имейл, мессенджер и т.п.);

- описание различных вариантов поведения 
тестируемых, которые свидетельствуют о 
высоком, среднем и низком уровне 
измеряемой переменной.

Присылайте файл Word на email: rudnev@ntf.ru

mailto:rudnev@ntf.ru


Вопросы?


