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Что это 
такое?

В рамках обоснованного дизайна оценивание понимается 
как построение аргумента, включающего в себя некое 
заявление, которое мы хотим сделать о респонденте, 
данные, которыми мы располагаем, и инструментарий, 
позволяющий связать данные с предполагаемым 
заявлением. 

Данные, связанные с заявлением посредством 
инструментария служат доказательством, подтверждающим 
это заявление.

1. Что мы оцениваем, почему и зачем? Какой вывод мы хотим 
сделать о оцениваемом.

2. Какие доказательства для этого необходимы.

3. Где и как возможно получить эти доказательства.

4. Как мы интерпретируем доказательства, как и на 
основании чего связываем их с предметом оценки. 

5. Возможно ли распространить вывод, сделанный на основе 
этих доказательств, на ситуации, выходящие за рамки тех, что 
были предложены в процессе оценивания? 

(Messick, S. 1992; Mislevy, R. J. 1994)
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Структура 

аргумента 

Тулмина

Данные, полученные в 

результате 

деятельности

(data)

Наблюдаемое поведение респондента, которое он 
демонстрирует в процессе прохождения теста
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Заявление о 

респонденте 

(claim)

Данные, полученные в 

результате 

деятельности

(data)

Суждение (вывод), который 
разработчики хотят сделать о 
респонденте по результатам 
выполнения теста

Структура 

аргумента 

Тулмина
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Заявление о 

респонденте 

(claim)

Данные, полученные в 

результате 

деятельности

Обоснование

(warrant)

посколькупоскольку

Аргумент, который 
показывает, почему 
наблюдаемое 
поведение является 
свидетельством 
сформированности 
измеряемого 
конструкта.

Теории говорят нам…

Структура 

аргумента 

Тулмина
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Заявление о 

респонденте 

(claim)

Данные, полученные в 

результате 

деятельности

Обоснование

(warrant)

поскольку

Альтернативное 

объяснение
если только не

Альтернативное 
объяснение 
показывает другие 
возможные 
причины 
наблюдаемого 
поведения, не 
связанные с 
аргументомСтруктура 

аргумента 

Тулмина
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Заявление о респонденте (claim)
Сформирована базовая компетенция поиска, необходимая для работы с 

информацией  и решения задач в цифровой среде 

Данные, полученные в 

результате деятельности

В специальном поле выбрана 

формулировка поискового 

запроса, который 

затрагивает все аспекты 

задачи

Обоснование

(warrant)

Результаты 

анализа 

научной 

литературы и 

обсуждения с 

экспертами

поскольку

Альтернативное 

объяснение

- случайное 

добавлении 

из-за 

непонимания/

в процессе 

освоения 

интерфейса

- подсказка

если только не

Структура 

аргумента 

Тулмина



Процесс доказательного мышления при создании инструментов оценивания 
формализован в форме простой схемы (Pellegrino, 2001)

Результаты познавательной 
деятельности
КОМПЕТЕНЦИИ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯНАБЛЮДЕНИЕ

1. Результаты познавательной деятельности - то, что  предполагается оценить. Это научные, 

эмпирически подтвержденные теории, сообщающие, как оцениваемый приобретает, осваивает и 

демонстрирует компетенции, которые мы собираемся оценивать. Это могут быть теории обучения, 

основания, полученные из области когнитивной или поведенческой психологии или нейробиологии, 

теории , описывающие поведение человека при взаимодействии в цифровых средах и многое другое, 

в зависимости от имеющихся возможностей и поставленных задач. Этот компонент позволяет нам 

корректно и точно сформулировать заявление, которое мы хотим сделать относительно респондента. 



Результаты познавательной 
деятельности
КОМПЕТЕНЦИИ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯНАБЛЮДЕНИЕ

2. Наблюдение - совокупность представлений о том, какие ситуации дадут доказательства, необходимые, 

чтобы сделать заявление. Это набор представлений о том, при выполнении каких действий и заданий, могут 

проявиться интересующие компетенции, которые нужно измерить. Эти ситуации, действия и задания не 

случайны, а обусловлены предыдущим компонентом. Теории, входящие в компонент «результаты 

познавательной деятельности», дают основания для того, чтобы сказать, что, выполняя конкретное задание, 

оцениваемый демонстрирует именно те навыки, которые мы хотим оценить. Этот компонент отвечает за 

данные, на основе которых мы сможем сделать заявление, и отчасти обуславливает связь между данными 

и заявлением. 



Результаты познавательной 
деятельности
КОМПЕТЕНЦИИ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯНАБЛЮДЕНИЕ

3. Интерпретация – процесс, в ходе которого мы придаем собранным доказательствам смысл. Это 

методы и инструменты анализа, объясняющие, почему и как данные, полученные из компонента 

«наблюдение» связаны с оцениваемыми компетенциями, с заявлением, которое мы собираемся 

сделать. Методы, входящие в этот компонент, также обусловлены и находятся в связи с предыдущими 

двумя.
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CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 

& images by Freepik. 

Метод доказательной аргументации 
(Evidence-Centered Design)

Основывается на принципах формальной логики, 

выстраивая систему аргументации от тех действий, 

которые совершает респондент в процессе решения 

заданий к выводу о сформированности компетенции

Разработан в начале 21 века и используется для 

измерения современных сложных латентных 

конструктов
Robert Mislevy

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Что такое
ECD?

Это набор взаимосвязанных процедур 
призванных прояснить два вопроса:

● Какие свидетельства компетентности 
(или знаний или выраженности 
конструкта) тестируемого мы можем 
непосредственно наблюдать?

● Как структурировать ситуацию, чтобы 
увидеть эти свидетельства?

Цель: собрать как можно больше 
свидетельств того, что выводы по тесту 
валидны в отношении тестируемых

Подходит для измерения сложных 
конструктов и конструирования 
технологически усовершенствованных 
заданий (CPBA)



V
U

C

A
Центральные 

понятия
ECD

● Claim – заявление (вывод) о тестируемом, которое 

планируется сделать по результатам тестирования

● Evidence – свидетельства, которые нужно собрать в ходе 
выполнения теста, для того, чтобы сделать вывод о 
тестируемом

● Assessment argument – если А, то Б, потому что В.



Domain 
analysis

Domain 
Modeling

Conceptual
Assessment
Framework 

Assembly 
Model

Delivery 
Model

Анализ области компетенций (Domain Analysis)

Моделирование области компетенций (Domain Modeling)

Разработка концептуальной рамки инструмента (Conceptual Assessment 
Framework; CAF)

Воплощение теста (Assembly Model, Assessment Implementation)

Применение (Delivery Model)



Анализ 
области 

компетенций 

Основная цель этого этапа — понять, какие именно психологические черты или 

характеристики, компетенции или знания составляют измеряемый конструкт, 

как проявляется измеряемый конструкт в поведении, чем различаются люди, у 

которых он сформирован на разном уровне. 

Основа для построения аргумента.

• Что мы знаем об этой области (содержание, понятия, терминология, 

инструменты и репрезентативные формы, концепции и т.д.)?

• Какой подход к рассмотрению выбираем (когнитивный, бихевиористский, 

интеракционистский и т.п.)

• В каких ситуациях она важна (выделяются повторяющиеся аспекты ситуаций)?

• Как они проявляются (виды знаний и умений, которые считаются важными в 

данной области)?

• Ключевые компетенции? Связь с другими компетенциями (конструктами) и 

характер этой связи

• Job analysis, User experience (выявление таких элементов реального 

мира и аспектов поведения людей, которые могут быть релевантны

исследуемому конструкту

• (Внешние) причины и следствия компетенций

• Нормативные акты, рамочные документы (стандарты содержания)



Анализ 
области 

компетенций: 
результат 

Проанализировано:

• 126 определений 

• 7 глобальных рамок

• Более 200 источников просмотрено 

• Около 90 отсеяно 

• Около 120-130 использовано (около 40 книг)

• Более 100 инструментов

Дано определение конструкта

Определены компоненты



Моделирование
области 

компетенций 

Уровень моделирования состоит из систематических структур для организации 
содержания, выявленного в ходе анализа области компетенций, в терминах 
оценочного аргумента (базируясь на принципах логики).

• Как мы концептуализируем ключевые аспекты области компетенций?
• Как внутри выбранного подхода рассматриваются и определяются
компетенции?
• С какими компетенциями связаны измеряемые конструкты?
• Сколько субкомпетенций? Как они связаны между собой?
• Как связаны элементы ситуаций, в которых компетенция может
проявиться?



Моделирование
области 

компетенций:
результат 
онтология

1. Определение структуры измеряемых конструктов и потенциальное 

поведение, которое может свидетельствовать об их 

сформированности (поведенческая онтология)

• Knowledge map, Concept map - инструмент, применяемый для 

преподавания и оценивания. Служит для в для иллюстрации наших 

декларативных знаний об области компетенций (факты, определения, 

утверждения и тд) и процедуальных знаний об области 

компетенций(как что-то работает, процессы, планы и тд).  

В измерениях позволяет: 

• установить общую терминологию и определения 

• ясно определить и проиллюстрировать связи между концепциями и 

навыками (знаниями, способностями)

• сделать определения и связи между концепциями понятными и 

согласованными для людей, имеющих разный образовательный 

бэкграунд



Моделирование
области 

компетенций:
результат
онтология

Семантические связи

Сausal - Х создает или изменяет эффект на Y – потому что, вследствие

Hierarchical - Х находится внутри или является частью Y, X-часть, категория, 

класс Y - часть, целое, тип 

Temporal - описывает временные отношения. Предпосылка к, шаг после, 

в процессе и тд

Functional - X создано для или может выполнять функцию в отношении Y -

проявление для, контролирует, использует, обеспечивает и тд

Property - X свойство, характеристика, отличительная черта Y - свойство 

Location - определяет пространственные отношения - работает на 

(уровне), под, над и тд



Моделирование
области 

компетенций:
результат
онтология

Добавление стратегий в онтологию операционализирует конструкт на уровне 
поведения (демонстрирует овладение каждой концепцией). Это позволяет 
делать выводы о навыках, понимании или знаниях непосредственно из 
поведенческих данных в ситуации тестирования, явно связывая стратегии низкого 
уровня с концепциями, для которых они предоставляют доказательства, таким 
образом явно определяя, как будет выглядеть правильная реакция или 
конкретное неправильное представление на поведенческом уровне. 

Domain

Higher‐order 

concept

Lower‐order 

concept
Поиск Анализ Создание Управление

часть

часть

часть часть

предпосылка к

свойство свойство свойство свойство

Работа с информацией в цифровой среде



Моделирование
области 

компетенций:
результат
онтология

Domain

Higher‐order 

concept

Lower‐order 

concept
Поиск Анализ Создание Управление

часть

часть

часть часть

предпосылка к

свойство свойство свойство свойство

выявление и отбор по заданным содержательным и 
формальным признакам данных из 
информационных потоков или массивов

Strategy
в ситуации недостаточности 

информации начать поиск 

информации в сети Интернет

тип

тип

тип

Выполнение
последовательности 

действий

Формирование

Оптимизаия



Моделирование
области 

компетенций:
результат
онтология

Domain

Higher‐order 

concept

Lower‐order 

concept
Поиск Анализ Создание Управление

часть

часть

часть часть

предпосылка к

свойство свойство свойство свойство

выявление и отбор по заданным содержательным и 
формальным признакам данных из 
информационных потоков или массивов

Strategy
в ситуации недостаточности 

информации начать поиск 

информации в сети Интернет

составить поисковый запрос

Tactics



Моделирование
области 

компетенций:
результат

Standard setting

2. принятие решения о том, как результаты оценивания будут 

интерпретироваться (разработка показателей уровней достижений 

(Achievement Level Descriptors/Performance Level Descriptors). 

Правильная разработка показателей уровней достижений - важное 

условие качества разрабатываемого инструмента инструмента

оценивания (валидности и надежности его результатов). 

3. Установление стандартов (standard setting) - это процесс 

определения одной или нескольких пороговых оценок теста. 

Установление стандартов является одним из важнейших шагов в 

процессе дизайна и разработки теста.  На каком уровне 

респондент должен выполнить тест, для того чтобы соответствовать 

тому или иному уровню, принятому при разработке этого теста. 



Моделирование
области 

компетенций:
результат

Pattern Design

Помогает заполнить пробелы аргумента. Поскольку структура шаблона проектирования неявно 

содержит структуру аргумента, заполнение шаблона делает явными отношения между частями 

информации с точки зрения ролей, которые они выполняют. 

Название Описание Как это в 

дальнейшем 

ляжет в CAF

Обоснование Объяснение почему этот шаблон является важным, 

позволяет собрать необходимые свидетельства о ключевых 

компетенциях

Ключевые компетенции Описание КК, являющиеся целью этого паттерна Student Model

Дополнительные 

компетенции

Другие знания / навыки/умения, которые могут 

потребоваться

Student Model

Потенциальное 

наблюдаемое 

поведение

То наблюдаемое поведение респондентов при 

взаимодействии с заданием, которое будет 

свидетельствовать о проявлении КК

Касаются конкретных аспектов результатов деятельности. 

Описывают качества, сильные стороны или степени 

характеристик продуктов деятельности - свидетельства, 

которые продукты труда передают о КК (например, ” 

количество...“, ” качество...“, ” уровень...“, ”вид...").

Evidence Model

Потенциальный результат 

деятельности (work 

products)

Результат (например, устный ответ, письменное описание), 

в котором мы можем обнаружить проявление 

(свидетельства) КК

Task Model

Характерные 

особенности

Обязательные элементы ситуаций, в которых можно 

получить свидетельства

Task Model

Вариативные элементы Аспекты ситуаций, которые можно варьировать для того, 

чтобы сместить сложность или фокус

Task Model



Разработка 
концептуальной 

рамки 
инструмента 



Conceptual 
Assessment 
Framework

Модель 
конструкта

Что мы хотим измерить? 

СМ - это набор переменных, которые соответствуют атрибутам учащихся, таким 

как навыки, знания и способности, о которых вы хотите заявить.

Предположим, мы хотим заявить о способности человека играть в теннис. 

Переменные (полный набор переменных, связанных с навыками игры в 

теннис)? 

• Какими навыками должен обладать хороший теннисист? 

• Что делают новички?

V1

V6

V5

V4

V2

V3



Conceptual 
Assessment 
Framework

Модель 
конструкта

Предположим, мы хотим заявить о способности человека играть в 

теннис. 

Выбор переменных: удар (как справа, так и слева), работа ног и подача.

Компетенция Работа ног

Удар с

Удар сл

Удар 

Подача



Conceptual 
Assessment 
Framework

Модель 
конструкта

• Структура

• «Веса» - теннисные эксперты говорят, что самый важный навык для 

теннисного выступления-это работа ног, потому что хорошая работа 

ног является предварительным условием хорошего удара.

Компетенция

Работа ног

Удар с Удар сл

Удар Подача



Conceptual 
Assessment 
Framework

Модель 
свидетельств

• как наблюдаемые действия могут быть использованы в качестве 

доказательств для переменных модели компетенций.

Evidence Model 
Модель 

свидетельств

Правила оценки 
ожидаемых 
результатов 

(evidence rules)

Статистическая 
модель

(measurement 
model)

как каждый уровень индикаторов 

отличается друг от друга в контексте 

их связи с измеряемым конструктом

математическая модель, которая связывает уровни 

индикаторов и уровни латентных конструктов 

респондентов. Сети Байеса позволяют моделировать 

любой уровень сложности структуры, поэтому они 

особенно хорошо подходят для обсчета результатов 

теста, основанного на ECD.

Выбор метода статистического анализа данных —

один из ключевых этапов разработки теста и зависит от 

целей оценивания и типа создаваемого инструмента.



Conceptual 
Assessment 
Framework

Модель 
свидетельств

• как наблюдаемые действия могут быть использованы в качестве 

доказательств для переменных модели компетенций.

Правила оценки 
ожидаемых 
результатов 

(evidence rules)

Индикатор/ Балл 0 1 2

Форма удара Неподходящая 

форма

Подходящая 

форма, но не 

соблюден тайминг

Подходящая 

форма, и 

соблюден тайминг

Контроль направления 

мяча с помощью удара 

справа 

Мяч приземлился за 

пределами линии.

Мяч приземлился 

внутри линии, но 

противнику легко 

отбить его.

Мяч приземлился 

внутри линии, и 

противнику трудно 

отбить его.

Сила удара Мяч не пересек сетку Мяч пересек сетку, 

но противнику 

легко отбить его.

Мяч пересек сетку, 

и противнику не 

удалось отбить его.

Удар с



Conceptual 
Assessment 
Framework

Модель 
свидетельств

• как наблюдаемые действия могут быть использованы в качестве 

доказательств для переменных модели компетенций.

Статистическая 
модель

(measurement 
model)

• пропорция ( 3 балла из 6 – 0.5)
• cut-scores (0.68 – 1.00 High; 0.34 – 0.67 Medium; 0.00 – 0.33 Low)



Conceptual 
Assessment 
Framework

Модель задания

• Ситуация, в которой могут быть воспроизведено то, что мы хотим 

наблюдать (пример с теннисом: Multiple choice, эссе, 

демонстрация на корте)

• Вариации ситуации (виды кортов: грунтовые, травяные, хард, 

ковровые, паркетные, резиновые и асфальтовые)

Выбор средств презентации заданий (presentation model)

В каком виде представлять задания?

Решение о формате теста: бумага/компьютер, множественный 

выбор/виньетки/сценарий (сценарное задание на экране 

компьютера - веб-интерфейс, симулирующий различные 

программные продукты)



Conceptual 
Assessment 
Framework

Task Model 
Модель задания

Evidence Model 
Модель 

свидетельств Student Model 
Модель конструкта

Правила оценки 
ожидаемых 
результатов 

(evidence rules)

Статистическая 
модель

(measurement 
model)

ЧТО ИЗМЕРЯЕМ?

ИК-компетентность - многомерный 
дискретный конструкт, 5
составляющих.
Создание (информации)
включает14 переменных. В числе 
прочего - содержание продукта 
верно сформировано на основе 
полученной информации 
(тематическая структура/ связность 
информации и тд)

ГДЕ ИЗМЕРЯЕМ? Описание 
среды. Ситуация, в которую мы 
собираемся поместить 
респондента для того, чтобы он 
продемонстрировал навыки, 
отраженные в модели 
конструкта - на основе 
представленной информации 
создание информационного 
продукта, соответствующего 
поставленной задаче. 
На основе PD, но сужается и 
конкретизируется
+основные и дополнительные 
элементы задания + элементы, 
влияющие на комплексность 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
+контекст

+контент КАК ИЗМЕРЯЕМ? 
Что мы можем узнать о компетенции 
создания, наблюдая за деятельностью 
учащегося?
ИНДИКАТОРЫ: 
1) Выбранный инструмент для создания
информационного продукта (может выбрать 
информативный способ презентации данных, 
учитывая контент и организацию)
2) Созданные слайды (соответствуют 
тематической структуре и содержат 
релевантную поставленной задаче 
информацию
СКОРИНГ:
1) Максимальный балл: исходя из полученных 
данных и поставленной задачи выбирает 
инструмент для создания презентаций
2) На слайде присутствует верно построенный 
график с подходящей визуализацией данных 
и соответствующими подписями



Воплощение и 
применение теста

• Инструкции по сборке варианта теста (assembly model) –

Сколько и каких заданий требуется?

Критерии отбора заданий для конкретного тестирования (количество и список 
характеристик тестовых заданий, которые должны присутствовать в каждом 
варианте теста)

• 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 (ICLTest локально-сетевой способ администрирования, в присутствии 
администратора, самостоятельное, результаты деятельности, включая 
контекстуальные, автоматически записываются на сервер через интернет-
соединение)

Набор конкретных ответов по этим            
пунктам дает Спецификацию теста 
(Behrens, Mislevy et al. 2010)
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