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Что представляет собой приложение 
autopsych? 
Веб-приложение, в которое можно загрузить данные 
тестирования, чтобы проверить валидность и надѐжность 
теста 
(autopsych означает «автоматизированная психометрика») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Результаты тестирования 

Строки электронной таблицы = 

различные учащиеся 

Столбцы = различные вопросы 

Каждая ячейка (элемент) = степень 

усвоения 



Приложение autopsych выполняет пять 
задач: 

 
1. Проверяет уровень валидности и надѐжности 
тестов. 
 
2. Проверяет необъективность тестовых 
вопросов. 
 
3. Приравнивает два теста (напр., для 3 и 4 
классов), чтобы разместить результаты 
различных групп учащихся на одной шкале. 
 
4. Сравнивает успеваемость учащихся в разрезе 
классов или экспериментальных условий. 
 
5. Оценивает межэкспертную надѐжность двух 
экспертов по оцениванию одной целевой группы 
учащихся. 



Приложение autopsych выполняет пять задач 
(вкладки) 

https://autopsych.shinyapps.io/version_1_0_0/ 

1 2 3 4 5 



Задача 1: Проверка уровня валидности и 
надежности тестов 

1 

В данную вкладку вносятся 

результаты систематического 

тестирования с указанием 

учащихся (строки) и заданий 

(столбцы), а также целых чисел, 

отражающих успеваемость 

учащихся 



Задача 2: Проверка необъективности тестовых 
вопросов 

2 

 

В данную вкладку вносятся 

результаты систематического 

тестирования с дополнительной 

колонкой, в которой указывается 

пол учащегося, этническая 

принадлежность, языковая группа и 

т.д. Здесь проверяется 

необъективность заданий 



Задача 3: Приравнивание двух тестов (напр., для 3 и 
4 классов), размещение результатов различных 
групп учащихся на одной шкале 

3 

В данную вкладку 

вносятся результаты 

двух тестов, которые 

также содержат 

некоторые общие задания 



Задача 4: Сравнение успеваемости учащихся в 
разрезе классов или экспериментальных условий 

4 

В данную вкладку вносятся 

результаты систематического 

тестирования и данные о группах 

(пол, школа или этническая 

принадлежность). Здесь 

проверяются расхождения в 

общей успеваемости. 



Задача 5: Оценка межэкспертной надежности двух 
экспертов по оцениванию одной целевой группы 
учащихся 

5 

В данную вкладку вносятся 

результаты систематического 

тестирования, в строках 

указываются учащиеся, а в столбцах 

– эксперты (возможно, 

экзаменаторы, оценщики, жюри и т. 

д., которые оценивают выполнение 

одного и того же задания, как, 

например, в олимпийской 

гимнастике). 



Сейчас мы продемонстрируем 
видео с реальными результатами 
тестирования для каждой из пяти 
задач…  
 
После этого вы сможете задать 
интересующие вас вопросы… 


