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Проблемы тестового контроля знаний

100 вопросов на тест

Из общего числа тестовых 
заданий во время контроля 

отбирается малая часть.

Результат 10%

Знания сложно объективно 
оценить из-за скудного 
количества результатов.

Тест №1

Итоговый

тест
Тест №2

Знания

Знания

Знания

Итог

10 %

1 000 вопросов на курс

Дистанционная форма 
обучения с применением 

тестового контроля.



Проблемы 
тестового задания

Результат

Ответ

Вопрос 2 + 2 = ?

□2 □3 □4 
□5 □6

Правильно Неправильно

• Сложность составления тестового 
задания

• Трудность определения уровня 
сложности задания

• Два неправильных ответа на один 
и тот же вопрос оцениваются 
одинаково

• Правильные ответы на два 
разных вопроса оцениваются 
одинаково

• Допущение вероятности 
угадывания



Система управления знаниями 
на основе опросно-тестового 
метода (далее – ОТК) имеет 
иную парадигму где в качестве 
результата определаются 
области «Знания», 
«Не знания» и «Заблуждения»

Правильно...

Неправильно...

А что если я НЕ ЗНАЮ ответа?



Тестовое 
задание ОТК

Результат

Ответ

+ Опрос

Вопрос 2 + 2 = ?

Знаю

□ 2 □ 3 □ 4 
□ 5 □ 6

Правильно Неправильно

Не знаю

Без ответа

На знаю

Два этапа тестового задания:

• «Опросный»

• «Тестовый».

Этап «Опросный». Ответы:

• «Знаю ответ» - переход на 
этап «Тестовый»

• «Не знаю ответ» - переход 
на следующее задание.

Этап «Тестовый» -
прохождение традиционного 
тестового задания закрытой 
или иной формы тестового 
контроля. 



Результаты контроля ОТК

1 000 попыток 
тестирования

Количество попыток 
неограниченно.

Результат 100%

Объективная оценка знаний 
из большого объема 
данных по областям

Попытка 1

Попытка 
n

Попытка 
2

Знания

Знания

Знания

1 000 вопросов по курсу

Получение результата из 
общего числа тестовых 

заданий.

Знаю

Заблуж-
даюсь

Не знаю



Смена парадигмы
Цель традиционного тестирования
– аттестация знаний

Цель тестирования ОТК
– коррекция знаний

+ - = 

Знания

?!

Коррекция

+ - = 

Знания

%

Оценка



Примеры рабочих прототипов

www.e-learning.kz
Портал дистанционного обучения

www.mooc.kz
Массовые открытые онлайн курсы

Рабочие прототипы реализованы в проектах:

http://www.e-learning.kz/
http://www.mooc.kz/


Пример ОТК задания

Название курса

Название теста
Количество вопросов

Вопрос

Этап «Опрос»
Своя шпаргалка

Подсказка от 
преподавателяЗавершение 

тестирования



Пример ОТК задания

Применение своей  
шпаргалки



Пример ОТК задания

Применение 
подсказки от 
преподавателя



Пример ОТК задания

Ответ на закрытое 
тестовое задание

Подтверждение 
ответа

Примечание:
В случае применения 
подсказок во время 
прохождения этапа 
«Тестовый» они не 
доступны .



Пример ОТК задания

Переход на 
следующее 

задание

Примечание:
• В любой момент можно 

прервать тестирование 
и продолжить его в 
другой раз и на другом 
устройстве.

• На любом этапе 
тестировании можно 
его завершить



Пример ОТК результата



Пример ОТК результата



Пример ОТК результата



Пример ОТК результата



Пример ОТК результата



Пример ОТК результата



Пример ОТК. Ссылки на материалы



Пример ОТК. Ссылки на материалы



Пример ОТК. Материал лекции

Название курса

Название лекции

Панель ОТК 
заданий со 

сводной 
статистикой

Материалы 
лекции



Пример ОТК. Проблемные вопросы

Кнопка сдачи 
теста по текущей 

лекции

Проблемный 
вопрос

Панель ОТК 
заданий

Поле ввода 
шпаргалки

Статистика 
результатов по 

заданию



Функции заданий в ОТК

Задания представлены в виде:

• Опроса на этапе «Опросный»

• Тестовое задание закрытой 
или иной формы на этапе 
«Тестовый»

• Проблемного вопроса в 
материалах лекций

Примечание:
Уже на этом этапе исключается 
вероятность угадывания



Функции заданий в ОТК

Задания представлены в виде:

• Опроса на этапе «Опросный»

• Тестовое задание закрытой 
или иной формы на этапе 
«Тестовый»

• Проблемного вопроса в 
материалах лекций

Примечание:
Неправильный ответ будет 
трактоваться как «Требующий коррекции»



Функции заданий в ОТК

Задания представлены в виде:

• Опроса на этапе «Опросный»;

• Тестовое задание закрытой 
или иной формы на этапе 
«Тестовый»;

• Проблемного вопроса в 
материалах лекций.

Примечание:
Проблемный вопрос требует выполнения 
работы с ним. А наличие шпаргалки 
служат индикатором этой работы



Компетенции в ОТК

Компетенции (проф./академ.) Действия для достижения Показатели / индексы

Новичок / Школьник
• Ответил «Не знаю»
• Ответил «Не правильно»

• Количество ответов «Не знаю»
• Количество не правильных ответов

Профессионал / Бакалавр
• Записал шпаргалку
• Ответил «Правильно»

• Количество шпаргалок
• Количество правильных ответов

Специалист / Магистр
Использовал шпаргалки
(свои или чужие).

Количество использований шпаргалок 
(своих и чужих).

Эксперт / Доктор Опубликовал шпаргалку.
• Количество публикаций
• Индекс полезности публикации



Симптомы
«Новичка/Школьника»

Синдром
«Знайки»

Синдром
«Незнайки»

Знаю Не знаю



Квалификация в ОТК

Устаревшие 
знания

(прошлое)

Актуальные 
знания

(настоящее)

Новые 
знания

(будущее)

• Полное повышение 
квалификации –
поддержка знаний в тонусе
путем повторного изучения 
материала.

• Частичное повышение 
квалификации – получение 
новых знаний.

• Архивация квалификации –
ознакомление с 
устаревшими знаниями.



Тренды, технологии и перспективы развития

Соответствие трендам обучения:

 Смешенное обучения 
Blended learning

 Перевернутое обучение
Flipped learning

 Коллективное обучение 
Collaborative  learning

 Игрофикация обучения 
Gamification

Интеграция с технологиями:

 Спецификация Experience API
Tin-Can API / xAPI

 Мобильное обучение и 
концепция BYOD
Mobile learning + BYOD

 Большие данные (рекомендации)
Big Data

 Режим работы в виде Чат-бота
Chatbot



Управление  знанием

Knowledge management 



Управление  знанием

Knowledge management 

НЕ

Don’t



Свидетельство об 
авторском праве
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