
Сказка про Доцента и его 
«школу»

Рассказал сказку
Богачков Юрий, к.т.н.

ebogun@gmail.com
Тел – 066 -0498-334

mailto:ebogun@gmail.com


Жил был ДОЦЕНТ, авторитет в своем 
мире

и у него было много учеников….



Хитромудрые….



Простодушные



Темные 



И многие другие….
Но у ДОЦЕНТА была одна проблема.
Он их учит своим премудростям, а они 
большую часть забывают или не так 
понимают. В результате «В ДЕЛЕ» 
возникают проблемы. И решил ДОЦЕНТ 
как-то «устаканить» этот процесс, чтобы 
точно знать, что они поняли, а что нет, и 
без лишних затрат усилий.



Он их учит своим премудростям, 
а они большую часть забывают…



Для этого он решил…

• Написать много вопросов …

• Заготовить (для себя) правильные 
ответы (чтоб не думать каждый раз)

• И задавать все вопросы всем подряд …

• А потом посчитать на сколько вопросов 
кто ответил правильно

• А если меньше чем он установил, то 
гнать в шею опять учится



Казалось все просто… НО !!!

• О чем спрашивать ? (все не спросишь)

• Сколько вопросов задавать ?

• Как учитывать вопросы разной сложности ?

• Что делать если на вопросы отвечает 
правильно, а «в ДЕЛЕ» опять проблемы ?

• Как должны быть устроены вопросы ?

• Как бы это все автоматизировать ? Чтобы не 
делать самому каждый раз.  



Казалось все просто… НО !!!

• А кто будет считать все это ?

• Как же определить плохие вопросы ?

• А может купить готовую книжку с 
вопросами ?

• Может некоторых можно доучить, а не 
выгонять сразу ? Тогда как решить кого 
куда ?



И опечалился ДОЦЕНТ…
   Тут подходит к нему цыганка, и говорит 

«Позолоти ручку милок, и я развею 
твою печаль». Нечего делать. 
Позолотил ручку. Раскинула цыганка 
карты, а там сразу и выпал Туз. 

   Она и говорит, «Все ясно, карты 
говорят, тебе нужны Тесты. Они 
развеют твою печаль. Правда не всю. 
Еще нужна голова на плечах, милок»



Долго ли, коротко ли, искал ДОЦЕНТ тесты, 
но наконец нашел нужного мудреца, который 
знает про это. (Аванесов). Мудрец сразу 
понял, что от него хотят (на то он и мудрец). 
Сразу достал книжку.   А там все и 
написано….

• Зачем они нужны
• Как они устроены
• Как их сделать правильно
• Как потом все считать 
• Как правильно применить
• И все это с минимумом головной боли 

сделать практически



   Я тоже там был, и мне такая 
книжка досталась. Расскажу из 
нее вам несколько сказок. 
Слушайте…..

1-й международный 
чемпионат по тестовым 

технологиям
ICTT-2005 Киев. 

Аванесов В.С. Богачков Ю.Н.
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