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Массовые открытые онлайн курсы набирают популярность. Для оценки знаний 

используют тесты с множественным выбором и задания на взаимное оценивание. 

Взаимное оценивание – это способ, позволяющий студентам рассмотреть и оценить 

уровень, важность или качество задания, выполненного другими студентами. Цель работы 

- исследование валидности и выявление искажений в заданиях на взаимное оценивание, 

применяемых в MOOCs. 

 

Массовые открытые онлайн курсы – это образовательные платформы, которые 

позволяют студентам из разных стран получать образование в лучших университетах 

мира. Количество слушателей одного курса составляет более тысячи человек. Каждый 

курс состоит из видео-лекций, с помощью которых студенты получают знания. Для 

оценки знаний используют тесты с множественным выбором и задания на взаимное 

оценивание. Взаимное оценивание – это способ, позволяющий студентам рассмотреть и 

оценить уровень, важность или качество задания, выполненного другими студентами. То 

есть выступить в качестве эксперта. 

У такого вида оценивания есть достоинства, которые заключаются в простате 

организации, быстроте получения данных, небольших затратах на реализацию и охвате 

большого количества студентов. Но также существуют два существенных недостатка, а 

именно, наличие фактора субъективности и возможность различного понимания вопроса 

и критериев для оценки. Существование данных недостатков обусловили проблему 

исследования, которая заключается в рассогласовании активного применения такого вида 

оценивания в онлайн-курсах и недостаточно большого количества данных о его 

надежности и валидности.  Цель работы - исследование валидности и выявление 

искажений в заданиях на взаимное оценивание, применяемых в MOOCs. 

Исследование проводилось с применением классической теории тестирования 

(КТТ) и современной теории тестирования (IRT). В качестве результатов, полученных с 

помощью КТТ, мы выявили необходимость доработки критериев для оценки задания и 

разработали рекомендации по созданию заданий на взаимное оценивание. Просматривая 



оценки, нами была выявлена тенденция занижать и завышать баллы. Для выявления 

искажений мы использовали (IRT). Нами было выявлено, что строгость экспертов не 

соответствует способностям студентов. Существует тенденция завышать баллы. 

С помощью данного анализа мы выявили оценки, которые могут не 

соответствовать реальным способностям студентов. Данные оценки могут быть не 

использованы для включения в итоговую оценку, так как они необъективно занижают и 

завышают балл студентов (их исключение улучшает модель и повышает надежность и 

валидность).  Учитывая то, что эти оценки вносят вклад в итоговый балл, влияют на 

получение сертификатов и успешность прохождения курса в целом, а в некоторых 

случаях имеют наибольший вес, важно выявить возможность их корректировки. 

Исследование позволило ответить на вопросы о валидности и надежности 

взаимного оценивания в онлайн-курсах, а также существовании искажений в оценках 

экспертов. Но тем не менее оно имеет ряд ограничений. Основными являются отсутствие 

возможности проследить намеренность выставления экспертами завышенных, 

заниженных или случайных оценок и отсутствие сравнения с заданиями на взаимное 

оценивание в других онлайн-курсах. Данные ограничения являются предпосылкой для 

возникновения новых исследовательских вопросов. А также для реализации планируемого 

исследования с их учетом. 
 


