
Памятка пользователя. 
Как эффективно пройти тренинг.
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Тренинг1

Памятка пользователя. 

Это режим подготовки направленный на устранение пробелов в 
знаниях и формирование навыков прохождения тестирования 

На основе многолетних наблюдений и анализа обучения более 10 тысяч 
пользователей, мы выявили зависимость эффективности подготовки от выбранного 
алгоритма.  В нашей системе реализован наиболее эффективный метод, при котором 
каждому вопросу и группе вопросов присваивается рейтинг в зависимости от того как 
пользователь отвечает на тот или иной вопрос.

Для удобства пользователя  прогресс  в изучении вопросов 
представлен в графическом виде:
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Тренинг1

Вы еще не видели этот вопрос или 
ответили правильно менее 2-х раз

Вам нужно еще ответить на эти вопросы 
(правильно ответили 2 раза подряд)

Часто отвечали не верно 
(более 2- раз подряд)

3 раза подряд ответили верно 
(вопрос засчитывается как «изученный»)

Памятка пользователя. 
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Тренинг1

Памятка пользователя. 

Из всего набора вопросов система в случайном порядке выбирает 
20  и формирует из них блок для подготовки

Каждый вопрос из блока повторяются до тех пор, пока Вы не 
ответите на него правильно 2 или 3 раза подряд (в зависимости от 

рейтинга вопроса)

Как только вопрос стал отмечен               - в блок подготовки 
добавляется новый вопрос.

Ваша задача: 
все вопросы должны иметь рейтинг
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Тренинг1

Вопросы тренинга выбираются 
системой автоматически из всех 

вопросов в раздела

Вы можете вернуться и 
посмотреть только те вопросы, 
которые Вы уже открывали и 

ответили хотя бы один раз. 
Для этого нужно выбрать 
интересующий Вас номер 

вопроса и кликнуть на него.

Памятка пользователя. 

Если вы самостоятельно 
вернулись к вопросу и ответили 

на него – рейтинг вопроса не 
изменится
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Часто задаваемые вопросы2

Вам нужно еще раз дать правильный ответ на 
этот вопрос, скорее всего на этот вопрос вы дали 

недостаточное количество правильных 
последовательных ответов.

Почему рейтинг 
вопроса не 

меняется и остается 
желтым

Вопрос: Ответ:

Памятка пользователя. 
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Часто задаваемые вопросы2

Наш опыт и анализ данных об остаточном уровне 
знаний пользователей показывает, что со временем 

часть полученных знаний утрачивается или 
нуждается в обновлении. 

С учетом имеющихся данных мы добавили 
корректировку рейтинга на основе кривой 
«забывания» и методики разработанной в 

результате многолетних исследований 
проведенных психологом Германом Эббингаузом

Я прошел весь 
тренинг и все 
вопросы стали 

закрашены 
зеленым, а когда 

зашел через 
неделю, они снова 
стали закрашены 

желтым

Вопрос: Ответ:

Памятка пользователя. 
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Спасибо за внимание!


