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Работа посвящена вопросам разработки тестовых адаптивных систем 

обучения и оценки знаний.  

Электронные средства обучения находят все широкое применение в 

народном образовании, особенно при организации процесса обучения и 

проверки знаний тестовыми системами: 

Эффективность таких систем поднимается еще выше, когда они 

соправаждаются средствами адаптационного характера, т.е позволящими 

обучение проводить с учетом уровня знаний, особенностей и 

интеллектуальных способностей обучающихся. Успех в организации 

адаптивного обучения во многом зависит от того, насколько удачно 

составлена модель обучаемых и база тестовых заданий.  

Адаптивный тест представляет собой вариант автоматизированной 

системы тестирования, в которой заранее известны трудности и 

дифференцирующие способности каждого задания. Такая система 

составляется в виде компьютерного банка заданий, упорядоченных в 

соответствии с определенными характеристиками заданий. Самая главная 

характеристика заданий адаптивного теста, это уровень их трудности, котрый 

можно оценить экспериментальным путем, что означает: прежде чем попасть 

в банк, каждое задание проходит эмпирическую апробацию на достаточно 

большом числе типичных учащихся интересующего контингента. Слова 

«интересующего контингента» призвано представлять здесь смысл 

известного в науке более строгого понятия «генеральная совокупность». 

В последние годы большой популярностью  пользуется программная 
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среда MOODLE (Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment). 

Однако в ней отсутствуют ряд функциональных компонентов, не 

позволяющих использовать данную среду в качестве системы интеллек-

туального обучения: 

Адаптивное обучение можно организовать разными способами в 

зависимости от уровня знаний и способностей обучающихся.  

В настоящее время распространены три варианта адаптивного 

тестирования. Первый называется пирамидальным тестированием. При 

отсутствии предварительных оценок всем испытуемым дается задание 

средней трудности и уже затем, в зависимости от ответа, каждому 

испытуемому дается задание легче или труднее. На каждом шаге полезно 

использовать правило деления шкалы трудности пополам. Второй вариант 

(flexilevel) - начало контроля с любого подходящего уровня трудности, с 

постепенным приближением к реальному уровню знаний. Третий вариант - 

(stradaptive, от англ. stratified adaptive), когда тестирование проводится 

посредством банка заданий, разделенных по уровням трудности. При 

правильном ответе следующее задание берется из верхнего уровня, при 

неправильном ответе - из нижнего. 

Адаптивное обучение позволит учить без привычных, для массового 

образования, многочисленных пробелов в индивидуальной подготовленности 

учащихся и студентов, достигать требуемой структуры и желаемого уровня 

знаний. 

Данная работа посвещена разработке тестовой адаптивной системы для  

электронного обучения и оценки уровня знаний разных предмет. 

В системе включены тестовые вопросы по таким предметам, как: 

- информатика, информационные технологии и их применение 

- языки программирования1
 

- биология, биохимия и неорганическая химия, и т.д. 

В системе осуществлены следующие основные функции: 

� составление базы данных и знаний данного предмета 

� предложение учащемуся тестовых вопросов в режиме диалога 

� анализ и оценивание ответов 

                                            
1 Х. Дейтел, П. Дейтел, «Как программировать на C++”, Бином-Пресс, 2008, с. 159-

160, 302-304, 397-398; Х.Э. Эрбс, О. Штольц- “ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММИРОВА-

НИЕ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ”, Москва, “Мир”, 1989, с. 58-60, 135, 151-152 
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� предложение помогающей, подсказывающей информации и знаний 

по соответствующим вопросам, и т.д. 

Файл1
 знаний из себя представляет совокупность записей со 

следующими полями и их именами: 

Номер записи  code 

Зашифровка предмета  num 

Степень сложности вопроса по балам   miavor 

Текст вопроса  harc 

Список эталонных ответов в виде 1), 2)…   patcank 

Правильный ответ truepat 

Пояснения по вопросу bacatr 

Главное меню системы имеет следующий состав команд 

 

 

 

 

 

Оно дает возможность: 

1. Установить следующие режимы работы программы 

- обыкновенный, когда не предлагается помощь и шанс для 

устранения ошибок (Normal Mode)  

- обучение и оценивание знаний в режиме адаптации (Adaptive 

Trining) 

-  предложение информационной помощи по вопросу перед ответом на 

него (Examenation With Help)  

2. Осуществить вопросы по имени и номере групп обучающего 

3. Получать полную информацию обучающих, которые прошли 

тестирование 

4. Получать информацию и помагающие знания по ключевому слову, и т.д. 

Для работы системы необходима оформление базы данных. Перемены в 

базе данных (пополнение, удаление и т.д.) осуществляются при помощи 

запуска программы CRDAT.exe, вводом данных в соответствующих местах 

                                            
1
 М. Райтингер, Г. Муч – “Visual Basic 6”, Полное руководство, Киев, 1999, с. 184-

190, 592-594 
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открывающегося окна (рис. 1) и выполнением команды ЗАПИСЬ

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Рис. 1.  Меню окна записи и чтения тестов 

 

Оформление информационной системы осуществляется

ключевого слова и соответствующего текста в онке (рис. 2), открывающегося

выполнением команды Help->Create Help File. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Окно оформления информации и осуществления вопросов
(приведен результат поиска с ключевым словом  «Тип

 

С выполнением файла QNNUT.exe открывается окно

выбирается кафедра и предмет, по которым предполагается

обучение и оценка знаний. 

Выполнив команду “СТАРТ”, последовательно открываются

                                            
1 М. Райтингер, Г. Муч – “Visual Basic 6”, Полное руководство, Киев

ЗАПИСЬ1
. 

осуществляется набранием 

, открывающегося 

осуществления вопросов  

«Тип») 

окно (рис. 3), где 

агается осуществить 

открываются окна (рис. 

Киев, 1999, с. 95-115 



 
4), где с помощью команды InputBox

1
 в соответствующих ящ

набираются имя, фамилия, номер группы, степень сложности

количество вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Основное окно системы обучения и оценки знаний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 4. Вид окна набрания  имени, количества вопросов
 степени сложности и номера группы 

 

Так как каждый тестовый вопрос оценивается по пятибально

5), в зависимости от степени сложности вопроса и от выбранного

считывается общее количество набранных балов и ставляется

оценка (рис. 5). 

                                            
1 М. Райтингер, Г. Муч – “Visual Basic 6”, Полное руководство, Киев

95 

соответствующих ящиках поочередно 

сложности вопроса и 

 знаний 

количества вопросов, 

пятибальной шкале (1-

выбранного ответа,  

ставляется относительная 

Киев, 1999, с. 165-170 
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Рис. 5. Окно демонстрации результатов оценки  знаний

 

Система может выдавать также экзаменационную ведомость

группы(рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Вид экзаменационной ведомости 

 

 

Система прошла этап проверки и ее применение даст

возможность для самопроверки, оценивания и приобретения знаний

 

 

 

оценки  знаний 

ведомость отдельной 

применение даст учащимся 

приобретения знаний.  
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²ØöàöàôØ 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë áõëáõóÙ³Ý Ù»ç É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ¿ ·ï»É ÏáÙåÛáõï»ñ³ÛÇÝ ³íïá-
Ù³ï³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë µ³ñÓñ³óÝ»É áõëáõó-
Ù³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: ²ßË³ï³ÝùÁ ÝíÇñí³Í ¿ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ 
áõëáõóÙ³Ý áõ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³íïáÙ³ï³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ùß³ÏÙ³ÝÁ, áñÁ ó³Ý-
ÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ý³¨ ³¹³åï³óÇáÝ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñ` 
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ëáíáñáÕÇ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ-
¹³ÏÁ: Ð³Ù³Ï³ñ·Á Çñ³Ï³Ý³óí³Í ¿ Windows ûå»ñ³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇç³-
í³ÛñáõÙ Visual Basic µ³ñÓñ Ï³ñ·Ç Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý É»½íÇ ÙÇçáóÝ»ñáí: 
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РЕЗЮМЕ 

В настоящее время в виде автоматизированных систем обучения широкое 
применение получили компютерные методы обучения, целенаправленное применение 
которых позволяют повысить эффективность процесса обучения. Статья посвящена 
актуальному вопросу организации автоматизированного обучения разных дисциплин 

с проверкой и оценкой уровня знаний учащихся в этих областях. Система по желанию 

учащегося может функцуонировать в режимах адаптивного обучения и проверки 

уровня знаний. Система реализована в среде WINDOWS средствами VISUAL BASIC.  
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SUMMARY 

At present automotized computer methods of teaching, whose purposetul application 

helps raise the effectiveness of the training process, are widely adoped. 

This article touches the actual problem of organization of automotized study of the 

different discipline alongside with a check-up and evaluation of the students’ level of 

knowledge in these sphears. 

The system, in accordance with the wish of the students, can tunction in 3 regimes, i. e. 

teaching and checking the level of assimilation of the material. 

The system has been realized within the framework of Windows by means of Visual 

Basic.  

 


