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Аннотация: в данной статье исследуется проблема совершенствования 

средств и технологий, оценки качества знаний как одна из проблем образования 

по подготовке выпускников высших учебных заведений. С помощью интеллекту-

альных средств обучения, оценки качества освоения и текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой государ-

ственной аттестации определяется цель по гарантированию качества подго-

товки выпускников к профессиональной деятельности в будущем. 
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Abstract: this article examines the problem of improving tools and technologies, 

assessing the quality of knowledge as one of the problems of education for graduates 

of higher educational institutions. With the help of intellectual means of training, as-
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guaranteeing the quality of training of graduates for professional activities in the fu-
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Введение 

В качестве диагностируемых параметров развивающего обучения при ис-

пользовании адаптивного алгоритма, оценки качества образования обучаемого 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

используют познавательные средства по оперированию конкретными дидакти-

ческими единицами. Технология разработки тематического пакета диагностики 

знаний обучаемого строится с помощью оперативной связи в процессе обуче-

ния следующая: 

− в каждой теме выделены методологические вопросы; 

− методологические знания и действия с ними описаны через эвристиче-

ские и логические составляющие в процессе обучения; 

− с учетом уровня усвоения познавательных средств конкретизированы 

критерии достижения цели по каждым анализируемым темам; 

− сформулированы диагностируемые цели обучения через наблюдаемые 

действия обучаемых; 

− составление тестовых заданий, направленных на проверку качества обу-

чения. 

Интеллектуальные средства обучения и тестирования включают: монито-

ринг процесса обучения, обучающие экспертные системы, игровые обучающие 

программы, модули промежуточного и адаптивного тестирования. 

Мониторинг процесса обучения [2] подразумевает контроль деятельности 

обучаемого, построение его индивидуальной модели и генерацию управляю-

щих решений по корректировке поведения обучаемого для достижения им по-

ставленных целей обучения. 

Методика разработки адаптивных алгоритмов тестирования 

Для разработки адаптивного алгоритма очень удобно использовать меха-

низмы мягких вычислений, основанные на нечеткой логике. 

Определяется лингвистическая переменная (ЛП) «Результат прохождения 

текущего уровня сложности», которую определяют три нечётких переменных: 

«неуспешный», «средний», «успешный», определенные на базовой шкале ре-

зультатов от 0% до 100%. Эта шкала указывает результат прохождения i-го 

уровня в процентах. Далее определяется ЛП «Стратегия управления», которую 

также определяют три нечеткие переменные: «уменьшить», «не изменять» и 

«увеличить», определенные на базовой шкале изменений от 100% до 100%. Здесь 

шкала указывает процент изменения величины уровня сложности. 

Далее формируются правила вывода: 

− если «Результат прохождения текущего уровня сложности», «неуспеш-

ный», то «Стратегия управления» – «уменьшить»; 
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− если «Результат прохождения текущего уровня сложности» «средний», то 

«Стратегия управления» – «не изменять»; 

− если «Результат прохождения текущего уровня сложности» «успешный», 

то «Стратегия управления» – «увеличить». 

Вывод производится по α-уровню, после этапа дефазификации получаем 

число, указывающее на необходимое изменение уровня. 

Здесь можно ввести еще одну параметрическую величину: шаг изменения, 

значения которой находятся в интервале (0,1). При помощи этой величины регу-

лируется скорость изменения уровня сложности. Использовать этот параметр 

можно как коэффициент при вычислении «Стратегии управления». 

Вопросы выбираются случайным образом из всего множества вопросов дан-

ного уровня сложности по данному предмету, исключая уже заданные вопросы. 

Чтобы по возможности не допустить прохождения теста «наугад», в про-

цессе тестирования система задает вопросы из области незнания учащегося, ко-

торая определяется при помощи разбиения тестируемого материала на темы, при 

этом каждый вопрос может принадлежать только к одной теме. Тогда область 

незнания формируется следующим образом: 

− если тестируемый неверно отвечает на вопрос некоторой темы, то номер 

ответа заносится в некоторый список, далее, определяя следующий вопрос, си-

стема отдаст предпочтение тем вопросам, которые принадлежат к темам, зане-

сенным в этот список; 

− если тестируемый несколько раз подряд даст верный ответ на вопросы по 

теме из области незнания, то данная тема исключается из списка. 

Оценка знаний вычисляется при помощи коэффициента: 

𝐾 =
𝐾реал

𝐾макс
      (1) 

где 𝐾реал − количество баллов, которое набрал тестируемый; 𝐾макс − количество 

баллов, которое мог бы набрать тестируемый, если бы отвечал на все вопросы на 

100%. 
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В том случае, когда тестирование остановлено по причине истечения вре-

мени или превышения лимита по вопросам, коэффициент 𝐾 умножается на о ве-

личину 
SТ

SМ
, где SТ – текущий уровень сложности; SМ − максимальный уровень 

сложности. 

Такое умножение необходимо, чтобы учесть возможность того, что за про-

шедшее время у обучаемого результат по тесту не достиг максимального уровня 

сложности. 

Далее рейтинг тестируемого вычисляется как произведение коэффициента 

𝐾 на то количество баллов, в которое преподаватель оценил весь тест. Кроме 

значения максимального балла за тест преподаватель указывает в процентах 

нижние границы для каждой оценки («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно»). Оценка определяется в зависимости от того, в какой из заданных ин-

тервалов попадает величина. Можно выделить 4 типа обратной связи: 

− тестирование по разомкнутому контуру, после завершения тестирования 

и выставления оценки система завершает работу, не сообщая результат; 

− тестирование по замкнутому контуру, по всему тесту после завершения 

тестирования и выставления оценки система сообщает тестируемому его резуль-

тат; 

− тестирование по замкнутому контуру, по каждому уровню система сооб-

щает студенту результат прохождения каждого уровня; 

− тестирование по замкнутому контуру, по каждому вопросу система сооб-

щает студенту результат ответа на каждый вопрос. 

Заключение 

Таким образом, подсистема адаптивного тестирования позволяет задавать 

каждый следующий вопрос в зависимости от ответов на все предыдущие во-

просы. Вопросы, задаваемые подсистемой по каждому предмету, разбивается на 

несколько уровней по мере возрастания сложности вопросов. Вопросы задаются 

целенаправленно, за счет предварительной оценки каждого студента, получен-

ной на этапе промежуточного (рейтингового) тестирования. Проводя опрос, 
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система адаптивного тестирования накапливает сведения о студенте, учитывая 

такие параметры, как количество правильных ответов, время прохождения теста 

и количество попыток прохождения каждого уровня тестирования. 
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