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Approach for realization of the adaptive testing based on the analysis of results of the 

conducted tests and exposure of the detailed reasoning of expert-teacher. 

Общепризнано, что при компьютерном контроле знаний организация тестирования 

направлена, во-первых, на то, чтобы облегчить работу преподавателя, освободив его от 

рутинной проверки письменных работ и, во-вторых, на повышение объективности 

проводимой проверки и оценки знаний. Главная трудность при разработке такого рода 

приложений состоит в том, чтобы опыт преподавателя передать компьютеру.  

На математическом факультете ПетрГу создан электронный учебный ресурс по 

изучению информатики студентами специальности «математика». Одной из составляющих 

ресурса является модуль электронного экзамена по информатике. Большой объем учебного 

материала изначально предполагал создание обширного тестового комплекса. 

Первоначально при выполнении студентами полного теста ими затрачивалось много 

времени, ближе к концу возрастало время обдумывания, нарастала усталость, ослабевало 

внимание, увеличивалось число ошибок. В связи с этим в следующем экзамене тест 

существенно сократили. Время выполнения уменьшилось, но многие ранее составленные 

задания не участвовали в процессе тестирования, тем самым дидактическая цепочка 

прерывалась. Вследствие этого сокращались возможности и соответствующей диагностики 

обучаемого, его состояния, сильных и слабых сторон. Сильный студент не мог раскрыться в 

полной мере, а слабый зачастую не дотягивал до минимального уровня оценивания.  

Было принято решение о необходимости адаптивного тестирования. Подход к 

реализации адаптивности строился на основе анализа результатов проведенных ранее 

тестовых испытаний. Были проанализированы варианты решения отдельных заданий 

разными категориями учеников и особенности их поведения в обучающей среде. Выявлены 

опорные базовые задания, которые оказались наиболее информативными. Наиболее важным 

представлялось выявить схему рассуждений преподавателя-эксперта, владеющего опытом 

разрешения сомнительных ситуаций, возникающих в ходе любого экзамена. Такие знания 

позволяют позволять управлять процессом тестирования на «микроуровне». В этих целях 

для отдельных заданий были составлены до десяти дополнительных.  

В качестве инструмента реализации использовалась технология экспертных 

обучающих систем. Была сформирована база знаний, содержащая рассуждения эксперта-

преподавателя. Знания представлены в виде продукционных правил.  

Эти правила отражают всю логику теста. База знаний содержит информацию о 

родителе каждого задания, а также о связях тестовых заданий. Таких правил потребовалось 

собрать достаточно много с тем, чтобы программа была действительно интеллектуальной, то 

есть моделировала рассуждения эксперта-преподавателя. Разрешение конфликтов, 

возникающих при работе интерпретатора, обеспечивает система метаправил, реализующих 

высокоуровневые рассуждения эксперта-преподавателя.  
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В ходе разработки архитектуры пришли к осознанию необходимости двух экспертных 

систем. Первая экспертная система функционирует в ходе работы адаптивного теста , 

оценивает текущую ситуацию в данный момент и определяет направление тестирования. 

Программа анализирует неверный ответ, и если удается идентифицировать источник 

неверного ответа, может задавать дополнительные или уточняющие вопросы в данном 

направлении. Кроме того, по ходу тестирования собираются отдельные дополнительные 

факты, характеризующие работу ученика в целом. Экспертная система также осуществляет 

подсчет текущей эвристической оценки, которая корректируется на каждом шаге 

тестирования. Факты об уровне знаний учащегося система заносит в отдельную базу данных , 

тем самым собирая информацию для второй экспертной системы. 

Вторая экспертная система запускается после завершения тестирования. К этому 

моменту в системе собран материал по конкретному обучаемому. Здесь подводятся итоги, 

проводится диагностика сильных и слабых сторон на основе всех собранных фактов по 

определенным заданиям, а также оцениваются промежуточные результаты по отдельным 

темам.  

Обе экспертные системы реализованы на языке swi-prolog. Этот язык используется в 

различных системах, но обычно не в качестве основного, а в качестве языка для разработки 

некоторой части системы. База знаний, составленная на Прологе, позволяет накапливать 

опыт эксперта-преподавателя со всеми тонкостями.  

Интерфейс экзамена составляет модуль, написанный на РНР. Все задания, а также их 

характеристики, хранятся в базе данных MySQL. РНР-модуль выполняет запуск первой 

экспертной системы, работа которой осуществляется с использованием общей базы данных. 

Вызов кода swi-prolog'а осуществляется из PHP-скрипта. По ходу теста для каждого 

тестируемого создается файл, в который заносится накопленная информация о каждом шаге 

учащегося. После завершения теста вторая экспертная система генерирует список 

достоинств и недостатков знаний обучаемого, проводит обобщение эвристической оценки и 

выводит результирующую оценку.  

Практическое применение показало, что программа способна решить проблемы из 

данной предметной области: она позволяет использовать опыт эксперта-преподавателя со 

всеми деталями, которые обычно исчезают при моделировании в виде того или иного 

алгоритма. Для целей применения это существенно, хотя достигается это свойство ценой 

создания громоздкой базы знаний. 
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Одним из требований, предъявляемых новыми ФГОС НОО к изучению предмета 

«Технология» в школе является использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских задач. 

Осуществление данного требования возможно через формирование и развитие системы 

универсальных учебных действий учащихся: регулятивных, познавательных, 


