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позволяют объективным образом оценить уровень знаний испытуе;
мого. Решением этой проблемы является использование адаптив;
ных систем компьютерного тестирования, которые базируются на
технологии адаптивной гипермедиа.
Ключевые слова: тест, компьютерное тестирование, система
компьютерного тестирования, адаптивная гипермедиа, Интернет.
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Abstract. Information systems computer;based testing using linear
algorithms for constructing the test, do not allow an objective way to eval;
uate the level of knowledge of the subject. The solution to this problem is
the use of adaptive computer;based testing systems, which are based on
the techniques of adaptive hypermedia.
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За последние несколько лет возросла популярность Web;техно;
логий, а количество пользователей сети Интернет значительно уве;
личилось. Благодаря сети Интернет мы имеем доступ к различным
ресурсам мультимедиа во всем мире [5]. Потенциал web;технологий
огромен и привлекает на свою «территорию» все новые и новые об;
ласти человеческой деятельности.
Образовательные технологии уже давно являются полноправ;
ными хозяевами на просторах глобальной паутины, а web;сервисы
составляют основу современного дистанционного обучения. Интер;
нет привлекает множество преподавателей из разных уголков плане;
ты тем, что web;технологии позволяют объединить все образова;
тельные ресурсы, разбросанные по всему миру, в некую мультиме;
дийную базу данных. Интернет, компьютерные технологии и средст;
ва связи позволяют сделать обучение более интересным. Появляют;
ся новые проекты, изобретения в этом аспекте использования сети
Интернет.
Техносреда современного человека построена на адаптивных
технологиях, которые максимально упрощают его существование.
Глобальные сети выступают одновременно в роли «скелета», «крове;
носной» и «нервной системы» техносреды, поэтому исследование
различных аспектов адаптационных интерфейсов «глобальной пау;
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тины» является одним из ключевых вопросов современных гумани;
тарных наук .
Первые компьютерные обучающие системы использовали ли;
нейные алгоритмы предоставления педагогического контента, а ди;
агностические модули не учитывали особенности индивидуальной
модели знаний испытуемого. В данной статье сделана попытка пока;
зать преимущества систем компьютерных тестирования использую;
щих адаптивные алгоритмы над системами с линейным формирова;
нием тестового пакета.
Подсистема компьютерного тестирования на базе линейных ал;
горитмов содержит базу данных, в которой хранятся задания в тес;
товой форме [4]. Из этих заданий на этапе конструирования диагно;
стических материалов строятся тестовые пакеты. При проведении
сеанса тестирования тестовый пакет через специальный интерфейс
предъявляется пользователю. Задания могут быть перемешаны как
внутри варианта, так и по тематическим блокам. Но при выборе сле;
дующего вопроса не учитываются ответы испытуемого на предыду;
щие задания. Таким образом, испытуемому могут быть выданы зада;
ния, сложность которых не позволит определить реальный уровень
знаний в рамках выделенной дидактического единицы.
Традиционное тестирование, которое реализуется с помощью
стандартизированных тестов, постепенно утрачивает свою актуаль;
ность. Оно развивается и эволюционирует в современные, более
эффективные интеллектуальные формы адаптивного тестирования.
Интеллектуальные формы диагностики знаний базируются на теоре;
тико;методологических основаниях и технологиях построения и вос;
произведения тестов, отличающихся от традиционных теоретико;
методологических оснований. В модель системы должны быть вклю;
чены модули, которые реализуют адаптивные алгоритмы.
Ключевое достоинство адаптивного тестирования перед тради;
ционной формой — это его очевидная эффективность. Адаптивный
тест позволяет диагностировать уровень знаний испытуемого с по;
мощью значительно меньшего количества вопросов. При взаимо;
действии с одним и тем же адаптивным тестом испытуемые с высо;
ким уровнем подготовки и испытуемые с низким уровнем подготов;
ки будут решать совершенно разные подмножества заданий. Пер;
вый испытуемый увидит значительно большее количество вопросов
с высоким коэффициентом сложности, а второй — большее количе;
ство вопросов с низким коэффициентом сложности. Процент пра;
вильных ответов у испытуемых может совпадать, но количество бал;
лов будет существенно различаться.
Адаптивное тестирование позволяет более точно строить мо;
дель знаний (сформированных компетенций) испытуемых. Система
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компьютерного тестирования адаптируется к уровню пользователя
непосредтвенно в процессе тестирования. Благодаря гибким адап;
тационным механизмам система может определить, какой именно
вопрос и с каким коэффициентом сложности предъявить испытуемо;
му в каждый конкретный момент времени [3]. Например, испытуе;
мый начинает решать диагностический набор и ему предъявляется
задание с коэффициентом сложности b, решение которого проверя;
ет знания в рамках некоторой мелкой дидактической единицы S. Ес;
ли испытуемый решает предъявленное ему задание правильно, то
аналитическое ядро системы выбирает следующее задание в рамках
той же единицы S, но уже с более высоким коэффициентом сложно;
сти и т.д. Если испытуемый отвечает неверно на инициализационный
вопрос дидактического элемента, то ему предъявляется задание с
более низким коэффициентом сложности и т.д. Граничные значения
коэффициентов сложности описываются в используемой при диа;
гностике модели.
Компьютерная интеллектуальная адаптивная система тестиро;
вания должная обладать следующим набором характеристик: откры;
тость и расширяемость, нелинейность воспроизведения диагности;
ческого контента, известная трудность, универсальность диагности;
ческой модели, достоверность и точность результатов адаптивного
тестирования.
Существенного прогресса интеллектуальные системы компью;
терного тестирования достигли благодаря развитию адаптивной ги;
пермедиа.
Определяющей технологией, заложенной в основу взаимодей;
ствия пользователя и сети Интернет, является гипермедиа. За по;
следние годы гипермедиа успешно трансформировалась в адаптив;
ную гипермедиа, которая значительно увеличивает свою функцио;
нальность за счет индивидуализации. Адаптивные гипермедиа сис;
темы генерируют модель целей, предпочтений и знаний конкретного
пользователя и используют это в процессе взаимодействия с поль;
зователем для адаптации к его потребностям [1].
Системы адаптивной гипермедиа уже сегодня активно приме;
няются в тех прикладных областях, где пространство пользователей
характеризуется существенным многообразием целей и значитель;
ной неоднородностью знаний. Ярким примером такой области явля;
ется сетевое обучение.
Пользователи адаптивных сетевых обучающих систем с различ;
ными целевыми векторами и уровнями знаний заинтересованы в по;
лучении различной информации, которая предоставляется им на ги;
пермедиа;страницах. Для решения этой проблемы адаптивная ги;
пермедиа использует модель пользователя, которая постоянно уточ;
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няется и детализируется при взаимодействии человека с обучающей
системой. Учитывая элементы индивидуальной модели студента и
учебный контент, технологии адаптивной гипермедиа динамически
выбирают наиболее релевантный учебный материал из базы знаний
и представляют его в нужное время и в нужном виде для каждого от;
дельного студента, таким образом, обеспечивая наилучшее исполь;
зование каждого фрагмента учебного материала [2].
Индивидуальная модель пользователя строится и уточняется в
процессе взаимодействия с системой. Для систем сетевого обуче;
ния важнейшим элементом является индивидуальная модель знаний
студента. Наиболее эффективным инструментом генерации этой
модели являются системы/модули компьютерного тестирования.
Построение интеллектуальных обучающих систем — это боль;
шой шаг в направлении развития и накопления электронного педаго;
гического контента, который сегодня состоит из гипертекстовых,
электронных материалов и тестов.
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