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Аннотация
В статье изложены новые подходы к проблеме применения адаптации
компьютерной системы при индивидуальном тестировании студентов в
дистанционном обучении при подготовке бакалавров. В статье изложены новые
подходы к проблеме применения адаптации компьютерной системы при
индивидуальном тестировании студентов в дистанционном обучении при
подготовке бакалавров. Предложена модель реализации адаптивности на основе
использования возможностей вычислительной системы с целью более полной
реализации индивидуального подхода в компьютерном обучении.
Рассмотрены особенности изложения учебного контента, структурирования
тестовых материалов, а также адаптивный алгоритм индивидуального
тестирования учебных достижений студента, учитывающий существенные
характеристики компьютерного процесса проверки знаний и позволяющий
широко внедрить его в системы дистанционного обучения.
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Развитие образования на современном этапе сопровождается постоянным ростом
требований к его результатам, отвечающих возрастающим запросам общества. Это
касается развития личности обучающегося, формирования у него навыков и компетенций,
относящихся к социально значимым, определяющим дальнейшую успешность человека во
всех сферах его жизнедеятельности.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года подчеркивается: «Стратегическая цель
государственной политики в области образования — повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики современным потребностям общества и каждого гражданина» [6]. Для
достижения данной цели необходимо ориентировать обучение на достижение
современных образовательных результатов.
Одной из форм обучения, предоставляющих возможности для обеспечения
доступности и высокого качества образования на современном этапе является широкое
внедрение в учебный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ (статья 16), «Под электронным обучением понимается организация
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и
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используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих
ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии,
реализуемые
в
основном
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и преподавателя» [7].
Дистанционное обучение открывает новые возможности, значительно расширяя
информационное пространство и информационную сферу обучения [3].
При организации дистанционного обучения важно соблюдать принцип оптимального
сочетания очных и дистанционных форм деятельности обучающегося с учетом его
индивидуальных возможностей, образовательных потребностей. Дистанционные формы
занятий, какими бы массовыми они ни были, должны быть направлены на выявление
индивидуальных способностей учащихся, развитие их мировоззрения.
Дистанционный курс, обладающий информационно-справочными, информационнопоисковыми,
моделирующими,
телекоммуникационными,
демонстрационными,
контролирующими, автоматизированно-обучающими возможностями, дает возможность
реализовать индивидуальный подход в обучении, способствовать развитию
самостоятельности, самодисциплине и творческих способностей обучающихся, обеспечит
доступ к необходимым источникам учебной информации [5].
При дистанционном обучении можно использовать различные формы занятий:
1) лекция — устное изложение материала по какой-либо проблеме, методу, теме
вопроса и т.д.;
2) семинар — это форма учебных занятий, в которой теория обязательно опирается на
практику;
3) практические занятия — освоение навыков работы с каким-либо программным
обеспечением;
4) самостоятельная работа — это форма занятий обучающихся без участия
преподавателя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время;
5) научно-исследовательская работа — это работа обучающихся, заключающаяся в
проведении исследований с целью проверки научных гипотез, установления
закономерностей, приобретения новых знаний и расширения уже имеющихся.
6) учебная консультация — это индивидуальное или групповое учебное занятие,
проходящее обычно в форме беседы преподавателя с учащимися;
7) контроль качества знаний:
–
текущий контроль помогает дифференцировать обучающихся на успевающих и
неуспевающих, мотивирует обучение;
–
тематический контроль предполагает оценку результатов определенной темы или
раздела программы;
–
рубежный контроль — позволяет оценить уровень знаний в рубежных точках,
например, после изучения раздела дисциплины;
–
итоговый контроль — проверка уровня знаний по итогам изучения всей дисциплины.
Для
того
чтобы
соответствовать
тенденциям
времени
и
готовить
высокопрофессиональных специалистов, учебное заведение, а также преподаватели,
непосредственно ведущие дисциплины, должны решить несколько взаимосвязанных
задач:
1) выделять в огромном, постоянно возрастающем море информации именно те ее
составляющие, которые сегодня необходимы обучающемуся;
2) оформить выбранную информацию в специфическую форму учебных материалов
(лекции, лабораторные и семинарские занятия, контрольные и др.), которая позволяет
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ее практически освоить в условиях реального учебного процесса, ограниченного
временными рамками и формами организации;
3) органично встроить данные знания в общую структуру преподаваемого направления
(или специальности) и, в частности, конкретной дисциплины;
4) разработать технологию передачи электронных знаний учащимся, наиболее полно
отражающую их особенности;
5) использовать методы проверки и тестирования знаний, в максимальной степени
учитывающие возможности электронных технологий.
Среди первых систем электронного обучения обычно выделяют Системы
компьютерного обучения Computer-Based Instruction (CBI) и Интеллектуальные системы
обучения Intelligent Tutoring Systems (ITS). Основным недостатком CBI являлось
отсутствие разделения учебных материалов от программного обеспечения, в котором они
были созданы. При разработке ITS была реализована концепция адаптации диалога к
конкретному пользователю. Это в дальнейшем дало возможность разделить учебный
материал и системы управления процессом обучения.
С появлением электронных сетей и быстрым развитием Web-технологий электронное
образование переместилось в Интернет. Вначале изменился только способ доставки
учебных материалов и получение ответной реакции от обучаемого. Однако, используемое
для просмотра программное обеспечение, не выполняло основных требований
машинонезависимости. При этом, обучение нельзя было реализовать практически без
использования специального программного обеспечения. Оно могло быть бесплатным и
широко доступным, но работало далеко не у всех пользователей. Этим была вызвана
необходимость отделения учебного контента от представляющих его программ. Данное
требование послужило предпосылкой для создания Систем управления обучением
Learning Management Systems (LMS).
В 1997 году правительством США была объявлена Программа модернизации
современного электронного образования и создания сообщества Перспективного
дистанционного обучения Advanced Distributed. Результатом данных инициатив стала
разработка стандарта электронного дистанционного образования под названием
“Эталонная модель объекта содержимого для совместного использования” (Sharable
Content Object Reference Model, сокр. SCORM), который на сегодняшний день получил
международное признание. Последними версиями стандарта являются SCORM 1.2 и 2004.
Поскольку SCORM имеет сложную структуру и непосредственная подготовка
материалов по его требованиям довольно сложна, то практическое оформление
материалов по данному стандарту реализуется при помощи специальных редакторов. В
частности, программными продуктами, позволяющими создавать SCORM - совместимый
контент по стандартам 1.2 и 2004, являются:
1) Adobe Presenter — продукт компании ADOBE Systems Inc.,
2) iSpring Suite — русскоязычный инструмент разработки электронных курсов.
В РФ в качестве такого средства разработки чаще всего применяют бесплатный
редактор eAuthor CBT.
Основными LMS-системами, совместимыми со стандартами SCORM 1.2 и 2004,
являются следующие:
–
Moodle — свободно распространяемая система с открытым исходным кодом,
–
ILIAS — система c открытым кодом под лицензией GNU,
–
iSpring Online — коммерческий продукт компании iSpring Solutions Inc.,
–
Sakai — свободно распространяемая система с открытым кодом,
–
SABA — коммерческий продукт компании Saba Software Inc.,
–
AcademLive - коммерческая система дистанционного обучения и др.
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Отечественными LMS-системами, поддерживающими SCORM, являются:
СДО «Доцент» — продукт компании УНИАР,
1С: Электронное обучение. Корпоративный университет,
Система дистанционного обучения «Прометей».
SCORM обобщил и улучшил существовавшие ранее стандарты и спецификации,
предложив более четкую и обоснованную модель электронного распространения
образовательного контента, основанную на использовании LMS. Полное описание
стандарта SCORM содержится в трех отдельных частях:
1) модель накопления содержимого (Content Aggregation Model, CAM);
2) среда выполнения Run-Time Environment (RTE);
3) упорядочение и навигация Sequensing & Navigation (SN).
Стандарт является собранием рекомендаций по разработке структуры учебных
материалов и интерфейсов среды выполнения. Его основной идеей является
использование одного учебного контента в различных LMS. При разработке стандарта, в
свою очередь, были сформулированы дополнительные требования к LMS:
1) доступность, т.е. способность определять местонахождение и получение доступа к
выбранным учебным материалам из точки удаленного доступа и доставка их к
другим точкам удаленного доступа;
2) адаптируемость — это способность обучающей системы адаптировать,
приспосабливать процесс обучения к индивидуальным потребностям пользователей и
потребностям организаций;
3) эффективность, т.е. способность системы повышать производительность, сокращая
временные затраты на обмен информацией;
4) долговечность — это способность обучающей системы воспринимать новые
технологии без дополнительной дорогостоящей их доработки;
5) интероперабельность – это возможность использования учебного контента на
различных платформах;
6) многократное использование контента, т.е. возможность использовать учебные
материалы в разных приложениях и контекстах.
С одной стороны, выполнение рекомендаций стандарта SCORM в разработке
электронных учебных курсов обеспечивает их продолжительное использование и
независимость от применяемых систем управления обучением. С другой стороны, LMS,
разработанные с учетом требований стандарта SCORM, дают организациям,
предоставляющим образовательные услуги, достаточно гибкие возможности в управлении
учебным процессом и позволяют максимально расширить охват возможной аудитории.
Пользователи, применяющие данные системы, быстро адаптируются к их требованиям и
интерфейсам, что значительно повышает скорость освоения учебного материала.
В современных условиях использование в вузах и средних профессиональных
образовательных учреждениях стандартных LMS создает возможности для:
–
активизации учебного процесса за счет создания информационной образовательной
среды
современного
уровня,
сочетающей
рационально
организованные
информационные и тестирующие материалы с новейшими информационными
технологиями,
–
создания условий для активного взаимодействия студентов с информационной
образовательной средой в дополнение к традиционным формам обучения,
–
повышения личной компетентности студентов и обучения их навыкам
самостоятельной работы путем ее рациональной организации на современном уровне
развития информационных технологий.
Внедрение LMS в условиях высшего и среднего профессионального учебного
заведения предполагает на начальном этапе внедрения решение следующих задач.
–
–
–
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1) Разработка электронных учебных материалов по изучаемой дисциплине,
обеспечивающих необходимый объем знаний по предмету, соответствующий
требованиям ФГОСа, учебной программы и учебного плана.
2) Разработка тестовых материалов по изучаемой дисциплине, обеспечивающих
модульную проверку уровня освоения как теоретических, так и практических знаний.
Недостатком традиционного подхода к построению информационных модулей и их
подаче учащемуся является полное копирование преподавательского способа, при котором
в групповом обучении каждому из учащихся учебный материал преподается в одном и том
же неизменном виде. Современные компьютерные технологии за счет вариативного
подхода к построению и подаче материала способны учитывать уровень подготовки и
восприятия конкретного ученика и гибко подстраивать под него учебный процесс.
Также традиционные тестовые материалы компьютерных обучающих систем во
многом ориентированы на учебный процесс, проводимый преподавателем. Применяемые
в них формы адаптивности основаны на преподавательском подходе. Они мало учитывают
потенциальные возможности современных компьютеров, имеющих большое
быстродействие, память, а также новые интерактивные мультимедийные технологии
общения.
Современная тенденция в реализации федеральных государственных образовательных
стандартов заключается в постоянном наращивании доли самостоятельной работы в
общем объеме учебной нагрузки. В этом направлении LMS-системы предлагают реальный
механизм активизации и реального наполнения той части самостоятельной работы
студентов, которая предназначена на подготовку к тем или иным видам занятий по
изучаемой дисциплине.
Современные LMS-системы позволяют использовать в обучении новейшие
информационные технологии, в частности — интерактивные курсы, включающие видео- и
аудиоматериалы. Они основываются на новейших разработках в области Интернеттехнологий.
Самой распространенной LMS-системой является Moodle. Она установлена более чем в
54 тысячах учебных заведений в 212 странах, имеет открытый исходный код (Open Source
Code). Система создана на языке программирования PHP с использованием СУБД MySQL,
сервера приложений Apache и других программных средств. Физически данная система
должна располагаться на веб-сервере. С точки зрения студента Moodle является обычным
сайтом, на который можно зайти в любое время (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) и
получить доступ ко всем необходимым материалам, например: текстовым версиям лекций,
презентациям, аудио- и видео-материалам, учебным фильмам, интерактивным обучающим
элементам.
Основной проблемой для стандартных LMS-систем, применяемых в сфере
образования, является то, что, фактически, такие системы просто автоматизируют
выполнение стандартных действий преподавателя. Однако, анализ показывает, что они
могли бы выполнять и дополнительные действия по динамическому контролю качества
учебного процесса как для одиночных обучающихся, так и для групп.
При оформлении выбранного информационного массива в качестве учебных
материалов, информация, прежде всего, должна быть предельно структурирована. Данная
проблема актуальна, поскольку для организации учебного процесса (особенно
реализуемого в электронной форме) вреден как недостаток необходимых сведений, так и
хаотическое нагромождение больших, слабо связанных между собой массивов
информации.
Для разделения информации на отдельные составляющие и установления необходимых
связей между ними можно использовать три базовых варианта структур:
1) параллельная — отдельные составляющие являются равнозначными и отсортированы
по какому-либо признаку;
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2) иерархические, в которых из корня вырастает древовидная структура, где узлы
нижнего уровня зависят только от одного вышележащего узла;
3) сетевая, в которой могут быть связи между элементами любых уровней.
Первый принцип (параллельный) логично применять к построению таких
информационных структур, которые относительно просты и в них информационные
объекты мало или почти не связаны между собой.
Иерархический принцип, наряду с наличием связей между изучаемыми
информационными объектами, отражает некоторую упорядоченность, существующую
между ними. Поскольку процесс обучения ориентирован (направлен) во времени, то в
идеале логичнее всего иерархическую упорядоченность организовывать по временному
принципу — на более высоком уровне располагать те объекты, которые изучаются
раньше.
В реальных материалах иерархический принцип во многих случаях приходится
нарушать, используя ссылки как между элементами одного уровня, так и ссылки на
предыдущие узлы, т.е. фактически общая структура контента является сетевой.
Все основные методические материалы по каждой изучаемой дисциплине, вводимые в
LMS, по назначению обычно делят на два основных блока — информационный и
тестирующий. Они могут дополняться другими видами материалов, которые играют
вспомогательную роль в изучении дисциплины.
Оптимальный состав информационного блока учебных материалов для учебной
дисциплины следующий: весь блок состоит из 3-5 разделов с размерами от 20 до 40–50
страниц информативного текста; каждый раздел состоит из 3–5 подразделов с размерами
от 5 до 12–15 страниц; каждый информационный подраздел содержит все необходимые
теоретические сведения, а также примеры решения всех необходимых видов практических
заданий. В качестве модуля — неделимой минимальной единицы контента можно принять
подраздел или какие-либо его логически законченные части.
Поскольку электронные обучающие материалы всегда строятся на основе
литературного изложения материала, то для выделения модулей и разделов предложены
следующие соглашения:
1) в качестве модуля принимать один параграф, имеющий самостоятельное смысловое
содержание, либо несколько подряд идущих параграфов, содержащих общее
смысловое наполнение;
2) в информационный раздел помещается одна глава, в которой полностью раскрыта
законченная часть изучаемой дисциплины или несколько взаимозависимых подряд
идущих глав.
Тестирующий блок составляют контрольные материалы, привязанные к модулям. Они
в общем случае могут быть выделены в следующие группы [2]:
1) базовый опрос, в котором проверяется знание понятий, введенных в модуле, и
основные связи между ними;
2) теоретические вопросы повышенной сложности, в которых проверяются углубленные
знания теоретического материала;
3) стандартные задачи по пройденному материалу;
4) задачи повышенной сложности и др.
В процессе индивидуального тестирования возможно реализовать адаптивность
компьютерной обучающей системы по следующим признакам [1,4].
1. Изменение стратегии опроса в зависимости от ответов учащегося.
Это традиционный вид адаптивности, его предложено реализовать за счет специальной
структуры алгоритма опроса.
2. Тестирование по назначению подразделяется на:
а) учебное, проводимое самостоятельно для оценки знаний самим обучающимся,
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б) контрольное, проводимое под наблюдением преподавателя для объективной оценки
реального уровня знаний, важными частными случаями являются рубежный и итоговый
контроль.
3. Тестирование по глубине опроса — уровню проверки знаний (1-уровневое,
2-уровневое, 3-уровневое — по числу групп тестовых заданий).
4. Тестирование по объему проверяемого материала подразделяется на:
а) подраздел (модуль);
б) раздел (в частности — рубежный контроль) или несколько разделов;
в) вся дисциплина (в частности — итоговый контроль).
Адаптивность по второму признаку возможно реализовать за счет способа выбора
тестового материала и выдачи результатов учащемуся и преподавателю. При учебном
тестировании проверяемые модули «заказывает» сам студент, и результаты после каждого
вопроса сообщаются только ему. При контрольном тестировании проверяемые модули
задает преподаватель, итоговый результат сообщается и студенту и преподавателю.
Адаптивность по первому и третьему признакам, возможно, обеспечить при помощи
применения специальных отдельных базовых алгоритмов, учитывающих количество
стадий опроса при минимальном числе базовых вопросов на одной стадии, равном 2.
Адаптивность по четвертому признаку, возможно, реализовать путем масштабного
увеличения чисел тестов у базового варианта алгоритма.
Рассмотрим построение алгоритма опроса на примере порождающего дерева для
1-уровневого модульного тестирования.
Данное тестирование предложено производить при помощи 1–2 фаз опроса в
зависимости от правильности ответов на первой базовой фазе. Если после базовой фазы
опроса нет отрицательного ответа, то используется вторая фаза опроса с сокращенным
числом вопросов (вдвое меньшей по сравнению с базовой). Вторую фазу опроса назовем
уточняющей.
Порождающим назовем дерево, которое реализует алгоритм опроса при минимальном
числе одиночных тестов. В качестве порождающего дерева опроса примем структуру,
указанную на рисунке.

Рисунок. Порождающее дерево для 1-уровневого модульного тестирования

В нем рассмотрено минимально возможное число базовых вопросов, равное 2.
Максимальное число баллов равно 100. Верхний ярус соответствует базовой фазе опроса,
нижний — уточняющей. На ребрах указано число правильных ответов в соответствующей
фазе опроса. Рядом с узлами указано итоговое или промежуточное число оценочных
баллов.
Дерево было построено по следующим правилам.
1. Если все базовые ответы неправильные, то окончательная оценка равна 0 баллов
(крайняя левая вершина в верхнем ярусе), опрос прекращается.
2. Если все базовые ответы правильные, то окончательная оценка равна 100 баллам
(крайняя правая вершина в верхнем ярусе), опрос прекращается.

Раздел 2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии

145

Если получен один правильный ответ в базовой фазе, (средняя вершина в верхнем
ярусе), то промежуточная оценка равна 50 баллов, опрос продолжается в уточняющей
фазе (нижний ярус).
4. В уточняющей фазе задается уменьшенное вдвое число вопросов, по сравнению с
базовой фазой.
5. Если на уточняющий вопрос дан неверный ответ, то количество балов остается таким
же, как в промежуточной фазе — 50 (крайняя левая вершина в нижнем ярусе).
6. Если на уточняющий вопрос дан правильный ответ, то количество балов повышается
до 70 (так как в итоге процентная доля правильных ответов равна 100 * (2/3) = 70) —
(крайняя правая вершина в нижнем ярусе).
При построении деревьев алгоритмов для 2-х и 3-х уровневого модульного
тестирования предложено использовать два дополнительных правила.
1. Ввести распределение исходных 100 баллов по уровням тестирования с учетом их
значимости.
2. На каждом уровне наряду с оценочной использовать следующую управляющую
функцию:
–
если полученная оценка не превышает половины от максимально возможной, то
осуществляется переход на уточняющую фазу тестирования по текущему уровню с
последующим завершением проверки,
–
иначе происходит переход на базовую фазу следующего уровня с продолжением
процесса тестирования.
Масштабирование дерева опроса предложено осуществлять путем наращивания числа
базовых вопросов в t раз. Задание параметра t позволяет адаптировать процедуру
тестирования к проверяемому объему учебного материала.
Предложено:
1) при проверке всей дисциплины задавать для модуля (подраздела) минимальные
значения t = 1 или 2;
2) при проверке раздела задавать в зависимости от общего числа модулей и значимости
конкретного модуля значение t = 2 или 3;
3) при проверке одного модуля (подраздела) задавать значение t = 3 или 4.
Общие правила масштабирование дерева опроса:
1. Вершины с нулем правильных ответов и максимальным (2t) числом правильных
ответов остаются неизменными.
2. Число промежуточных вариантов в базовой фазе увеличится с 1 до (2t -1).
3. Число уточняющих вопросов равно t.
4. Стоимость каждого правильного ответа уменьшается в t раз.
Применение адаптивной формы одиночного теста, данного выше, дает в результате не
целые, а вещественные значения правильных ответов по фазам опроса. Поэтому при
применении деревьев:
1) расчет баллов в рассматриваемой фазе надо производить по реальной полученной
оценке знаний (вещественной), а
2) переход между фазами опроса выполнять по округленной оценке (до целых величин).
Таким образом, была определена:
–
формализация обеих функций тестирования,
–
на ее основе разработан алгоритм адаптивного индивидуального тестирования,
который позволяет реализовать адаптивность в случае вещественных значениях
оценок на всех уровнях.
Рассмотрим его словесное определение.
Исходные данные:
1) t – масштабирующий коэффициент,
2) N – число уровней тестирования в модуле,
3) P[1:N] - распределение баллов по уровням.
3.
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Постановка задачи. Необходимо провести тестирование и получить итоговый балл Т,
оценивающий уровень знаний учащегося.
Для решения поставленной задачи разработан следующий алгоритм.
Алгоритм модульного адаптивного тестирования.
Шаг 1. Начальные присваивания: Т:=0;
Шаг 2. Арифметический цикл по уровням тестирования, переменная i изменяется от 1
до Nu.
Шаг. 2.1. Проведение тестирования на уровне i (2t одиночных тестов), результатом
которого является определение вещественного числа правильных ответов rib и их балльной
оценки Bib.
Шаг 2.2. Проверка результативности тестирования: Bib ≤ 0,5 Pi .
Если условие не выполняется, то переход на Шаг 2.3, иначе на Шаг 2.4.
Шаг 2.3. Уточнение знаний на текущем уровне i — проведение t одиночных тестов. В
результате определяется вещественное число правильных ответов riu и дополнительные
баллы: Biu =0,25 riu (Pi /t).
Шаг 2.4. Определение по формуле (2.21) полной оценки на уровне i :
Bi = Bib + Biu, если на уровне i было выполнялись оба вида,
Bi = Bib, если было выполнено только базовое тестирование.
Шаг 2.5. Наращивание суммарного бала: Т:=Т+ Bi.
Шаг 2.6. Если было выполнено уточняющее тестирование, то завершение процедуры,
иначе — переход на следующий уровень тестирования.
Шаг 3. Вывод результата тестирования: суммарного балла Т.
Разработанный алгоритм имеет не сложную структуру, прост в программной
реализации.
В предложенной модели для реализации адаптивности в расширенном варианте
используются возможности вычислительной системы. Это позволяет более полно
реализовать индивидуальный подход в компьютерном обучении. Предложенный подход к
структурированию тестовых материалов и адаптивный алгоритм индивидуального
тестирования в максимальной степени учитывает существенные характеристики
компьютерного процесса проверки знаний и позволяет широко внедрить его в
дистанционные обучающие системы.
Результаты разработанного подхода реализуются в рамках изучения дисциплины
«Программирование» в Российском государственном социальном университете г. Москвы,
при этом демонстрируется значительный положительный эффект от его применения:
возрастает эффективность работы студентов, стимулируется познавательный интерес и
повышается мотивация студентов к учебной деятельности. Предложенный подход дает
возможность индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения. Кроме того,
разработанный подход является одной из частей разработанной методики адаптивного
компьютерного тестирования с последующей индивидуальной коррекцией знаний.
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Distance Learning: Approaches to Application
of the Computer System Adaptation at Individual Student Testing
D.Yu. Eliseeva, A.Yu. Fedosov
Russian Social State University
The article presents new approaches to the problem of adaptation of the computer system in the
individual testing of students in distance learning in the training of bachelors. The features of the
presentation of educational content, adaptive algorithm for individual testing of educational
achievements of students. The model of realization of adaptivity based on usage of possibilities
of computer system for the purpose of more absolute realization of personalized approach in
computer-based learning is proposed. The peculiarities of presentation of training content,
structuring of test materials and also adaptive algorithm of individual testing of studying
achievements of a student, considering essential characteristics of computer process of
knowledge assessment and making it possible to widely introduce it into the systems of distance
learning are analyzed.
Keywords: distance learning; adaptation; computer testing; the testing algorithm

