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Современные тенденции развития системы 
образования направлены в первую очередь на 
его гуманизацию. Увеличение числа гумани-
тарных дисциплин и уменьшение количества 
часов на предметы естественно-научного цикла, 
в частности на физику, сказываются прежде 
всего на качестве знаний учащихся. При этом 
требования к поступающим в вузы на экзаменах 
по физике, напротив, усложняются. Повысить 
интерес и мотивацию к изучению дисциплины 
позволит применение информационно-комму-
никационных технологий в физическом образо-
вании. Однако для того чтобы применение та-
ких технологий в образовании было эффектив-
ным, необходимо обеспечить реализацию лич-
ностно-ориентированного обучения [1]. Для 
этого в обучении необходимо ввести элементы 
адаптации, то есть изменения параметров и 
структуры логико-лингвистической модели обу-
чаемого и выработки соответствующих обу-
чающих воздействий на основе осведомляющей 
(контрольной) информации с целью достижения 
директивно заданного состояния обучаемого 
при его начальной неопределенности и изме-
няющейся педагогической среде [2]. 

Адаптивная обучающая система по физике, 
выполненная с использованием информацион-
ных технологий, учитывает особенности обу-
чаемого, в автоматизированном режиме строит 
индивидуальную траекторию обучения для ка-
ждого обучаемого на основе уже имеющихся у 
него знаний.  

Подобную систему проще всего реализовать 
в форме локального автоматизированного учеб-
ного пособия на компакт-диске. Под автомати-

зированным учебным пособием (АУП) понима-
ется издание, в котором содержание учебной 
литературы создается, хранится и доводится до 
обучаемого с использованием современных ин-
формационных технологий [3]. 

 
Принципы и этапы разработки адаптив-

ной обучающей системы. Универсальной тех-
нологии создания электронного учебного посо-
бия не существует. Каждый автор применяет 
собственную технологию. Однако в соответст-
вии с обобщенными требованиями к структуре 
и содержанию АУП учебное пособие должно:  

– содержать явно выраженную цель (цели) 
обучения; 

– иметь явно выраженное структурирован-
ное содержание, то есть содержать ди-
дактический материал – теорию (лекции, 
уроки), практикум и методические указа-
ния к выполнению лабораторных работ, 
разбитый на разделы и отдельные учеб-
ные элементы; 

– содержать явно выраженные определения 
используемых терминов (глоссарий); 

– предусматривать связь между учебными 
материалами (гипертекстовые связи), со-
держать многофункциональную поиско-
вую систему (для поиска формулировок, 
законов, формул и т.п.); 

– иметь входной тестовый контроль; для 
учащихся, не прошедших входной кон-
троль, должны быть предусмотрены ре-
комендации по восполнению знаний; 
уровень усвоения учебного материала на 
отдельных этапах обучения контролиру-
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ется системой тестового разноуровневого 
контроля; 

– содержать возможность ссылок на другие 
источники; 

– предусматривать процедуры сохранения 
результатов динамики успеваемости, ин-
терактивного общения обучаемого с пре-
подавателем. 

Существует несколько вариантов построе-
ния автоматизированного учебного пособия [4]: 

1. Создание электронного варианта лекций 
(которые объединяются в темы), контрольных 
вопросов и словаря (глоссария), при этом учеб-
ные цели не разрабатываются;  

2.  «Концептуальное проектирование»: каж-
дый учебный элемент содержит формулировку 
операционной учебной цели, информационные 
материалы, тесты, позволяющие проверить дос-
тижение операционной учебной цели. Под опе-
рационной учебной целью понимается точная 
формулировка требований к формируемым в 

процессе обучения знаниям, позволяющая од-
нозначно судить, владеет ими обучаемый или 
нет. Совокупность учебных элементов образует 
учебный модуль. Кроме учебных элементов, 
модуль должен содержать формулировку цели 
обучения применительно к данному модулю и 
тесты, позволяющие проверить достижение 
этой цели. Результатом концептуального проек-
тирования автоматизированного учебника явля-
ется его информационная структура в виде по-
следовательности учебных модулей, каждый из 
которых разбит на учебные элементы. После 
конкретизации информационной структуры ав-
томатизированного учебника производится раз-
работка информационных материалов, учебных 
целей и тестов; 

3. Создание логической структуры (логиче-
ский уровень) и учебных мультимедиа-матери-
алов (уровень представления). Учебные мате-
риалы не связаны жестко с одной учебной це-
лью, между целями обучения и сценарием пре-

 
Рис. 1. Схема создания и использования электронного учебного пособия 



 
Построение локальной адаптивной обучающей системы довузовского образования  

 

 

13
 

дусмотрена связь типа «много ко многим».  
Связь между сценарием и учебными материа-
лами осуществляется с помощью ссылок в фор-
мате URL, следовательно, в качестве учебных 
материалов может быть использована любая 
информация, доступная в Интернете. 

На рис. 1 представлена структурная схема 
создания и использования автоматизированного 
учебного пособия. 

Этап предварительной работы включает в 
себя формулировку исходной идеи, оформление 
документации на разработку электронного 
учебного пособия, оценку существующих эле-
ментов, составление перечня необходимых и 
наличествующих специалистов [5]. На этапе 
дизайна выполняется разработка общей кон-
цепции, выбор медиа (звук, изображения, видео 
и т.п.), написание сценария, детальный дизайн + 
подключение интерактивности. Эти этапы вы-
полняют программист и дизайнер. 

Параллельно с этапом предварительной ра-
боты и дизайном, преподаватель выполняет эта-
пы сбора необходимой информации, анализ по-
требностей, выделение главной дидактической 
цели, обоснование необходимости и того ново-
го, что внесет продукт по сравнению с обычным 
печатным учебным пособием. Затем выделяют-
ся дидактические подцели, составляется план, 
представляется содержание в форме модулей – 
этап подготовки содержания. 

Готовое электронное пособие, прошедшее 
отладку, регистрацию и сертификацию (юриди-
ческий этап), распространяемое на CD, может 
быть доступно как отдельному пользователю на 
домашнем компьютере, так и для работы в клас-
се по локальной сети или через Интернет. 

 
Построение входного контроля. Входной 

контроль необходим для первоначальной оцен-
ки уровня знаний обучаемого. Для входного 
контроля предлагается стандартный набор задач 
различного уровня сложности и, соответствен-
но, на различных базовых понятиях. Тестовый 
набор состоит из 30 задач, предлагаемые тесто-
вые задания выбираются из различных тем, 
чтобы оценить знания по всему курсу. Каждая 
задача из набора представляет собой либо тео-
ретический вопрос, либо задачу одного из пяти 
уровней сложности:  

1-й уровень – задача на проверку знания 
теории (понятие, определение); 

2-й уровень – задача на узнавание, различе-
ние (формула, закон); 

3-й уровень – типовая задача низкого уров-
ня (общепринятая оценка «удовлетворитель-
но»); 

4-й уровень – типовая задача среднего 
уровня (общепринятая оценка «хорошо»); 

5-й уровень – нетиповая задача на комбина-
цию понятий (общепринятая оценка «отлич-
но»). 

Кроме того, все задачи разбиты в соответст-
вии с основными физическими понятиями, на 
которых они основаны. 

Каждое задание имеет четыре варианта отве-
та, один из которых правильный. Выбрать мож-
но только один ответ. После ответа на вопрос 
предлагается подтвердить выбранный ответ 
и/или перейти к следующему вопросу или сбро-
сить выбранный ответ. Кроме того, в любую 
минуту тест можно завершить принудительно 
(рис. 2).  

Каждое задание теста предоставляется для 
решения изолированно от других заданий, это 
необходимо для того, чтобы сконцентрировать 
внимание тестируемого на конкретной задаче, 
исключить его разброс по задачам, снизить 
нервное напряжение, характерное для прове-
рочных работ.  При этом если задача не решает-
ся с первого раза, то возможен переход к сле-
дующей задаче с дальнейшим возвратом к от-
ложенному вопросу. Однако для того чтобы 
получить результаты теста, необходимо отве-
тить на все вопросы. 

После завершения теста программа по особо-
му алгоритму строит модель знаний учащегося и 
определяет уровень его знаний по сравнению с 
эталонной моделью по каждой теме (рис. 3).  

В соответствии с определенным уровнем 
выбирается индивидуальный курс обучения. 

 
Построение адаптивного теоретического 

курса. Теоретический курс разбит на 10 разде-
лов: кинематика, динамика, электрические яв-
ления,  электромагнитные явления, колебания и 
волны, световые явления, молекулярная физика, 
тепловые явления, теория относительности, 
атомная физика.  

По каждой теме в соответствии с входным 
уровнем знаний выбирается один из 5 уровней 
теоретического материала (табл.). 

Чем ниже уровень знаний обучаемого, тем 
более обширный материал по теме ему предос-
тавляется – с определениями, с выводом фор-
мул, с объяснением основных математических 
преобразований и т.д. На уровне повышенной 
сложности предполагается, что обучаемый уже 
владеет необходимыми понятиями и навыками, 
поэтому ему предоставляется более глубокий 
материал и большее количество новой инфор-
мации по сравнению с начальным уровнем обу-
чения. 
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Переход к следующей теме в пределах раз-
дела осуществляется непосредственно после 
усвоения текущей темы, кроме того, обучаемый 
по желанию может пройти промежуточный тес-
товый контроль, проверить качество усвоения 
данной темы, параграфа. Для того чтобы перей-
ти к следующему разделу, учащийся в обяза-

тельном порядке должен проходить промежу-
точное тестирование, его результаты размеща-
ются в личных статистических данных ученика. 
По окончании тестирования ему выдаются ре-
комендации, в зависимости от результата, и 
программа автоматически перенаправляет обу-
чаемого в следующий раздел, если контроль его 

Таблица 
 

Уровень 
Баллы 

по входному 
тесту 

Уровень знаний Уровень обучения 

1-й уровень 0–2 Новичок Элементарные понятия 
2-й уровень 3–4 Базовый Базовые понятия 
3-й уровень 5–6 Средний Основной курс 

4-й уровень 7–8 Сложный Основной курс с элементами взаимосвязи  
с другими темами 

5-й уровень 9–10 Повышенной сложности Основной курс с элементами углубленных 
знаний 

 

 
 

Рис. 2. Скриншот страницы входного теста 
 
 

 
Рис. 3. Эталонная модель знаний (светлый график) и модель знаний обучаемого (темный график) 
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знаний дал удовлетворительные результаты, 
или возвращает его к текущей теме для повтор-
ного ее изучения. 

 
Построение выходного контроля с эле-

ментами адаптации. После усвоения теорети-
ческого курса обучаемому предлагается пройти 
выходной контроль качества знаний. Выходной 
тест строится по адаптивной технологии, то 
есть обучаемому сначала дается задача 3-го 
уровня сложности. В случае ее решения из базы 
задач выбирается задача более высокого уровня 
сложности. Если текущая задача не решена, то  
следующая задача выбирается из задач более 
низкого уровня сложности. При этом количест-
во задач также ограничивается (30 задач). В ре-
зультате выходного теста строится новая мо-
дель знаний обучаемого после прохождения 
курса. Если знания студента расходятся с эта-
лонными в пределах 10%, то обучение можно 
считать успешным, если нет, то студенту пред-
лагается пройти повторный курс уже по новой 
траектории обучения. 

 
Оценка эффективности работы системы 
1. Для оценки эффективности адаптивной 

обучающей системы необходимо ввести анали-
тический коэффициент: относительный коэф-
фициент качества обучения. Для его определе-

ния берется группа школьников, абитуриентов, 
студентов младших курсов из N человек. Вход-
ным тестированием определяется их начальный 
уровень знаний по физике. Рассчитывается ко-
эффициент качества знаний перед началом обу-
чения: 

,5
5

4
4

3
3

2
2

1
1вх N

nT
N
nT

N
nT

N
nT

N
nTK   

где 51 TT   – мера трудности задания 1-го...  
5-го уровней соответственно, 51 nn   – количе-
ство человек, решающих задачи 1-го.. 5-го 
уровней соответственно. 

После прохождения обучения по индивиду-
альной траектории снова проводится оценка 
качества знаний: 
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Относительный коэффициент качества обу-
чения: 

.
вых

вхвых
O K

KKK 
  

Чем больше относительный коэффициент 
качества обучения – тем эффективнее работа 
системы по обучению физике. Максимальный 
относительный коэффициент качества обучения 
равен 1. Если относительный коэффициент ка-
чества обучения с использованием адаптивной 

 
 

Рис. 4.  Скриншот страницы учебного пособия 
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обучающей системы больше 0.5, то работа сис-
темы считается эффективной. 

2. Еще один критерий оценки эффективности 
проекта – увеличение среднего балла учеников 
по физике в школе, увеличение среднего балла 
при поступлении в вуз (результаты ЕГЭ, ЦТ), а 
также на входном контроле по физике в вузе. 

Разработанная адаптивная обучающая сис-
тема, реализованная на CD, позволит: 

– индивидуализировать, повысить объек-
тивность, точность и эффективность 
оценки знаний учащихся; 

– обеспечить учащимся общеобразователь-
ных школ, колледжей, студентам млад-
ших курсов вузов доступ к системе до-
полнительного образования по физике, 
учитывающей индивидуальные особен-
ности обучаемых, уровень их знаний; 

– индивидуализировать обучение, создать 
условия для дополнительного углублен-
ного изучения физики; 

– улучшить качество знаний по физике 
школьников и студентов; 

– снизить социальную дифференциацию 
(сельские жители, инвалиды); 

– повысить образовательную мобильность 
педагогов, методистов, родителей, 

– снизить психологическую нагрузку уча-
щихся, связанную с пятибалльной систе-
мой оценивания знаний, в результате 
увеличения количества результатов тес-
тирования; 

– снизить трудозатраты учителей (препода-
вателей) за счет автоматизации процесса 
проверки знаний учащихся. 
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The main principles and stages of design of adaptive training systems on CD are considered. Particular features 
of didactic material presentation and input and output knowledge control are discussed. 


