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УДК 681.3: 658.56 

Г.М. Кравцов, Д.Г. Кравцов 
Технология адаптивных тестов для реализации лабораторных работ  
в дистанционном курсе «Цитология» 

Представлены результаты проектирования и реализации лабораторных работ в дистанционном курсе «Цитология». Выполне-
ние лабораторных заданий реализовано на основе технологии адаптивных (лабораторных) тестов, что соответствует междуна-
родным стандартам IMS, SCORM. Введен новый тип вопроса теста – объектный тип, в котором в качестве объектов использу-
ются Macromedia Flash-модули. 
The results of designing and realization of the laboratory works in the «Cytology» distance course are represented. The execution of as-
signments of laboratory works is implemented on the basis of adaptive (laboratory) tests technology that corresponds to IMS, SCORM 
international standards. A new type of the test question – objective type is introduced in which the Macromedia Flash-modules are used 
the objects. 
Представлено результати проектування і реалізації лабораторних робіт у дистанційному курсі «Цитологія». Виконання ла-
бораторних завдань реалізовано на основі технології адаптивних (лабораторних) тестів, що відповідає міжнародним стан-
дартам IMS, SCORM. Введено новий тип питання тесту – об’єктний тип, у якому використано Macromedia Flash- модулі як 
об’єкти. 
 

Введение. Широкое использование дистанци-
онных форм обучения в учебных заведениях 
Украины выдвигает повышенные требования к 
качеству дистанционного обучения. Одна из 
главных задач – повышение качества дистан-
ционных курсов, особенно учебных модулей 
практической направленности, каковыми явля-
ются тренажеры, лабораторные и практические 
работы. Проблема заключается в том, что в 
международных стандартах недостаточно чет-
ко прописаны спецификации структуры и реа-
лизации таких учебных модулей. При этом 
существенным требованием к дистанционным 
курсам является соответствие существующим 
международным стандартам дистанционного 
обучения, что способствует интеграции обу-
чающих информационных ресурсов для совме-
стного их использования. В статье рассмотре-
ны методы решения задачи моделирования и 
реализации лабораторных работ в дистанцион-
ных курсах на основе технологии адаптивных 
(лабораторных) тестов, что соответствует ме-
ждународным стандартам IMS и SCORM [1, 2]. 
В частности, представлены результаты проек-
тирования и реализации модели создания и 
выполнения лабораторных работ в дистанци-
онном курсе «Цитология», разработанном по 
заказу Министерства образования и науки Ук-
раины [1]. 

Моделирование адаптивных (лаборатор-
ных) тестов в системе дистанционного обу-
чения 

Модуль создания и выполнения лаборатор-
ных работ основан на технологии разработки 
адаптивных тестов [2]. 

Спецификация IMS Question & Test Interop-
erability Specification версии 2.1 предусматри-
вает поддержку адаптивных тестов в системах 
дистанционного обучения. В соответствии с 
этим стандартом вопросы адаптивного теста 
могут содержать программные объектные мо-
дули, обеспечивающие интерактивное взаимо-
действие пользователя с ними. Для таких во-
просов введем в рассмотрение новый тип во-
проса теста – объектный тип, а тесты, содер-
жащие вопросы объектного типа, будем назы-
вать адаптивными (лабораторными) тестами. 
Ниже представлена спецификация и схема ат-
рибутов вопроса объектного типа адаптивного 
(лабораторного) теста (рис. 1) [3, 4]: 

Каждый тип вопроса в отдельности имеет 
свои особенности в спецификации. Это связа-
но с различиями в параметрах этих типов. 

Ответ тестируемого обрабатывается в моду-
ле «Обработка ответа» (Response Processing). 
Оценивание ответа в модуле может происхо-
дить двумя способами: дифференцированная 
оценка по всему вопросу и накопление оценки 
по вариантам ответа [5]. 
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Рис. 1. Схема атрибутов вопроса объектного типа адаптивного 
теста и его спецификации 

Согласно спецификации IMS при отработке 
вопросов адаптивного теста имеется обратная 
связь с тестируемым, определяющая корректи-
ровку ответа на каждом этапе и формирующая 
таким образом вариативность ответа. В этом 
вопросе могут быть дополнительные парамет-
ры, не специфицированные по стандарту. При-
мером реализации такого объектного вопроса 
может служить интерактивная Flash-анимация, 
в которой запрограммирована определенная 
задача [6]: 

• инициализация модуля с некоторыми вход-
ными параметрами, 

• интерактивная игровая ситуация, в кото-
рой участвует тестируемый, 

• и выходные данные как результат дей-
ствия тестируемого. 

Результат ответа на вопрос лабораторного 
(адаптивного) типа может быть определен в 
объекте прохождения теста с учетом значения 
максимальной оценки за правильное прохож-
дение теста и использован при автоматическом 
(программном) оценивании. Как альтернатива, 
оценка может быть определена (изменена) 
тьютором при проверке. 

Вследствие отсутствия отдельной специфи-
кации стандарта IMS для лабораторных (адап-
тивных) тестов рассмотрим метод их модели-
рования, состоящий в следующем [6]. Разраба-
тываются два объектных модуля, связанных 
между собой интерфейсом передачи данных 
специального формата. Первый модуль (объ-
ект прохождения теста) предназначен для про-
хождения теста лабораторного (адаптивного) 
типа, а второй (объект отображения ответа) – 
для отражения результатов прохождения теста 
при проверке. Схема взаимодействия объектов 
модуля тестирования и базы данных приведена 
на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема взаимодействия объектов и базы данных 

Объектные модули могут быть Java-аппле-
тами, COM-объектами (например, Macromedia 
Flash), которые при инициализации получают 
значения входных параметров (атрибутов) и 
устанавливаются в рабочее состояние. Для объ-
екта прохождения теста такими параметрами 
могут быть значение максимальной оценки за 
правильное прохождение теста, значение огра-
ничения времени прохождения теста, другие 
значения параметров инициализации объекта; 
для объекта отображения ответа – значения 
входных параметров, обеспечивающие при ини-
циализации состояние объекта, соответствую-
щее конечному состоянию объекта прохожде-
ния теста. 
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Таким образом, совокупность двух объект-
ных модулей образует замкнутую систему про-
хождения, проверки и оценивания тестов адап-
тивного (лабораторного) типа. Предложенный 
метод создания тестов адаптивного (лабора-
торного) типа соответствует спецификациям 
стандарта IMS и допускает упаковку для пере-
носимости в другие системы дистанционного 
обучения. 

Реализация лабораторных работ на осно-
ве технологии адаптивных тестов 

Виртуальные лабораторные работы можно 
рассматривать как вид адаптивных (лаборатор-
ных) тестов, в которых в роли заданий высту-
пают вопросы теста, содержащие объектные мо-
дули. Каждое задание состоит из наименова-
ния, формулировки задания, атрибутов и тела 
вопроса, содержащего программный объектный 
модуль. 

В качестве примера можно привести так на-
зываемые лабораторные и адаптивные тесты, 
широко используемые в географических ин-
формационно-образовательных системах [7]. 

При переходе на соответствующее задание 
программный объектный модуль инициализи-
руется и переходит в состояние интерактивно-
го взаимодействия с пользователем. Сценарий 
поведения модуля предусматривает выполне-
ние соответствующего задания виртуальной ла-
бораторной работы. Согласно этому сценарию 
пользователь выполняет в модуле соответству-
ющие действия, которые в этом модуле фик-
сируются, оцениваются и в определенном фор-
мате пересылаются на сервер для сохранения в 
базе данных. При этом в режиме проверки тью-
тор может посмотреть ход выполнения работы. 

Таким образом, предложен метод создания 
лабораторных работ на основе адаптивных 
(лабораторных) тестов, спецификации которых 
соответствуют спецификациям стандарта IMS. 

Для переносимости тестов из дистанцион-
ного курса «Цитология» в другую систему ди-
станционного обучения используются специ-
фикация IMS–CP. Рассмотрим реализацию ла-
бораторных работ в дистанционном курсе «Ци-
тология». 

Реализация модуля «Лабораторные рабо-
ты» в дистанционном курсе «Цитология» 

Широкий класс виртуальных лабораторных 
работ и тренажеров, в частности лабораторных 
работ по дисциплине «Цитология», может быть 
рассмотрен и реализован как набор тестов адап-
тивного (лабораторного) типа. Поэтому модуль 
создания и выполнения лабораторных работ мо-
жет быть основан на технологии разработки 
адаптивных (лабораторных) тестов. Виртуаль-
ные лабораторные работы реализованы в виде 
лабораторных (адаптивных) тестов, в которых 
в роли заданий выступают вопросы теста. Эти 
задания выполнены в виде объектных моду-
лей. Каждое задание содержит наименование, 
его формулировку, другие атрибуты, а также 
тело вопроса, в котором размещен программ-
ный объектный модуль. 

При переходе на соответствующее задание 
программный объектный модуль проходит 
инициализацию и переходит в состояние инте-
рактивного взаимодействия с пользователем. 
Сценарий поведения модуля предусматривает 
выполнение соответствующего задания вирту-
альной лабораторной работы. Предложенный 
метод создания лабораторных работ на основе 
лабораторных (адаптивных) тестов согласован 
со спецификациями стандарта IMS. 

Заключение. Итак, спроектированный и реа-
лизованный на основе технологии адаптивных 
тестов программный модуль «Лабораторные ра-
боты» дистанционного курса «Цитология» удов-
летворяет стандарту IMS и способствует реше-
нию задачи интеграции учебных информаци-
онных ресурсов дистанционного обучения. 
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