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Дистанционное обучение как перспективная форма преподавания получает все 
большее развитие в системе современного образования. Неотъемлемой частью 
дистанционного обучения являются компьютерные тесты. Компьютерное 
тестирование является и необходимым элементом традиционной формы обучения. 

Базовым руководством может быть активно пропагандируемая в настоящее 
время методология OLTP (Online Transaction Processing). Компоненты OLTP: 

• механизмы транзакционного обслуживания клиентов; 
• механизмы сбора статистической информации; 
• механизмы подготовки и обновления базы данных. 

Механизмы транзакционного обслуживания предусматривают применительно к 
компьютерному тестированию отсутствие задержек в процессе тестирования и 
простую и понятную систему интерфейсного обеспечения. 

С позиций сбора статистической информации необходимо учитывать только 
самые необходимые для ведения учебного процесса данные и не усложнять 
программную оболочку чрезмерным ее администрированием. На наш взгляд сбор 
статистической информации можно ограничить для каждого вопроса теста числом 
его вывода и числом правильных ответов на этот вопрос. Такая статистика позволяет 
преподавателю делать периодически коррекцию весового коэффициента вопроса. 
Нет смысла вести статистику по фамилиям студентов, как при обучении, так и при 
тестировании. Подобная статистика слишком усложняет администрирование и в 
связи с этим обновление теста. 

Существенным механизмом организации компьютерного теста является 
механизм подготовки теста и его оперативное обновление. Наиболее полно 
методология OLTP обеспечивается комплексным  использованием технологии XML 
и Internet с применением в качестве связующего элемента языков высокого уровня. 

При создании компьютерного теста надо учитывать возможность применения в 
нем помимо текста еще и формул, диаграмм и картинок. Наиболее полно эта 
возможность обеспечивается средствами Word.  Оптимальным вариантом подобия 
XML-разметки здесь могут быть графические метки вида: 

 
 ТЕКСТ ВОПРОСА 

 
Аналогично размечаются и ответы. Подготовка подобной разметки выполняется 

средствами VBA с использование в качестве идентификаторов разметки закладок. 
Для дальнейшей обработки документа его необходимо переконвертировать, записав 
из Word в формате HTML с фильтрацией. 
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С позиций доступности компьютерного теста и обеспечения транзакционного 
обслуживания клиентов необходимы средства организации интерактивных оболочек 
в Internet. С позиций методологии OLTP компьютерный тест должен в отсутствие 
статистики работать на любом локальном компьютере, чем обеспечивается принцип 
доступности теста. Таким образом, программная оболочка теста должна 
обслуживаться только средствами обработки на клиентской стороне с полным 
исключением из этого процесса серверной обработки данных. 

Изложенная концепция компьютерного теста предложена и реализована в [1]. 
Тест предусматривает два режима: тестирование и обучение. Режим обучения 
отличается от тестирования только возможностью вывода после 
регламентированного числа попыток правильной комбинации ответов. В режиме 
обучения в качестве ответа засчитывается первая попытка. Структурировано тест 
предусматривает наличие нескольких разделов по предмету с возможностью 
тестирования по каждому разделу. В конце тестирования выводится стандартный 
протокол тестирования. Обеспечение сервиса и настройку теста наиболее 
оптимально организовывать на языке высокого уровня, которым является Visual 
Studio C#. В первую очередь необходимо переконвертировать документ HTML 
каждой темы, полученный при подготовке теста в Word, в спецификацию данных на 
JavaScript. Для вопросов и ответов данные хранятся в ступенчатом массиве 
JavaScript. Строкового типа элемент массива представляет собой HTML-фрагмент, 
который и отображается в окне браузера. 

Кроме конвертации на языке C# несложно создать и настройку теста с 
использованием механизма создания на C# соответствующих фрагментов JavaScript-
кода. В этот сервис входит фиксация разделов, привязка темы к разделу, 
формирование критериев выставления оценок и необходимых режимов типа 
проверки теста или режима вывода зависимых переключателей для ответов. В этот 
сервис входит так же формирование числа ответов в одной строке и изменение 
весового коэффициента вопроса по имеющейся статистике. Кроме этого можно 
организовать и временное исключение любого вопроса из тестирования.  

Непростой задачей при тестировании является определение критериев 
оценивания по каждому вопросу и затем по всем вопросам. Анализ имеющихся точек 
зрения показал, что наиболее оптимальным является независимо от числа ответов 
зачет правильного ответа на вопрос, если выставлены правильно все флажки ответов. 
В противном случае пришлось бы учитывать все возможные комбинации ответов и 
выставлять по каждой из них баллы, что практически невозможно практически. 

Другой задачей оценивания результатов при случайном выборе вопросов темы 
является учет возможности появления комбинации легких вопросов, с одной 
стороны, или тяжелых вопросов, с другой стороны. Можно предложить следующий 
алгоритм учета этой ситуации. Оценка выставляется по процентному отношению 
балов правильных ответов к суммарному числу балов. Фиксируется по всей теме 
средний вес вопроса, а при отображении среднее число балов по числу выводимых 
вопросов. Если для тестирования выведены вопросы с числом балов менее среднего, 
то оценивание выполняется по процентному соотношению правильных ответов 
именно среди этих выведенных вопросов. Если выведены сложные вопросы с суммой 
балов больше средней, то  берется отношение балов правильных ответов к среднему 
числу балов по всему тесту.  
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Предлагаемая методология организации программной оболочки теста, таким 
образом, позволяет полностью автоматизировать процесс его подготовки. Кроме 
этого самая сложная задача разметки теста сводится к набору текста в Word с 
простой системой разметки вопросов и ответов макросами на VBA. Использование в 
качестве буфера программной оболочки на C# дает возможность любой сложности 
предварительную настройку теста и его сервиса. Средства Internet используются 
только для организации удобного интерфейса и сбора необходимой статистики. 

С позиций организации всего комплекса дистанционного обучения тест легко 
интегрируется в систему выдачи дидактического материала и несложно монтируется 
в систему обеспечения сервиса электронного учебника. Тест дает возможность 
выдавать на сервер через элементы формы фамилию тестируемого и его оценку, 
причем фамилия поступает на тест из электронного учебника через командную 
строку. Подобный механизм обеспечивает синхронизацию многопользовательского 
режима при обслуживании электронного учебника. 

 В заключение отметим, что учет рекомендаций, основанных на методологии 
OLTP, дает возможность избежать запутанной системы навигации и обеспечить 
простую технологию наполнения базы данных данными. Учитывая, что 
компьютерный тест тоже специфическая база данных, использование прогрессивной 
технологии XML структурирования данных дает возможность создания самой 
простой процедуры подготовки теста средствами, непосредственно 
предназначенными для такого структурирования и отображения. 
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Современное общество не стоит неподвижно – оно развивается, и, причем, очень 
быстрыми темпами. И чем быстрее происходят изменения в мире, тем лучше люди 
осознают важность образования. Бесспорно, что получение образования намного 
эффективнее осуществляется с помощью педагога, но поскольку такая возможность 
представляется далеко не всегда, то с проблемой самообразования сталкиваются 
многие из нас. Как один из способов разрешения этой проблемы может быть 
использован интерактивный учебный текст.  

В настоящее время интерактивный текст широко применяется в веб-технологиях, 
в художественной литературе и гуманитарных науках [1, 2].  

Задача нашего исследования – создание интерактивных учебных текстов по 
математике. Эти тексты, как опытный педагог, должны взаимодействовать с 
читателем на уровне «невидимого диалога», и тем самым оптимизировать процесс 
освоения содержания образования. Под интерактивным текстом будем понимать 
текст в визуальном информационном поле, обладающий способностью 
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