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Постановка проблемы. Приоритет-
ность математического образования при-
знаётся во всех ведущих странах мира. 
Математическое знание лежит в основе 
всей современной экономики, развития 
глобальных информационных систем и 
технологий. Математика является 
наиболее важным, всеобщим инструмен-
том познания и коммуникации, основы 
которого были заложены тысячи лет назад 
[1].  

Анализ актуальных исследований  
«Медленно запрягаем» 
В 1993-1994 году коллективом кафед-

ры высшей математики МАДИ было при-
нято решение о внедрении различных 
форм тестирования в учебный процесс [2]. 
Изначально система тестирования разра-
батывалась для быстрой автоматизиро-
ванной проверки знаний в больших груп-
пах (более 100 человек). Позже, с ростом 
доступности персональных компьютеров, 
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на кафедре были внедрены технологии 
письменного экзамена с применением 
компьютерных технологий, использую-
щая автоматическую проверку ответов, 
так и «ручную» с описанием хода рассуж-
дений студента.  

В начале 2000 гг. Ж.И. Алферов и 
В.А. Садовничий в своей статье «Образо-
вание для России в XXI» обращали вни-
мание на необходимости правильного под-
хода к системе образования, понимание 
роли, сущности и места образования в 
процессе экономических реформ, [6]. В 
это же время при поддержке министерства 
образования РФ были созданные нагляд-
ные мультимедийные пособия, послу-
жившие началом развития электронного 
образования. Ярким примером мультиме-
дийного пособия является «Математика 
для инженеров. Дифференциальное ис-
числение» [7].  Разработанный мультиме-
дийный учебник состоит из теоретической 
части, геометрической интерпретации и 
раздела тестирования. С правой стороны 
экрана приводятся строгие математиче-
ские утверждения, теоремы и их доказа-
тельства, как в классическом учебнике. С 
левой стороны – мультимедийные ролики, 
поясняющие написанное. Такой подход 
упрощает процесс понимания и усвоения 
излагаемого материала.  

Прошло более 25 лет реформ россий-
ского образования. С одной стороны, 
наблюдаем бурное развитие информаци-
онного инструментария, а с другой – чрез-
вычайно неповоротливую систему отече-
ственного образования с традиционными 
элементами полного «ручного труда».  

Мы, по-прежнему, «долго запрягаем», 
чтобы потом быстро поехать. Однако вре-
мя не ждет, можно отстать навсегда. 

E-learning и его компоненты. 
E-learning – это обучение с помощью 

Интернет и мультимедиа. Электронное 
обучение включает в себя три ключевых 
компонента – технологии, люди и процес-
сы [10].  

Технологии подразделяются на LMS 
(Learning management system – система 
управления обучением) и LCMS (Learning 

Content Management Systems – система 
управления учебным контентом). Система 
управления обучением (LMS) позволяет 
планировать и проводить учебный про-
цесс, управлять тестированием и контро-
лировать процесс получения знаний, а 
также вести учет и анализ результатов 
обучения. Учебный контент (LCMS) в 
электронном обучении состоит, как и в 
жизни, из учебников, лекций, практиче-
ских заданий, тестов и экзаменов, только в 
электронном виде. 

Управление процессом обучения осу-
ществляет преподаватель (или в другом 
варианте – тьютор), который контролиру-
ет прохождение обучения учениками, за-
писывает результаты усвоения материала, 
добавляет необходимую литературу, ви-
деолекции или проводит вебинары, осу-
ществляет создание и проверку тестовых 
работ и принимает окончательную атте-
стационную работу. 

Процесс подразумевает организацию 
взаимодействие преподавателей и студен-
тов в одном учебном процессе [4], а также 
сам процесс обучения. Процесс обучения 
разбивается на модули, после прохожде-
ния каждого из которых проводится про-
межуточное тестирование. Тестирование 
может проводиться и в течение прохожде-
ния отдельного модуля для закрепления 
пройденного материала. 

Внедрение E-learning в России 
Электронное обучение предполагает 

значительный объем самостоятельной ра-
боты студентов. Обычно это достигается с 
помощью видео и веб-конференций в виде 
лекций и семинаров [8]. Групповые заня-
тия и лабораторные работы проходят на 
форумах или с помощью веб-конференций 
[9]. E-learning – актуальное, эффективное и 
перспективное направление, в котором 
можно создать новые инструментарии для 
улучшения качества современного обра-
зования. 

Основываясь на ключевых компонен-
тах электронного образования, авторами 
разработана интерактивная информаци-
онная система сопровождения образова-
тельного процесса EdTIS, предназначен-
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ная для повышения эффективности обу-
чения путем проведения автоматизиро-
ванных тестирований, предоставления до-
ступа к внутренней библиотеке с полно-
текстовым поиском по ней, а также от-
дельного режима обучения, в котором во-
просы подстраиваются под конкретного 
пользователя.  

Цель статьи – показать алгоритм 
работы интерактивного автоматизиро-
ванного онлайн тестирования AutoTest-
EdTIS с внедрением пошаговых подсказок 
и возможностью доступа к внутренней 
библиотеке Lib-EdITS информационной 
системы EdTIS на примере освоения ма-
тематических дисциплин. 

Изложение основного материала. В 
качестве помощника в процессе обучения 
авторами была разработана интерактивная 
система обучения и контроля знаний сту-
дента EdTIS (Educational Tutoring Interac-
tive System). Главной особенностью си-

стемы является использование интерак-
тивных компонентов при самостоятель-
ном изучении материала. Архитектурно 
проект представляет собой веб-
приложение, что подразумевает развора-
чивание системы на подконтрольном сер-
вере и последующее взаимодействие с 
ним через браузеры на устройствах, свя-
зывающихся с данным сервером по сети. 
Система EdITS состоит из двух взаимо-
связанных модулей (рис. 1): интерактив-
ной обучающей системы IntelTutor и си-
стемы автоматизированной проверки 
знаний с интерактивными элементами 
AutoTest. Обучающая система IntelTutor 
представляет собой электронный тью-
тор, который помогает студенту знако-
миться с новым материалом (или повто-
рять уже изученный), проходить тестиро-
вание с запланированными подсказками и 
получать дальнейшие рекомендации. 

 

 
Рисунок 1 – Методологическая модель информационной системы 

 
Проверка знаний основана на он-

лайн тестировании, имеющем свои осо-
бенности, в частности, интерактивный 
режим «подсказка» и возможность осу-
ществлять поиск информации по ката-
логу учебной и дополнительной литера-
туры, добавляемой преподавателем в 
базу. Рассмотренные модули имеют 
общую часть: библиотечный каталог 

Lib-EdITS (представляет собой базу 
данных учебно-методической и вспомо-
гательной литературы) и поисковую 
строку Search-EdITS, в которую вво-
дится запрос и осуществляется доступ к 
необходимому материалу из БД. Для 
удобства пользователя в системе преду-
смотрена инструкция по работе с поис-
ковой системой, где рассматриваются 



 
 

Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 47. – 2018.© Dotkulova An., Yakovlev M. 
 

 

45 

функции системы, помогающими ре-
зультат вывода сделать более точным 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Инструкция по работе с поисковой системой Search-EdITS 

 
В системе EdITS реализовано раз-

граничение доступа к различным функ-
циональным возможностям между не-
сколькими категориями пользователей. 

В разработанной системе присут-
ствуют три роли: 

1. Администратор – может изме-
нять роли всех остальных пользовате-
лей и редактировать содержимое шапки 
веб-приложения. 

2. Преподаватель – может загру-
жать учебно-методическую и вспомога-
тельную литературу в БД, создавать, 
редактировать тесты и группы, про-
сматривать результаты прохождения 
всех тестов. 

3. Учащийся – может обучаться в 
интерактивной системе, проходить до-
ступные его группе тесты и просматри-
вать свои результаты. 

Авторизация осуществляться с по-
мощью логина и пароля, пароль хранит-
ся в зашифрованном виде из соображе-
ний безопасности. Используется меха-
низм сессий. Регистрация открытого 
типа: роль, присваиваемая при реги-
страции по умолчанию «учащийся», а 
возможность изменять ее есть только у 
администраторов. При регистрации, по-
мимо логина и пароля, указывается фа-

милия, имя, отчество и выбирается 
группа из списка доступных в системе. 

Электронный тьютор IntelTutot. 
Алгоритм работы преподавателя 

Роль преподавателя – важная со-
ставляющая системы. Благодаря гра-
мотно подобранному материалу, фор-
мированию библиотечного каталога, 
созданию тестовых вопросов и внедре-
нию подсказок процесс работы обуча-
ющегося с системой становится более 
продуктивным. Преподаватель создает 
электронного тьютора, как дополни-
тельного помощника-наставника в про-
цессе обучения. Это важный и трудоем-
кий процесс. 

Основные функции преподавателя 
(рис. 3) в системе EdITS:  

1) формирование библиотечного 
каталога; 

2) создание и редактирование те-
стовых заданий; 

3) создание опциональных коммен-
тариев и подсказок; 

4) добавление новых студенческих 
групп; 

5) просмотр успеваемости студента 
и т.д. 
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Рисунок 3 – Главные функции пользователей в системе 

Первостепенно формируется тематическая база данных учебно-методической и 
вспомогательной литературы (рис. 4), по которой с помощью запросов в поисковой си-
стеме, осуществляется доступ к нужному материалу. При добавлении литературы пре-
подаватель должен указать только автора и название (рис. 5). Система поиска EdITS 
самостоятельно индексирует содержимое загруженного источника. 

Создание и редактирование тестовых заданий – самая ответственная часть работы 
преподавателя в EdITS. Преподаватель при создании задания должен указать только 
вопрос, правильный ответ и тему задания. Подсказки заполняются опционально, а со-
ответствующая литература автоматически ищется системой по выбранной теме зада-
ния. 

Рисунок 4 – Каталог информационно-поисковой системы 
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Рисунок 5 – Интерфейс окна добавления книг в БД Lib-EdITS 

При создании теста имеется воз-
можность добавлять задания несколь-
ких типов: задания закрытого типа с 
выбором одного или множества пра-
вильных вариантов ответа; задания на 
соответствие; задания открытого типа 
со свободным вводом ответа. Отдельно 
выделяем функцию импорта вопросов: в 
её реализации была использована сто-
ронняя библиотека PHPExcel для пере-
вода данных из таблицы файлов форма-
та .xls или .xlsx в многомерный массив. 
Этот массив построчно обрабатывается, 
вопросы с ответами добавляются в тест, 
в который совершается импорт. При ре-
дактировании ответов осуществляется 
контроль целостности: так, при созда-
нии вопроса он всегда создаётся с од-
ним ответом с текстом по умолчанию, 
удалить последний оставшийся ответ в 
вопросе нельзя, только отредактировать. 
Эти меры позволяют минимизировать 
шанс случайного создания «непроходи-
мого» вопроса. Подсказки добавляются 
для каждого вопроса по усмотрению 
преподавателя. Для создания подсказок 
необходимо заполнить соответствую-
щее поле (рис. 6).  

Если поле оставить пустым, воз-
можность использовать подсказку при 
прохождении тестирования будет недо-

ступна. Баллы, начисляемые за пра-
вильный ответ, присваиваются препода-
вателем при создании тестов в зависи-
мости от сложности задания и количе-
ства подсказок. 

Алгоритм работы студента в Au-
toTest. Общий алгоритм работы студен-
та при проверке знаний выглядит сле-
дующим образом:  

1) выбор доступного теста;
2) открытие окна тестирования с

его особенностями (рис.7); 
3) ответ на поставленный вопрос и

переход к следующему вопросу (п. 7). 
Если студент затрудняется ответить, 
осуществляется переход к одному из п. 
4, п. 5 или п. 6; 

4) использование подсказки при
возникновении затруднений при реше-
нии задания, переход к п. 3, п.5 или п. 6; 

5) обращение к библиотечно-
поисковой системе при возникновении 
затруднений при решении задания, пе-
реход к п. 3, п.4 или п. 6; 

6) пропуск задания (возможность
вернуться к вопросу имеется); 

7) прохождение нового тестового
задания; 

8) завершение тестирования;
9) просмотр результатов и рекомен-

даций. 
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Рисунок 6 – Создание тестового задания с одним правильным ответом и подсказкой 

Заходя в систему под своим логи-
ном и паролем, обучающийся видит 
список доступных ему для прохождения 
тестов. При выборе теста и нажатии на 
находящуюся рядом с названием теста 
кнопку «Начать», системой происходит 
генерация сессии с вопросами из этого 
теста в случайном порядке и временем 
начала, соответствующим моменту 
нажатия кнопки. Если у этого пользова-
теля существует незавершённая сессия 
этого теста, то вместо начала новой бу-
дет продолжена предыдущая, если оста-
лось время. На странице тестирования 
отображается один вопрос, число 
оставшихся вопросов (включая теку-
щий), таймер оставшегося времени, 
кнопки: «Завершить тест», «Пропустить 
вопрос» и «Ответить», а также кнопки 
«Библиотека» и «Подсказки» (рис. 7).  

Перед загрузкой каждого вопроса 
происходит проверка на то, осталось ли 
ещё время. Если его не осталось, тест 
принудительно завершается. Также он 
завершается, если исчерпаны вопросы. 
При нажатии на кнопку «Библиотека» 

выводится всплывающее окно с поиско-
вой строкой библиотечного модуля си-
стемы, а также сразу выводит результа-
ты, основанные на тексте исходного во-
проса (рис. 8). 

При нажатии на кнопку «Подсказ-
ки», выводится всплывающее окно 
(рис. 9) со всеми уже открытыми под-
сказками и с кнопкой, позволяющей за-
просить ещё одну (при наличии). Факт 
использования подсказок и их количе-
ства учитывается при выставлении бал-
лов за каждый тестовый вопрос. 

По завершению тестирования, вы-
водится страница результатов, где отоб-
ражается общий результат тестирования 
и дальнейшие рекомендации.  

В основу обработки результатов 
легли математические алгоритмы и ве-
роятностные модели, основанные на 
оценке уровня знаний, и методики для 
самообучения нейронной сети. 

Выводы и перспективы. Настоя-
щую работу можно рассматривать как 
одну из попыток автоматизировать от-
дельные элементы диалога преподава-
теля и студента, в процессе которого 
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последний обязан «умнеть», а первый – 
получать удовлетворение, отдавая силы, 
знания и здоровье. Современные иссле-
дования по искусственному интеллекту 
[5], нейронным сетям [3] позволяют 
надеяться, что в данном направлении 

удастся продвинуться, ни в коем случае 
не утверждая (пока), что живое общение 
студента и специалиста уходит в про-
шлое. 

 

 

 
Рисунок 7 – Интерфейс прохождения тестирования 

 

 
Рисунок 8 – Обращение к библиотечному модулю 

 

 
Рисунок  9 – Окно с подсказками 
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Abstract. Dotkulova An., Yakovlev M. MODERN APPROACHES TO TEACHING MATHEMATICS US-
ING INTERACTIVE INFORMATION TECHNOLOGIES. This article describes the algorithm for the system of 
automated knowledge testing with interactive elements of training for bachelor students AutoTest-EdTIS. The peculiarity 
of the approach is that the tutor configures the electronic tutor. Tutor monitors the progress of training by students, rec-
ords the results of mastering the material. The learning process is divided into modules, after each of which an intermedi-
ate testing is conducted. Tests can also be carried out during the passage of a separate module to secure the traversed 
material. The main feature of the system is the use of interactive components for independent study of the material. Archi-
tecturally the project is a web application, which means deploying the system on a controlled server and then interacting 
with it through browsers on devices that communicate with this server over the network. The EdITS system consists of two 
interconnected modules: the interactive training system IntelTutor and automated knowledge testing with interactive ele-
ments AutoTest. The IntelTutor training system is an electronic tutor, which helps the student to get acquainted with the 
new material (or repeat already studied), to be tested with the planned tips and receive further recommendations. The 
knowledge check is based on online testing, which has its own peculiarities, in particular, an interactive "hint" mode and 
the ability to search for information on the catalog of educational and additional literature added by the teacher to the 
database. The modules examined have a common part: the library catalog Lib-EdITS (it’s a database of educational and 
methodological and auxiliary literature) and the search line Search-EdITS, into which the query is entered and access to 
the necessary material from the database is made. The processing of the results was based on mathematical algorithms 
and probabilistic models used by the self-learning neural network techniques for knowledge level assessment. The system 
is aimed at students experiencing difficulties in the process of studying mathematical disciplines. The present work can be 
considered as one of the attempts to automate individual elements of the teacher's and student's dialog. 

Key words: interactive training system, testing, search system, mathematical tutor, e-learning, neural networks. 
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