
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 

 

 Целью работы является выявление возможности использования 

ментальных карт для диагностики решения математических задач и разработка 

автоматизированной диагностики хода решения задач. 

 В результате работы проведен анализ систем тестирования, 

интеллектуальных и адаптивных, разработана модель диагностики решения 

задач на основе ментальных схем по теме "Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую и арифметические операции в различных системах 

счисления", разработаны программные средства для диагностики решения 

задач по теме "Перевод чисел из одной системы счисления в другую и 

арифметические операции в различных системах счисления ". 

 Ключевые слова: диагностика, системы счисления, интеллектуальные 

системы, дерево решений, ментальные схемы. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to study the possibility of using mental schemes to test 

math problem solving and develop automated diagnostics of problem solving 

progress.  

As a result of this work, an analysis of testing systems, intellectual and 

adaptive, was carried out. Also, a model for diagnostics the problem solving process 

and software tools on the basis of mental schemes on the topic "Numbers conversion 

from one number system to another and arithmetic operations in various number 

systems" have been developed.  

Keywords: diagnostics, number systems, intellectual systems, decision tree, 

mental schemes. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Информационные технологии в современном обществе развиваются 

довольно активно, в том числе в сфере обучения, контроля и диагностики 

получаемых знаний. На фоне информатизации системы образования и 

широкого распространения дистанционного обучения задача разработки 

автоматизированных информационных систем является актуальной, 

позволяющих объективно и быстро оценивать знания, умения и навыки 

обучаемых. Достижения в теории педагогических измерений выдвигают на 

первый план использование в компьютерных системах педагогических тестов, 

что реализовали в эксперименте по проведению единого государственного 

экзамена. Так же сейчас активно развивается концепция интеллектуального 

тестирования и контроля знаний, которая предполагает «интеллектуализацию» 

процесса тестирования за счет использования определенных математических 

моделей и алгоритмов, технологий искусственного интеллекта, имитации 

взаимодействия преподавателя и обучаемого. 

 Для реализации подобного алгоритма была выбрана методика, 

основанная на использовании  ментальных карт. Проблема исследования 

состоит в  необходимости автоматизировать процесс диагностики хода решения 

математических задач для  оценки степени усвоения полученных данных. 

 Целью работы было выявление возможности использования ментальных 

карт для диагностики решения математических задач и разработка 

автоматизированной диагностики хода решения задач. 

 В связи с этим были поставлены задачи:  

 1. Выявить возможность использования ментальных схем  для 

диагностики решения математических задач  (анализ систем тестирования, 

интеллектуальных и адаптивных). 

 2. Разработать модель диагностики решения задач на основе ментальных 

схем. 

 3. Разработать программные средства для диагностики решения задач.  
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 1 Теоретические основы интеллектуальной диагностики 

решения задач 

1.1 Проблема диагностики хода решения задач по математике 

 

Одним из главных показателей  глубины усвоения полученного 

материала, особенно в области математики, является умение решать задачи. 

Поэтому каждая форма контроля математических знаний будет содержать в 

себе такую часть, как решение задач. Порой ученики могут демонстрировать 

успехи в области теории, но путаться в решении несложных задач, или же не 

способны применить свои теоретические знания на практике. Потому так важно 

направлять и помогать ученику на каждом этапе его решения.  

Задачи играют большую роль в человеческой жизни. Задачи, 

поставленные перед собой человеком, и задачи, которые ставят перед ним люди 

и обстоятельства жизни направляют его деятельность всю жизнь. Мышление 

человека главным образом состоит из постановки и решения задач[1]. 

Задачам в математике отведена особая роль.  Потому как с одной 

стороны, их целью является овладение методами решения задачи, а с другой, 

полное решение достигается лишь с помощью системы математических задач. 

И получается, что  в математике решение задач является как целью, так и 

средством, что усложняет ситуацию. 

 Очень важно отследить весь процесс решения задачи, для получения 

полноценного развернутого ответа о сформированности умения решать 

полученные задачи.  Вследствие этого встает проблема диагностики хода 

решения математических задач. 

Показателями для диагностики хода решения задач обычно бывают 

конкретные действия и их совокупность, выполняемая относительно 

определенных задач в контексте обучения. Так же в структуре каждого 

действия выделяются общие элементы, реализация которых нужна для 
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воспроизведения какого-либо умения. Владение подобными элементами и 

служит объективным показателем сформированности умений: 

1. последовательность операций для выполнения действий; 

2. план практического выполнения; 

3. выполнение совокупности необходимых действий; 

4. самоанализ результатов в сопоставлении с целью. 

Следовательно, для того чтобы наиболее эффективно оценить 

сформированность умения решать задачи, необходимо провести диагностику 

хода решения задачи таким образом, чтобы учесть каждый из 

вышеперечисленных показателей. 

 

1.2 Анализ интеллектуальных и адаптивных методов тестирования 

знаний студентов 

 

 Тестирование играет огромную роль в процессах контроля полученных 

знаний, особенно при использовании дистанционной и модульной технологий 

обучения. К важнейшим преимуществам тестирования можно отнести [2]:  

 – ощутимое сокращение трудозатрат преподавателя и как следствие 

высвобождение времени для творческой работы с учащимися;  

 – мгновенное получение результатов; 

 – повышение качества образовательного процесса за счет своевременной 

корректировки учебной программы;  

 – уменьшение субъективности оценивания знаний.  

 Адаптивное тестирование определяется как "совокупность процессов 

генерации, предъявления и оценки результатов выполнения адаптивных тестов, 

обеспечивающую прирост эффективности измерений по сравнению с 

традиционным тестированием благодаря оптимизации подбора характеристик 

заданий, их количества, последовательности и скорости предъявления 

применительно к особенностям подготовки тестируемых обучающихся" [3]. 
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 Не менее важным является вопрос секретности заданий: набор заданий 

для каждого из испытуемых должен являться уникальным, в результате этого 

существенно минимизируется возможность подсказок, выучивания правильных 

ответов и т.д. При повторном прохождении теста испытуемому необходимо 

предоставить для решения новые задания, что уменьшает влияние эффекта 

тренированности. Описанные особенности проведения интеллектуального 

тестирования с лёгкостью можно реализовать с применением компьютерных 

технологий [4]. 

 На данный момент известно множество практических реализаций систем 

автоматизированного тестирования как по отдельным дисциплинам 

(предметные тесты), так и универсальных систем оценивания знаний (т.н. 

"конструкторы тестов"), полностью или частично инвариантных к конкретным 

дисциплинам и допускающих их информационное наполнение 

преподавателями — организаторами тестирования.  

 Среди наиболее существенных недостатков современных подходов к 

автоматизированному тестированию можно отметить следующее [5]:  

 1. Необходимость формулировать варианты ответов на тестовые задания 

по принципу "один абсолютно правильный" — "N абсолютно неправильных". 

Это не дает никакой возможности организовать полноценное тестирование по 

слабо формализованным дисциплинам, для которых характерна диалектичность 

знаний (дисциплины общественно-политического, гуманитарного, социально-

экономического и т.п. циклов); 

2. Примитивность и негибкость процедур расчетов итоговой оценки, 

сводимых либо к отношению количества правильных ответов к количеству 

заданных вопросов, либо к суммированию полученных баллов, назначаемых за 

каждый из правильных ответов; 

 3. Невозможность автоматизации разнообразных методик контроля 

знаний, широко применяемых в педагогической практике (оценка широты либо 

глубины знаний, учет относительной важности отдельных тем или разделов 

изучаемой дисциплины, выбор сложности теста с учетом уровня 
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подготовленности и самооценки тестируемого, стимуляция правильных ответов 

и т.п.); 

 4. Значительная трудоемкость ручного формирования такого множества 

тестовых заданий и вариантов ответов на каждое из них, которое позволит 

исключить или минимизировать вероятность предъявления одного и того же 

задания различным тестируемым при параллельной проверке их знаний. 

 Адаптированное тестирование будет признаваться самым эффективным 

инструментом для промежуточного или итогового контроля знаний лишь в том 

случае, когда он будет: а) содержать информационную модель предметной 

области, релевантную предметным знаниям организатора тестирования в 

период проведения контроля; б) обладать возможностью учитывать не совсем 

точный ответ; в) содержать адаптивную и управляемую преподавателем 

процедуру выявления знаний, анализа их глубины и качества с дальнейшей 

реконструкцией на основе этой информационной модели обучаемого; г) 

выводить итоговую оценку знаний обучаемого согласно результатам 

сопоставления эталонной модели, содержащейся в АСКЗ, с 

реконструированной моделью, построенной по ответам обучаемого. 

 Эти принципы определяют концепцию интеллектуального тестирования, 

более соответствующую представлениям преподавателей о необходимой 

организации процесса контроля и оценивания знаний и позволяющую 

реализовать неформализованные ранее педагогические приемы и методики [5]: 

 1. Переход от задания истинности предложенных вариантов ответов в 

категориях двоичной логики ("правильно — неправильно") к более   

универсальной схеме оценки ответов функциями предпочтения, которые 

определяются в категориях нечеткой логики. Отметим, что подобный переход 

не отрицает и традиционный подход, так как в соответствии с современными 

представлениями двоичная логика может считаться вырожденным случаем 

нечеткой логики. 

 2. Переход от индивидуальной организации тестов к коллегиальной 

экспертной подготовке всех этапов тестирования. 
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 3. Количественное определение сложности и важности каждого тестового 

задания, что дает возможность улучшить объективность оценки 

демонстрируемых знаний. 

 4. Разбиение множества всех тестовых заданий на подмножества согласно 

их тематике, с обязательным ранжированием как тестовых заданий внутри 

подмножества, так и выделенных подмножеств между собой. Реализация такого 

принципа создаст объективную основу для формализации ряда применяемых в 

настоящее время "ручных" методик контроля знаний — таких, например, как 

оценивание широты или глубины знаний, тесты повышенной или пониженной 

сложности и т.п. 

 5. Переход от характерного для современных АСКЗ использования 

программно реализованных алгоритмов прямого тестирования (во время 

которого выбор следующего задания практически не зависит от ответов на 

предыдущие вопросы) к их модульному построению при подготовке тестов, а 

также к построению алгоритмов адаптивного тестирования, обусловливающих 

выбор очередного i-го задания ответами обучаемого на предыдущих (i — 1)-м, 

(i — 2)-м, ..., и т.д. шагах теста. Реализация этого принципа позволяет 

формализовать широко применяемые в педагогической практике методики 

дополнительных, наводящих и уточняющих вопросов. 

 6. Построение, унифицированное описание и однотипная реализация в 

рамках одной и той же ИАСКЗ набора алгоритмов тестирования, реализующих 

разнообразные методики контроля знаний, и предоставление организатору 

тестирования возможности выбрать в определенной ситуации те из них, 

применение которых либо предписывается нормативными документами, либо 

определяется его личными предпочтениями. 

 7. Создание инструментария для построения и модификации различных 

шкал итоговой оценки знаний, включая не только возможность изменения 

количества и ширины интервалов оценивания, но и определение, а так же 

варьирование зон неопределенности этих оценок. Это дает возможность 
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организовать параметрический анализ соответствия как промежуточных, так и 

итоговых результатов теста. 

 8. Автоматизация наиболее трудоемких этапов подготовительной стадии 

тестирования, связанных с формированием большого количества тестовых 

заданий и вариантов ответов на них. Базис этой процедуры могут составить, в 

частности, формализованная модель знаний по изучаемому предмету, 

представленная как структурированная семантическая сеть, и  фрейм-

технологии, которые известны нам из инженерии знаний. 

 Практическое осуществление всех или большинства из предлагаемых 

принципов позволяет говорить об Интеллектуальных автоматизированных 

системах контроля знаний (ИАСКЗ). 

 При компьютерной диагностике знаний  могут применяться самые разные 

методы оценивания знаний обучаемых. Например, учитывающие лишь процент 

правильно выполненных заданий, или такие, в которых используются 

всевозможные параметры контроля и многоуровневая система оценки, как 

отдельных частей заданий, так и всей работы в целом. 

 Были  рассмотрены алгоритмы диагностики и оценки  знаний и 

используемые в них параметры контроля.   

  1. Алгоритм контроля знаний, реализованный в САПР АУК «КАДИС» 

[6], основан на использовании системы дидактических показателей, 

предложенной В.П. Беспалько. Для измерения степени владения учебным 

материалом на каждом уровне используется коэффициент, определяемый как 

отношение количества правильно выполненных существенных операций в 

процессе тестирования к суммарному (общему) количеству существенных 

операций в тесте. Результирующая оценка выставляется по 5-ной шкале на 

основе заданных граничных значений; 

  2. Алгоритм адаптивности, реализованный в системе «Телетестинг», 

учитывает возможность досрочного перехода на более высокий уровень с 

нижнего и среднего уровней трудности [7]. Алгоритм повышает точность 

оценивания для крайних испытуемых (слабо и хорошо подготовленных), так 
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как обе крайние категории получают больше заданий релевантного им уровня 

трудности; 

 3. Оценивание в системе «КИОС™» реализовано на основе экспертного 

алгоритма [8]. В процессе обучения и контроля знаний, система создает вектор 

обучаемого и сохраняет его в базе данных. Задача эксперта заключается в 

выяснении степени схожести вектора обучаемого с векторами эталонных 

таблиц. В зависимости от степени схожести, он присваивает обучаемому тот 

или иной класс оценивания; 

 4. В системе адаптивного интеллектуального тестирования, используемой 

кафедрой Вычислительной математики Московского авиационного института, 

один из подходов получения экспертной оценки- использование технологий 

искусственного интеллекта и экспертных систем. Процесс тестирования в этом 

случае представляет собой управляемую логическим выводом консультацию, в 

которой вопросы экспертной системы – тестирующие задания. Тесты строятся 

по продукционно-фреймовой модели представления знаний [9].   

 Для эффективного использования любого алгоритма диагностики и 

контроля знаний целесообразно предусмотреть возможность изменения 

некоторых параметров в зависимости от психологического, эмоционального 

состояния обучаемого и/или других его характеристик (свойство адаптивности 

алгоритма) [10]. 

 

1.3 Модель диагностики решения задач на основе ментальных схем 

 

Ментальные схемы или карты – это особая техника визуализации 

мышления, построенная на создании эффективных альтернативных записей. В 

принципе, этот метод позволяет отобразить процесс общего системного 

мышления. В некоторых переводах приводится другое название данной 

методики:  «интеллект-карты», «карты разума», «карты памяти» [11]. Данный 

способ представления информации исследовался У. Найсером [12],               

А.Хуторским [13],  а также Т. и Б. Бьюзенами [14] и другими авторами. 
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Суть методики ментальных карт заключается в том, что выделяется 

основное понятие, от которого потом ответвляются задачи, идеи, отдельные 

мысли и шаги, необходимые для реализации конкретного проекта или задумки. 

Точно так же, как и основная, все более мелкие ветки могут делить еще на 

несколько ветвей-подпунктов. Получается, что ментальная карта отображает 

ассоциативные связи в мозге ее создателя. Помнить нужно и о том, что у 

каждого человека свой, неповторимый способ мышления. Ментальные карты 

способны учитывать эту особенность.  

Продуктивность и эффективность метода ментальных карт заложена в 

том, что при их построении используются три принципа, по которым работает 

наше мышление. Это ассоциации, иерархия и визуальное представление. Все 

эти принципы естественны для человеческого мозга, поэтому они так подходят 

для структурирования, обработки, понимания и запоминания информации 

любого рода и сложности. Работа при составлении ментальной карты проходит 

как отражение работы мышления [15].  

Именно по этим причинам ментальные карты были выбраны для 

построения модели диагностики решения задач. Для примера была выбрана 

задача «перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические 

операции в различных системах счисления». 

 Для того, чтобы максимально эффективно оценить уровень знаний, 

конкретного ученика,  необходимо проследить весь процесс решения 

поставленной задачи. Лучше всего, если это будет сделано в начале изучения 

материала (диагностика входного уровня компетентности) и в конце изучения 

(диагностика уровня достижений) [16].  

Модель диагностики решения задачи была построена в виде 

иерархического дерева решений, построенного на основе главной ментальной 

схемы заданной темы (рис 1.1). Где Ментальная схема 2, представляет собой 

ментальную схему перевода чисел из одной системы счисления в другую, а 

Ментальная схема 1 является совокупностью ментальных схем для 

арифметических операций.  
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Рисунок 1.1 - Общая ментальная схема заданной темы 

 

  Построенное дерево (рис 1.2) является универсальным для каждой из 

арифметических операций, и отражает все возможные пути решения, учтенные 

программой.  

 

d-основание системы счисления 
1-Перевод обоих чисел в десятичную систему счисления с помощью Дерева решений 1. 

2-Перевод одного из чисел в систему счисления второго числа с помощью Дерева решений 1. 

3-Выполнение арифметической операции по правилу наибольшей системы. 

4-Выполнение арифметической операции по правилу десятичной системы. 

5-Выполнение арифметической операции между числами в десятичной системе. 

6- Выполнение арифметической операции между числами по правилам необходимой системы. 

7- Выполнение арифметической операции между числами по ложным правилам (способ №1).  

8- Выполнение арифметической операции между числами по ложным правилам (способ №2). 

9- Перевод полученного числа в нужную систему счисления с помощью Дерева решений 1. 

Рисунок 1.2 – Дерево решений заданной темы 
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Согласно данной схемы, правильные пути на которой указаны красным 

цветом, тестируемый  может пойти по ложному пути начиная с первого выбора 

своего ответа, что сразу же приведет к наиболее грубой ошибке. Подобная 

ошибка говорит о том, что ученик не знает данной темы и ему следует 

повторить обучение. 

 

 

d- основание степени, i- индекс целой части, p- индекс дробной части 

Возврат-  R           Остановиться -  S

1. Представить число в виде двух, только с 

целой и только с дробной частью. 

2. Представление в виде суммы целой и 

дробной частей. 

3. Перевод числа  уголком  по основанию d2. 

4. Перевод числа по формуле. 

5. Перевод числа по формуле. 

6. Перевод числа по формуле. 

7. Перевод  числа уголком  по основанию d2. 

8. Перевод числа столбцом. 

9. Перевод числа уголком по основанию d2. 

10. Перевод числа уголком по основанию d2. 

11. Перевод числа по формуле. 

12. Перевод числа уголком по основанию d1. 

13. Перевод числа столбцом . 

14. Перевод числа по формуле. 

15. Перевод числа уголком по основанию d1. 

16. Перевод числа уголком по основанию d2.

"Формула" 

           
 

Рисунок 1.3 – Дерево решений для перевода чисел из одной системы счисления в другую 

 

Дерево решений 1, является деревом решений для операции перевода 

чисел из одной системы счисления в другую и изображено на рис 1.3. При 
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построении дерева учитывались возможные ответы учеников на те или иные 

вопросы по ходу решения поставленной задачи. Ложные ответы брались на 

основе личного опыта и некоторых тестах на учениках. 

 Пользуясь данной схемой, испытуемый может на первом же шаге пойти 

по ложному пути, выбрав третье или четвертое действие. Также ошибочным 

будет на втором шаге  выбрать варианты с седьмого по девятый. 

Возможность ошибиться есть и на дальнейших шагах. Однако помимо 

ошибок в выбранных значениях, можно также совершить и ошибку в 

значениях, полученных при выполнении расчетов, поэтому даже при 

правильном пути решения можно получить ошибочный ответ. 

Правильный путь на данном дереве выделен красным цветом. На первом 

шаге следует выбрать действие 1 или 2. На втором шаге 5 или 6. На третьем 

шаге 10, в случае выбора 5 на предыдущем шаге, или 13, в случае выбора 6. На 

четвертом и пятом шагах повторяются второй и третий, только с другим 

выбором. Шестым шагом подтверждаются выбранные ответы, и получается 

окончательный результат.  

В обеих схемах находясь на любом шаге, кроме первого, можно 

вернуться на один шаг назад, для исправления своего ответа. Полученные 

деревья будут дополняться и расширяться по правилам экспертной системы, 

обучение которой будет строиться на основе тестирования учеников. 

Предложенный способ диагностики позволяет оценить у ученика его 

степень усвоения решения задачи. Что в свою очередь, позволяет ему более 

объективно оценивать свой уровень знаний по данной теме. Преподаватель же 

может объективно оценить работу, проделанную тестируемым, а также на 

основе анализа протоколов решения задачи многими учащимися 

корректировать учебный процесс, чтобы в дальнейшем повысить качество 

обучения у учеников по заданной теме. 
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2 Программная реализация способа диагностики решения 

задач 

2.1 Описание программы диагностики хода решения задачи 

 

Программа диагностики хода решения задачи разработана на основе 

языка для создания веб-страниц – HTML. [17] При использовании языка 

программирования JavaScript [18] и библиотеки jQuery[19], языка 

программирования общего назначения с открытым исходным кодом PHP [20] и 

реляционной системы управления базами данных MySQL. 

Программа диагностики решения задачи нацелена на оценку степени 

усвоения полученных знаний у обучаемого. В начале работы тестируемому 

необходимо пройти регистрацию для дальнейшей возможности сохранения 

протоколов решения. После чего можно начать тестирование. Программа 

генерирует случайные задачи из всего множества задач относящихся к этой 

теме, а затем предлагает ученику способы решения задачи (ложные и верные) 

на каждом её шаге, формируя дерево решений, основанное на ментальной 

схеме данной темы. В результате диагностики обучаемый получает подробное 

решение заданной задачи, полученное программой. Также можно просмотреть 

ход своего решения с пометками о верных и неверных ответах. В случае 

большого количества ошибок программа предлагает ученику повторить 

обучение и пройти тестирование, прежде чем проводить очередную 

диагностику. По ходу решения задачи ученик может в любой момент 

воспользоваться подсказкой. Однако каждое обращение к подсказке 

учитывается и при достижении максимума кнопка перестает быть активной. 

Протоколы решения сохраняются для дальнейшего просмотра и сравнения 

прогресса. 

После нажатия кнопки «Начать тестирование» производится проверка на 

авторизацию пользователя. Если тестируемый не зашел в свой логин, система 

оповещает об ошибке и том, что ученик не авторизирован. Регистрация 
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осуществляется с помощью средств php и MySQL. Пользователь вводит свои 

данные в форму, после чего они проверяются на правильность и полноту 

заполнения. Функция проверки загружает базу пользователей и смотрит в ней 

наличие такого же логина. В случае если он уже существует или во время 

заполнения формы где-то еще есть ошибка, выдается предупреждение. При 

успешном заполнении данные отсылаются на сервер, после чего идет их запись 

в базу данных, где пользователю присваивается свой уникальный 

идентификатор. Помимо этого на сервере создается папка принадлежащая 

пользователю, с загруженной им картинкой. Для того чтобы 

зарегистрированные пользователи оставались в сети при переходе со страницы 

на страницу и могли проходить тестирование использовались сессии. В начале 

страницы для этого прописывается session_start(), после чего производится 

проверка на пустоту логина. Когда он не пуст, подгружаем данные этого 

пользователя из базы данных для дальнейшего использования и обозначаем в 

строке статус что тестируемый в сети. Это позволяет даже после выхода из 

браузера и последующего входа не вводить заново данные, а сразу начинать 

тестирование. 

session_start(); 

$db_server = mysql_connect('localhost', 'root', ''); 

$isValid = mysql_select_db("reguzers"); 

$login=$_POST['login']; 

$MyQuery = sprint("SELECT * FROM users WHERE login='%s'", 

mysql_real_escape_string($_SESSION['login'])); 

$resault=mysql_query($MyQuery); 

$_NAME=sprintf(mysql_result($resault,0,'name')); 

$flu=1; 

echo"<a class='InputText3' href='personal.php?login=".$_SESSION['login']."'> 

".$_NAME."</a><a href='index_1.php?logout=1'> 

<button class='Button5'>Выйти</button></a>"; 

 

Генерация задач производится так же с помощью средств рнр. Созданы 

функции, в которых используется mt_rand() для генерации. Сначала выбирается 

один из пяти типов задач, после чего вызывается алгоритм, где генерируются 

системы счисления для одного или двух чисел, в зависимости от типа задачи, и 
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система счисления в которой нужно представить результат. Затем с помощью 

того же mt_rand() находится одно или два числа в зависимости от 

сгенерированных ранее систем счисления. Данные записываются в форму и 

пересылаются на следующую страницу с помощью метода post. 

Тестирование реализовано благодаря  динамичному изменению 

содержания страницы при использовании библиотеки jQuery. Вначале 

срабатывает функция, которая прорешивает задачу поэтапно и записывает 

нужные данные в массив в фоновом режиме. После нажатия на кнопку 

«Вперед» срабатывает другая функция в скрипте, которая проверяет, на каком 

этапе тестирования находится пользователь. При этом берутся из массива 

данные о ходах решения задачи, варианты выбора пунктов тестируемым, их 

правильность и все поясняющие комментарии, которые затем записываются 

последовательно в строковую переменную. После чего скрипт подгружает в 

соответствии с выбором пользователя следующий этап тестирования. 

 
$("div").on('click','#but1',function(){   

If (document.getElementById("_an2")!=null) 

p[0]=document.getElementById("_an2").value; 

if (document.getElementById("_an3")!=null) 

p[1]=document.getElementById("_an3").value; 

if (document.getElementById("_an6")!=null) 

p[2]=document.getElementById("_an6").value; 

if (document.getElementById("_an7")!=null) 

p[3]=document.getElementById("_an7").value; 

ba[0]=0; 

if ($('input[name=ch]:checked').val() == null) {alert ('viberi punkt!!');}  

else if ($('input[name=ch]:checked').val() != null) { 

var v=$('input[name=ch]:checked').val(); 

im=im+1; 

switch (im) {case 1:    

         switch (v) {case 1: 

   b=1; 

   b2(b); 

   tr=str+"Информация о правильности/неправильности выбора"; 

      break; 

      case 2: 

   b=1; 

   b2(b); 

    str=str+" Информация о правильности/неправильности выбора "; 

       break; 

       case 3: 
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       case 4: 

   $('div').empty(); 

   $('div').append($('<img src="dis/fail.png" class="img3"></br>')); 

     break;} 

        break; 

               case 2:   

        switch (v) {…} 

… 

} 

ba[im]=b;} 

}); 

 

Во время этапов с вводом учеником полученных чисел используется 

HTML-тег input, куда можно ввести знаки: «.», цифры и буквы с верхним 

регистром. 

 

<input name="number1" type="text" size="25" maxlength="30" value="" placeholder="число 1" 

pattern="|^[\-?\.?[A-Z0-9]+$|" required class="InputField" id = "_num1"> 

 

Если ученик нажимает кнопку «Назад», функция возвращает 

предыдущий этап, при этом фиксируя факт того что пользователь вернулся 

назад. На последнем этапе при нажатии на кнопку «Завершение» вызываются 

функции, которые, предварительно перед выводом информации о выборе 

правильных и не правильных вариантов ответов, поясняющих комментариев, 

информации о введенных числах и полном решении задачи (проделанного 

программой) очищают блок с информацией о последнем этапе обучения. 

Решение задачи и демонстрация этого решения осуществлены также с 

помощью библиотеки jQuery. Для задачи с переводом создан алгоритм 

опирающийся на дерево решений, построенное по ментальным схемам. 

Сначала число разбивается на целую и дробную часть при помощи .split(), 

после чего каждая из частей переводится в десятичную систему. После чего 

части снова объединяются в одно число, с учетом знака. Следующим шагом 

результат посылается в функцию для перевода числа из десятичной системы в 

нужную. Где, начиная с дробной части (если существует), число переводится 

согласно нашей ментальной схеме. Для задачи с арифметическими действиями 

выбор функции зависит от того, какой путь обучаемый выберет в процессе. В 
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сложении и вычитании написана функция, которая использует ментальные 

схемы действий с числами в одной системе сразу в той же системе счисления, 

без перевода в десятичную систему. Вторым путем для арифметических 

действий является функция, которая производит перевод обоих чисел в 

десятичную систему, там совершает нужные арифметические действия, после 

чего переводит результат в нужную систему. По ходу решения задач 

производится запись каждого этапа решения в переменную строкового типа, 

которая впоследствии выводится. 

 

2.2 Web-интерфейс  программы диагностики хода решения задачи 

 

 Программа диагностики хода решения задачи  обладает web-

интерфейсом, это позволяет запустить её на любом устройстве имеющем выход 

в интернет. Без ошибок работает на браузере Google Chrome, в других 

браузерах возможно некорректное отображение элементов оформления. 

 Первое что видит пользователь это главная страница, с которой можно 

начать тестирование, после того как  будет пройдена регистрация (рис.  2.1).  

 

 

Рисунок 2.1 - Главная страница 
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 Регистрация довольно проста и не требует лишней информации (рис.  

2.2). Она необходима для того, чтобы была возможность сохранять протоколы 

решений, для последующего анализа. Начало тестирования без прохождения 

регистрации невозможно, так как цель диагностики не только оценить знания в 

данный момент, но и в случае неудачного первого тестирования проследить 

динамику. После прохождения регистрации становится доступным личный 

кабинет пользователя (рис. 2.3). 

 

 

Рисунок 2.2 - Регистрация 

 

Рисунок 2.3 - Личный кабинет 
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 После нажатия кнопки «Начать тестирование» пользователю открывается 

страница со случайно сгенерированной задачей по заданной теме (рис.  2.3).  

 

 

Рисунок 2.3 - Постановка задачи 

 

 Начиная тестирование,  ученик не только выбирает варианты ответов (рис 

2.4), но и параллельно решает  эту задачу на бумаге, чтобы при необходимости 

ввести полученные результаты (рис. 2.5), что повышает объективность 

оценивания.  

 

Рисунок 2.4 - Пример тестового задания 
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Рисунок 2.5 - Пример задания с вводом результатов 

 

При прохождении теста, ученик не знает о количестве нужных шагов. По 

ходу его решения он может прийти к ответу как за 2, так и за 3 и более шагов.  

Также в программе присутствуют подсказки, к которым можно обратиться в 

любой момент решения (рис. 2.6), но следует учитывать, что число 

использований подсказок ограничено и равно трём (рис. 2.7). 

 

 

Рисунок 2.6 - Подсказка 
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Рисунок 2.7 - Сообщение о достижении лимита подсказок 

 

 По окончанию тестирования программа показывает испытуемому его 

полный ход решения, с пометками о правильности или неправильности 

введенных им ответов (рис. 2.8). После чего для сравнения приводит полное 

решение поставленной задачи, проделанное самой программой (рис. 2.9). 

Пример нескольких сценариев работы, с полученным протоколом 

решения, можно посмотреть в Приложениях А-Е. 

 

 

Рисунок 2.8 - Протокол решения задачи 
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 Рисунок 2.9 - Программное решение задачи 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Основные результаты и выводы работы заключаются в следующем: 

1. проведен анализ систем тестирования, интеллектуальных и адаптивных, а 

также выявлена возможность использования ментальных схем для диагностики 

решения; 

2. разработана модель  диагностики решения задач на основе ментальных схем 

по теме "Перевод чисел из одной системы счисления в другую и 

арифметические операции в различных системах счисления"; 

3. разработаны программные средства для диагностики решения задач по теме 

"Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические 

операции в различных системах счисления". 

Поставленные в работе задачи выполнены в полном объеме. 

Результаты исследования докладывались на Всероссийской конференции 

«Молодежь и наука 21 века» в 2014 году с докладом "Автоматизация обучения 

решению задач на основе ментальных схем", имеется публикация в трудах этой 

конференции и сертификат участника [21]. Докладывались на Международном 

форуме «Молодежь и наука 21 века» в 2015 году, имеется публикация в трудах 

этой конференции и почетная грамота за 2-е место в секции "Когнитивные 

средства и методы открытого образования" [22]. 

 А так же результаты исследования будут опубликованы в трудах 

Всероссийской конференции «Молодежь и наука 21 века» в 2017 году в 

докладе «Обучение учащихся решению задач по информатике с помощью 

интеллектуального репетитора». И в трудах конференции «Проспект 

Свободный — 2017»  в докладе «Teaching the problem solving and diagnostics of 

the math problem solving progress based on mental schemes». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример прохождения диагностики решения задачи «Сложение чисел в разных 

системах счисления» (с выбором сложения в системе одного из чисел) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример прохождения диагностики решения задачи «Сложение чисел в разных 

системах счисления» (с выбором сложения в десятичной системе) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример прохождения диагностики решения задачи «Вычитание одного числа 

из другого в разных системах счисления» (с выбором вычитания в десятичной 

системе) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример прохождения диагностики решения задачи «Вычитание одного числа 

из другого в разных системах счисления» (с выбором вычитания в системе 

счисления одного из чисел) 

 

 

… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример прохождения диагностики решения задачи «Умножение чисел в разных 

системах счисления» (с выбором умножения в десятичной системе) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Пример прохождения диагностики решения задачи «Деление одного числа на 

другое в разных системах счисления» (с выбором деления в десятичной 

системе) 
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