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AHAM reference model 
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Figure 1. Concepts hierarchy 
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Adaptation Model 
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User Model 
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Adaptation methods evaluation approach 
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����	���	�����������	�����������	�	������������������������������	���	��������������

����������������������������������	9�����������	����������	������������	��������

�����>�������������	�������	����������B��������	���������	�����������������8��

���������������������	����8�� �	��������������������������������
�������������

�;����	�
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��'�

����	�������������	����	���������������	�	���	����������������������	���������������
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Our approach is in three phases. F	�����'�����;��������������������	���	�������	��������

�������	�����������<�������'��	�����������������������������������	�������=	�
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Evaluation criteria exploration 
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 Evaluation framework based on fuzzy measured method in adaptive learning systems 

53

�����������������������������B��������	���������������	����1����������������������

������������������	��������	���
�����������������	���	�������	������������
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Evaluation criteria assessment
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�	��������	���	���:ssessment can be possibly performed by linguistic variables like: 
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“bad”, “poor”, “fair”, “good” and “excellent”. �����������������	�����	�������������
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Global evaluation based on fuzzy group decision-making theory
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Figure 2. The mapping of linguistic variable into the corresponding TFN 
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Table 1. Linguistic variables conversion into TFN 

Linguistic variables TFN 

Excellent (0.700, 0.850, 1.000) 

Good (0.525, 0.675, 0.825) 

Fair (0.350, 0.500, 0.650) 

Poor (0.175, 0.325, 0.475) 

Bad (0.000, 0..150, 0.300) 
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methods, can participate to improve awareness about the limits and strengths of these 

methods. Therefore, this research can contribute towards meta-adaptation support by un-

derstanding the applicability of current methods given user and context characteristics.
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Conclusion
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