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РЕФЕРАТ 

Выпускной квалификационной работы Шевелёва Данила Андреевича 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика в экономике» на тему 

«Разработка информационной системы тестирования студентов по ЕН 

дисциплинам для КГБПОУ «АКПТиБ»» 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложения. Работа выполнена на 114 страницах, включает в себя 26 

рисунков, 11 таблиц и 46 источников. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

проектирование и разработка  информационной системы тестирования, 

предназначенная для контроля знаний студентов по ЕН дисциплинам. 

Объектом работы является краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса». 

Предметом – технологии разработки информационной системы 

тестирования студентов по ЕН дисциплинам для КГБПОУ «АКПТиБ». 

Во введении описаны актуальность работы, объект, предмет, цель и 

задачи. 

В первой части рассматривается понятие и сущность тестирования, 

технологии и методы создания тестов и приводится обзор готовых 

программных продуктов для тестирования знаний студентов. 

Вторая часть описывает характеристику КГБПОУ «АКПТиБ», 

особенности проведения тестирования в колледже и основные требования к 

разрабатываемой информационной системе. 

Третья часть содержит проектирование и разработку информационной 

системы тестирования студентов по ЕН дисциплинам и описание работы 

системы. 

В заключение вынесены основные выводы, сделанные в процессе 

написания работы.                           .
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ВВЕДЕНИЕ 

Идея обучения с помощью компьютера появилась давно. Первые 

попытки относятся к концу 50-х годов, а сегодня возможности применения 

компьютеров и информационно-коммуникационных технологий  в  учебном  

процессе весьма многообразны.  

На современном этапе развития образования в России все больше 

внимания уделяется внедрению эффективных форм контроля знаний. Одной 

из таких форм является проведение тестирования. Это наиболее 

стандартизованный и объективный метод контроля и оценивания знаний, 

умений и навыков испытуемого, который лишен таких традиционных 

недостатков других методов контроля знаний, как неоднородность 

требований, субъективность экзаменаторов, неопределенность системы 

оценок и т. п. Наиболее эффективным является проведение тестирования с 

помощью компьютерных систем тестирования.  

Использование компьютера  дает  возможность преподавателю более 

совершенно управлять образовательным процессом, использовать  

объективные методы контроля знаний и, конечно, экономит учебное время. 

Именно этим и обусловлена актуальность темы данной выпускной 

квалификационной работы. 

Цель данной работы состоит в создании автоматизированной 

информационной системы тестирования знаний студентов по 

естественнонаучным дисциплинам для краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайский 

колледж промышленных технологий и бизнеса» (КГБПОУ «АКПТиБ»). 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить существующие модели и алгоритмы проведения 

тестирования и методы создания тестов; 

 проанализировать существующие информационные системы 

тестирования знаний и выявить их достоинства и недостатки; 
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 проанализировать  направления деятельности КГБПОУ 

«АКПТиБ», его организационную структуру и основные функции 

подразделений; 

 проанализировать существующую систему тестового контроля 

знаний студентов КГБПОУ «АКПТиБ» по естественнонаучным 

дисциплинам; 

 сформулировать требования к разрабатываемой информационно 

системе; 

 спроектировать информационную систему тестирования 

студентов по ЕН-дисциплинам в КГБПОУ «АКПТиБ», разработать структуру 

базы данных; 

 обосновать выбор средств реализации и реализовать проект; 

 внедрить разработанную систему и рассчитать экономический 

эффект. 

Объектом работы является краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса». 

 Предметом – технологии разработки информационной системы 

тестирования студентов по ЕН дисциплинам для КГБПОУ «АКПТиБ». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения. 

В первой главе рассмотрены понятие и сущность тестирования, виды 

тестового контроля и его функции, основные методы создания тестов. В ходе 

изучения этих вопросов было выявлено, что компьютерное тестирование 

знаний студентов весьма эффективно и широко применяется в системе 

среднего профессионального образования и имеет ряд преимуществ. Так же в 

первой главе приведен анализ  существующих программных продуктов для 

тестирования знаний студентов. Кратким обзором, результаты которого 

представлены в таблице, охвачены такие системы как MyTestXPro, x-TLS, 

INDIGO, Moodle, OpenTest и Unitest. Для более детального анализа были 



5 
 

выбраны системы тестирования INDIGO и Unitest. В ходе этого анализа 

рассматривался функционал системы, компоненты системы и составлялась 

схема организации работы системы, а так же выявлялись достоинства и 

недостатки.  

Во второй главе изложен анализ деятельности КГБПОУ «АКПТиБ», 

дана характеристика колледжа и рассмотрена его структура, рассмотрен 

образовательный процесс. Проанализирован процесс тестирования студентов 

по ЕН-дисциплинам, выделены основные этапы процесса тестирования и 

сформулированы рекомендации и требования к разрабатываемой 

информационной системе, а также определены принципы разработки 

тестовых заданий, которых должны придерживаться преподаватели при 

создании тестов. 

В третьей главе описан процесс разработки информационной системы 

тестирования знаний студентов: определены функциональные возможности 

системы при помощи диаграммы вариантов использования; рассмотрены и 

описаны все основные процессы, с применением методологии IDEF0; 

приведено описание структуры базы даны системы, с описанием атрибутов 

всех ее сущностей; разработан алгоритм работы информационной системы. 

Далее приведен обзор выбранных средств реализации проекта, а также 

подробное описание работы реализованной системы тестирования. 

В заключение вынесены основные выводы и результаты полученные в 

процессе написания работы. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕСТИРОВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность тестирования 

Современное развитие общества, развитие его промышленного и 

научного потенциала требует глубокого переосмысления образовательного 

процесса. Если раньше обучение было направлено на приобретение 

студентом определенного объема знаний, то теперь образование 

предусматривает в качестве обязательного элемента овладение приемами 

самостоятельного приобретения знаний, и их последующего творческого 

применения. Только целенаправленный, осознанный и самостоятельный труд 

учащегося может стать надежным фундаментом глубоких и прочных знаний, 

привить вкус к познанию и явиться основой потребности к непрерывному 

самообразованию специалиста в процессе его будущей трудовой 

деятельности. 

Важный элемент организации самостоятельной работы студентов – 

контроль знаний. Практика показывает целесообразность использования для 

этой цели сочетание различных форм контроля, среди которых тестирование 

является одной из современных форм контроля и самоконтроля 

самостоятельной работы студента.  

Контроль качества усвоения учебного материала является 

неотъемлемой частью процесса обучения и в то же время это наиболее 

сложный вид взаимодействия преподавателя и студента. Одним из 

перспективных вариантов решения задач контроля на современном этапе 

считается использование тестовых заданий. Тестирование обладает рядом 

важных преимуществ перед традиционными методами контроля знаний. В 

тесте исключается влияние субъективных факторов, к примеру, таких как: 

личность преподавателя и самого студента, их взаимоотношения, строгость 

или, наоборот, либеральность преподавателя и т.п. Поэтому, если тест 
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достаточно качественный, то получаемая оценка может рассматриваться как 

объективная. Результаты тестирования, благодаря особой организации 

тестов, могут быть представлены в более дифференцированных шкалах, 

содержащих больше градаций оценки, обеспечивая более высокую точность 

измерений учебных достижений. Кроме того, тестирование обладает более 

высокой эффективностью, чем традиционные методы контроля. Тесты 

можно одновременно проводить на больших группах студентов. Обработка 

результатов для получения окончательных оценок проводится легче и 

быстрее, особенно при компьютеризованном тестировании знаний. Конечно, 

у тестирования как метода контроля есть и свои ограничения. Легче всего с 

помощью тестов проверять овладение просто организованным учебным 

материалом. Проверка глубинного понимания предмета, овладение стилем 

мышления, свойственным изучаемой дисциплине, с помощью тестов 

затруднена. 

В системе среднего профессионального образования широко 

применяется метод компьютерного педагогического тестирования как один 

из методов контроля усвоения студентами знаний по различным 

дисциплинам. Инструментом для измерения по шкале достижений студента 

является правильно сконструированный тест, который соответствует не 

только предмету обучения, но и его задачам и служит развитию системного 

подхода к изучению учебной дисциплины. 

Система компьютерного тестирования –– это универсальный 

инструмент для определения уровня знаний, умений и навыков студентов на 

всех уровнях образовательного процесса. Учебный процесс включает 

тестирование с дробными функциональными задачами как 

внутриучережденческий компонент системы [6, с. 16]. Можно выделить 

четыре уровня:  

 тестирование для проведения оперативного и текущего контроля 

(темы семинаров, разделы и собственно тестирование по дисциплине);  
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 тестирование для проведения рубежного контроля (по 

дисциплинам любого содержательного или временного модуля, по блокам 

дисциплин: гуманитарных социально-экономических дисциплин (ГСЭ), 

естественнонаучных дисциплин (ЕН), общепрофессиональных дисциплин 

(ОПД), специальных дисциплин (СД), по дисциплинам специализации или 

совокупности дисциплин, выделенных по любому другому основанию);  

 тестирование для проведения итогового контроля 

(междисциплинарный экзамен, предварительный этап государственных 

экзаменов); 

 результирующее тестирование в конце обучения - проверка 

уровня готовности специалиста, его соответствие требованиям ФГОС [6, с. 

17]. 

Единая система тестирования позволяет комбинировать тестовые 

задания разных дисциплин в рамках одного блока или дисциплин одной 

тематической направленности. 

Результаты текущего и рубежного тестирования –– это не только 

объективный показатель освоения студентами темы, раздела или 

дисциплины, но и, прежде всего, показатель качества работы преподавателя. 

База тестов при получении среднего специального образования может 

включать контрольный тест по дисциплине, предлагаемый студентам 

каждого следующего набора для сравнения ежегодных результатов обучения 

(в том числе разными преподавателями).  

Создание тестов на высоком методологическом уровне требует от 

преподавателя разработки четкой понятийно-терминологической структуры 

курса, т.е. таблицы проверяемых в тестах понятий и тезисов, 

структурированных по темам и разделам программы учебной дисциплины. 

Такая разработка, наряду с программой, является самостоятельным 

методическим материалом обеспечения качества преподавания. Кроме того, 

дает возможность на макроуровне устранять дублирование тем в 

дисциплинах в образовательных профессиональных программах. 
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Понятийно-терминологические структуры курсов – тезаурусы – основа 

для сопоставимости образовательных программ, образовательных уровней 

при разработке совместных образовательных программ с зарубежными 

учебными заведениями[7, с.66].  

Для студентов работа с компьютерными тестами способствует 

освоению компьютера как инструмента учебной деятельности, приучает к 

самоконтролю. Тестирование в самостоятельной работе студентов имеет не 

столько контролирующие, сколько обучающие функции (для отработки 

отдельных тем, типов задач, подготовки к зачетам и т. д.). Для 

самостоятельной работы студентов система тестирования представляет 

возможность использования электронных библиотек, а также интернет-

тестирования (домашняя и самостоятельная работа). Электронные 

библиотеки методического обеспечения дисциплин могут содержать наряду с 

тестами тренинга, самоконтроля, различные учебные материалы. Выдача 

электронных учебных пособий может производиться в любом учебном 

классе, оснащенном компьютером, или в читальном зале учебной библиотеки 

[8, с. 17]. 

Система компьютерного тестирования является неотъемлемой 

составляющей для перспективного развития дистанционных форм обучения. 

Большое значение имеет система тестирования для определения 

качества образовательного процесса в филиалах или отделениях 

профессиональной образовательной организации (ПОО). Применение её дает 

возможность с наименьшими затратами отслеживать соответствие 

содержания образования головного учреждения и филиалов. Проверка 

филиалов с помощью тестирования –– эффективный метод для последующей 

корреляции и унификации учебных программ, педагогических методик. 

Компьютерное педагогическое тестирование используется, как 

правило, лишь как средство объективного контроля знаний после завершения 

изучения каждого раздела (модуля) учебной программы по дисциплине. 

Контролирование, оценивание уровня знаний студентов, с одной стороны, –  
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это индикатор качества обучения, определение успеваемости студента, а с 

другой стороны, – показатель совершенства эффективности дидактической 

системы (методики обучения и организации учебного процесса) [6, с. 19]. 

Включение различных форм тестовых заданий в процесс обучения реализует 

на деле системно-деятельностный подход в обучении. 

Компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ: 

 быстрое получение результатов испытания и освобождение 

преподавателя от трудоемкой работы по обработке результатов 

тестирования; 

 объективность в оценке; 

 конфиденциальность при анонимном тестировании; 

 тестирование на компьютере более интересно по сравнению с 

традиционными формами опроса, что создает положительную мотивацию у 

студентов [7, с. 67]. 

Тестирование – инструмент внутриколледжного мониторинга контроля 

качества подготовки студентов и может проводиться в разных формах 

(письменной и компьютерной), не исключая и не заменяя другие формы 

контроля качества знаний студентов. 

Педагогический мониторинг – форма организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывную оценку состояния и 

прогнозирование её развития. Мониторинг как контролирующая и 

диагностическаясистема обеспечивает регулярное отслеживание качества 

усвоения знаний и умений в учебном процессе, предоставляет преподавателю 

объективную и оперативную информацию об уровне усвоения студентами 

обязательного учебного материала[6, с.19]. 

Таким образом, методы тестирования, наряду с другими формами 

контроля, также могут использоваться: 

 при проведении вступительных испытаний в ПОО; 

 в филиалах ПОО для определения качества образовательного 
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процесса. Применение тестирования дает возможность с наименьшими 

затратами отслеживать соответствие содержания образования головного 

учреждения и филиалов. Проверка филиалов с помощью тестирования – 

эффективный метод для последующей унификации учебных программ, 

педагогических методик; 

 в системе дополнительного образования и высшего образования 

– как методическое обеспечение дисциплин и для оценки и перезачета 

дисциплин по образовательным программам других ПОО при поступлении 

на дополнительные образовательные профессиональные программы (ОПП) 

[5, с. 59]. 

Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные 

функции: диагностическую, обучающую и воспитательную. 

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, 

умений, навыков учащегося. Это основная и самая очевидная функция 

тестирования. По объективности, широте и скорости диагностирования, 

тестирование превосходит все остальные формы педагогического контроля. 

Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании 

учащегося к активизации работы по усвоению учебного материала. Для 

усиления обучающей функции тестирования могут быть использованы 

дополнительные меры стимулирования студентов, такие как: раздача 

преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной 

подготовки, наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, 

совместный разбор результатов теста. 

Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности 

тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет 

деятельность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, 

формирует стремление развить свои способности[9]. 

Исходя из вышеуказанных уровней и функций тестирования, можно 

определить виды тестирования. 
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Вид тестирования определяется его  целями– получение информации 

об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие 

с целями определяются единые хронотопные (содержательно-временные) 

точки тестирования в учебном процессе [6, с. 20]. 

Классификация тестирования (тестового контроля) приведена на 

рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Классификация тестирования в зависимости от его целей 

 

Текущее и оперативное тестирование (диагностическое) проводится 

преподавателем на семинарах для выявления исходного уровня готовности 

студента к дальнейшему обучению, проверки качества усвоения знаний по 

определенным темам семинаров, разделов  программы дисциплины. 

Рубежное тестирование проводится по окончании модуля, семестра, 

учебного года, для рубежного контроля: по дисциплине, по блокам 

дисциплин: гуманитарных социально-экономических дисциплин (ГСЭ), 

естественнонаучных дисциплин (ЕН), общепрофессиональных дисциплин 

(ОПД), специальных дисциплин (СД), по дисциплинам специализации или 

совокупности дисциплин, выделенных по любому другому основанию. 

Результаты тестирования используются преподавателем для формирования 

кумулятивной оценки по дисциплине. Целью рубежного тестирования 

является определение степени освоения студентами области знаний и умений 

(уровня компетентности) по части профессиональной образовательной 

программы. 
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Итоговое тестирование проводится с целью контроля остаточных 

знаний студентов, проверки уровня готовности студента к аттестационным 

испытаниям. Тестирование проводится в соответствии с утвержденным 

графиком, но не позднее 6 месяцев с момента сдачи зачета/экзамена по 

тестируемой дисциплине. Результаты итогового тестирования 

документируются и являются необходимым условием допуска к 

государственным аттестационным испытаниям.  

Тренинговое тестирование является разновидностью самостоятельной 

работы студентов, используется преподавателем как обучающая технология 

для самостоятельной отработки студентами темы, типа задач и т.д. [6, с.18]. 

Любая самостоятельная работа студента должна быть обеспечена  

методическими материалами от преподавателя. Методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов предполагает три блока материалов: 

 собственно методические материалы;  

 рекомендации, руководство, указания, инструкции к 

методическим материалам; 

 оценочные средства контроля остаточных знаний. 

К методическим материалам (объектам, с которыми работает студент) 

относятся: учебник, сборник задач или ситуаций, дополнительные главы 

учебника, ридер, хрестоматия, пособие, обучающая программа, тесты). 

Методические рекомендации включают инструкции для студента по 

работе с методическими материалами (как студент должен работать и какой 

результат должен быть получен в итоге). 

Тесты по всему материалу курса используются в качестве контрольно-

методического обеспечения и являются оценочными средствами, с помощью 

которых на этапе рубежного или итогового испытания оценивается усвоение 

студентом материала, его степень обученности определенным учебным 

действиям (например, решению задач, составлению анкеты, работе с 

компьютерными программами и т.д.). 
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Результаты текущего и рубежного тестирования являются не только 

объективным показателем освоения студентами темы, раздела или 

дисциплины, но и показателем качества работы преподавателя [5, с. 60]. 

Таким образом, тестирование как промежуточный, предварительный, 

как экспресс-метод контроля знаний, несомненно, заслуживает всяческого 

внимания, применения и дальнейшего развития.  

 

1.2 Основные технологии и методы создания тестов 

Составление компьютерных тестов является довольно сложным делом. 

Очень важно научиться отличать профессионально сделанный тест от 

популярно-развлекательного журнального опросника. Настоящий, 

действенный, валидный и эффективно работающий тест - это завершенный 

продукт, обладающий определенными свойствами и характеристиками и 

отвечающий современным методическим требованиям. Тест обладает 

составом, целостностью и структурой. Он состоит из заданий, правил их 

применения, оценок за выполнение каждого задания и рекомендаций по 

интерпретации тестовых результатов. Целостность теста проявляется во 

взаимосвязи заданий, включенных в тест [8, с. 16]. Ни одно из заданий не 

может быть изъято из теста без ущерба для него. Структура же его 

проявляется в способе связи заданий между собой. 

Создание теста предполагает тщательный анализ содержания учебной 

дисциплины, классификацию учебного материала, установление 

межтематических и межпредметных связей, укрупнение дидактических 

единиц с последующим представлением этих единиц через элементы 

композиции задания. 

Тесты бывают двух видов: 

 традиционные; 

 нетрадиционные. 

Традиционные тесты представлены в виде системы заданий 

возрастающей трудности, имеющие специфическую форму, позволяющие 
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качественно и эффективно измерить уровень и оценить структуру 

подготовленности студентов. 

При этом в зависимости от того, по скольким учебным дисциплинам 

включены в тест задания, традиционные тесты разделяют на гомогенные 

(проверяющие знания по одному предмету) и гетерогенные (по нескольким 

предметам). 

Нетрадиционные тесты представлены интегративными, адаптивными и 

критериально-оценочными тестами. 

Интегративные – нацелены на общую итоговую диагностику 

подготовленности выпускника учебного заведения. В одном тесте 

предъявляются знания из двух и более учебных дисциплин. Проведение 

подобного тестирования проводится, как правило, при интегративном 

обучении. 

Адаптивные тесты позволяют регулировать трудность предъявляемых 

заданий в зависимости от ответов тестируемого. При успешном ответе 

компьютер выдает следующее задание, более трудное по сравнению с 

предыдущим, а в случае неудачи - более легкое. 

Критериально-оценочные тесты предназначены для того, чтобы узнать, 

какие элементы содержания учебной дисциплины усвоены, а какие - нет. При 

этом они определяются из так называемой генеральной совокупности 

заданий, охватывающей всю дисциплину в целом [8, с. 18]. 

Составляемые тесты должны быть качественными. Одним из основных 

критериев качества можно считать разнообразие типов тестовых заданий. 

Основные формы тестовых заданий представлены на рисунке 1.2. 

К заданиям открытого типа относятся задания двух видов – задания 

дополнения и задания свободного изложения. 

Задания свободного изложения предполагают свободные ответы 

тестируемых по сути задания. Для их выполнения тестируемому необходимо 

самому записать одно или несколько слов (цифр, букв, возможно 

словосочетаний, или предложений). На ответы к заданиям свободного 
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изложения ограничения не накладываются. Однако формулировки заданий 

должны обеспечивать наличие только одного правильного ответа [10, с.92]. 

 

Рисунок 1.2 – Основные формы тестовых заданий 

В заданиях-дополнениях тестируемые должны самостоятельно давать 

ответы на вопросы, однако их возможности ограничены. В таких заданиях 

заранее определяется, какой ответ считать однозначно правильным, и 

задается степень полноты его представления. Ответ должен быть кратким, не 

должен превышать 2-3 слов, чаще – одно слово, число, символ. Ограничения 

в заданиях дополнения обеспечивают объективность оценивания результата 

выполнения задания, а формулировка ответа должна дать возможность 

однозначного оценивания [10, с.90]. 

К заданиям закрытого типа относятся задания четырех видов: 

альтернативных ответов, множественного выбора (с одним правильным 

вариантом ответа или с несколькими правильными вариантами ответа), 
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задания на восстановление соответствия и на восстановление 

последовательности. Тестовые задания закрытого типа предполагают 

различные варианты ответов на задание, например, выбор одного или 

нескольких правильных вариантов ответов из ряда предлагаемых вариантов, 

выбор правильных элементов списка, установление правильной 

последовательности и др. Это всегда задания с предписанными ответами, что 

предполагает наличие ряда предварительно разработанных вариантов 

ответов. 

Задания альтернативных ответов являются самыми простыми и 

поэтому не самыми распространенными при составлении тестов. Это 

связано, в основном, со специфичностью того материала, которому в 

большей степени соответствует эта форма заданий. 

К каждому заданию альтернативных ответов дается только два 

варианта ответов. Тестируемый должен выбрать один из них: да – нет, верно 

– неверно и т.п. [10, с.79].  

Задания множественного выбора – это основной вид заданий, 

применяемый в педагогических тестах. Такие задания предполагают наличие 

вариативности в выборе. Тестируемый должен выбрать среди предложенных 

вариантов ответов правильный вариант или варианты - в зависимости от 

того, какое это задание – предполагающее выбор одного правильного ответа 

или выбор нескольких правильных ответов. Оптимальным количеством 

вариантов ответов для заданий множественного выбора с одним правильным 

ответом является 3-4 [11, с.22].  

Кроме заданий множественного выбора с одним правильным ответом, 

существуют задания множественного выбора с несколькими правильными 

ответами. Особенностью заданий с несколькими правильными ответами 

является то, что тестируемому необходимо не только найти правильные 

ответы, но и определить полноту своего ответа. Соответственно, эти задания 

сложнее, чем задания с одним правильным ответом. Оптимальным 
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количеством вариантов ответов для заданий множественного выбора с 

несколькими правильными ответами является 5-7 [11, с.24]. 

В заданиях на восстановление соответствия необходимо найти 

соответствие (приравнять части, элементы, понятия) – между элементами 

двух списков, двух множеств. Эта форма заданий достаточно разнообразна и 

может быть с успехом использована по всем учебным дисциплинам и 

предметным областям. Задания на установление соответствия позволяют 

проверить так называемые ассоциативные знания, существующие в каждой 

учебной дисциплине [11, с.27]. 

Задания на восстановление последовательности можно рассматривать 

как вариант заданий на восстановление соответствия, когда одним из рядов 

является время, расстояние или иной континуальный конструкт, который 

подразумевается в виде ряда. Поскольку этот вид заданий требует особой 

инструкции, мы выделили его рассмотрение в отдельный подраздел. 

Особенность инструкции к заданиям на последовательность заключается в 

том, что в ней необходимо указывать в какой именно последовательности 

располагать элементы – от большего к меньшему, в алфавитном, 

хронологическом порядке и т. п. [11, с.28]. 

Для компьютерного контроля знаний, осуществляемого в виде тестов, 

больше всего подходят задания с выбором одного правильного ответа [10, с. 

19]. Среди этих тестов наиболее распространенными в настоящее время 

являются тесты с возможностью выбора правильного ответа из: 

 двух предложенных вариантов ответа; 

 трех предложенных вариантов. 

Выбор формы зависит от: 

 цели тестирования; 

 содержания теста; 

 технических возможностей; 

 уровня подготовленности преподавателя в области теории и 
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методики тестового контроля знаний. 

Каждая из форм позволяет проверить специфические виды знаний. 

Проверять с помощью тестов имеет смысл актуальные знания, которые 

студенты должны уметь применять на практике. Проверяются знания, 

находящиеся в оперативной памяти, то есть, не требующие обращения к 

справочникам, словарям, картам, таблицам и т.п. [11, с.15]. 

При разработке компьютерного теста очень важно продумать уровень 

его трудности в целом и отдельных тестовых заданий. Традиционно вопросы 

располагаются в порядке возрастающей трудности. Больше всего в 

процентном отношении составляется вопросов средней трудности. При 

подборе заданий необходимо ориентироваться на общий уровень 

подготовленности тестирующихся. Так, например, при прохождении 

тестирования слабой по подготовленности группы студентов, трудные 

задания теста «не работают», так как ни один учащийся не может на них 

ответить. У сильной группы студентов не будут «работать» слабые задания и 

т.п. 

Самым лучшим можно считать тест, в котором заложено широкое 

содержание, и оно охватывает более глубокие уровни знаний [8, с. 20].  

В начале любого теста дается краткая инструкция по выполнению 

задания, например: «Выберите правильный ответ…», «Выберите наиболее 

правильный ответ…», «Впечатайте в свободном поле ответ…» и т.п. Если 

задания представлены в одной форме, инструкция пишется один раз для 

всего теста. Если же тест включает различные задания, то перед каждым 

новым заданием пишется новая инструкция. Текст задания, как правило, 

пишется прописными буквами или жирным шрифтом для того, чтобы 

зрительно сразу же отделить само задание от вариантов ответа [7, с. 68]. 

Одно из важных требований при тестировании - наличие заранее 

разработанных правил выставления баллов. В общем случае применения 

тестов за правильный ответ в каждом задании дается один балл, за 

неправильный - ноль. Сумм всех баллов, полученных студентом, дает число 
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правильных ответов. Это число ассоциируется с уровнем его знаний и с 

понятием «тестовый балл испытуемого» [5, с. 60]. Но существуют и другие, 

более сложные схемы оценивания, например, рейтинговые. 

Построение компьютерных тестов можно осуществлять в следующей 

последовательности: 

 формализация экспертной целевой модели знаний; 

 нисходящее (или снизу – вверх) проектирование тестового 

пространства; 

 формирование и наполнение тестовых заданий; 

 формирование полного компьютерного теста; 

 тестовый эксперимент; 

 выбор эффективного теста; 

 анализ, корректировка и доводка теста до вида эксплуатации. 

Таким образом, разработка качественных тестов требует использования 

научных методов отбора содержания, теории педагогических измерений, 

современных математико-статистических методов, применяемых для 

проверки соответствия теста определенным научно обоснованным критериям 

качества. Тестирование требует серьезной подготовки, никаких обходных 

путей тестирование не признает: тесты, не соответствующие требованиям и 

не удовлетворяющие критериям качества, не прошедшие апробации тесты 

способны давать лишь ошибочные результаты. 

 

1.3 Обзор программных продуктов и типовых решений для 

тестирования студентов 

В настоящее время в системе образования сложилась тенденция к 

использованию современных технологий для оценки качества достижений 

учащихся. Особенно популярным в последнее время становится 

компьютерное тестирование, которое по сравнению с традиционным 

бланочным тестированием имеет ряд преимуществ: получение мгновенного 
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результата, исключение предвзятости, легкость обработки результатов и др.  

На сегодняшний день существует множество программных продуктов, 

созданных для тестирования результатов образовательного процесса в 

учебных заведениях среднего и высшего уровня.  

Компьютерные системы тестирования знаний учащихся можно 

классифицировать с использованием достаточно большого числа 

классификационных признаков, ниже представлены семь признаков, которые 

могут быть положены в основу систем классификации компьютерных систем 

тестирования знаний. 

1. Классификация компьютерных систем тестирования знаний по 

достигаемыми в ходе тестирования целям, например, тесты аттестационные, 

обучающие, информационные и т.д. Например, если тестирование 

проводится как самоподготовка с целью последующего прохождения 

аттестационных тестов, то в таком режиме учащимся может быть разрешено 

использование справочных материалов, а при итоговом тестировании  - не 

разрешено.  

2. По процедуре создания тесты можно подразделять на 

стандартизованные или не стандартизованные. Стандартизованные системы 

тестирования должны удовлетворят целому ряду требований, которые 

должны быть учтены и реализованы разработчиками системы. 

3. По способу формирования заданий – детерминированные, 

стохастические, динамические. 

4. По форме предлагаемых тестируемым заданий – закрытого типа, 

открытого типа, установление соответствия, упорядочивание 

последовательности, контроль правильности выполнения определенных 

действий на предлагаемых тестируемому панелях управления, 

соответствующих, например, панелям управления компьютеризированного 

нефтехимического производства и т.д. 

5. По наличию обратной связи – традиционные системы тестирования 

или адаптивные системы тестирования. Компьютерная система 
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тестирования, реализующая адаптивный вариант тестирования, задает 

вопросы с учетом ответов тестируемого на ранее заданные системой 

тестирования в этом же тесте вопросы. Тесты, построенные по адаптивной 

методике, позволяют сократить число вопросов, а, значит, и время, 

затрачиваемое на тестирование, для сильных учащихся, дающих правильные 

ответы на вопросы в начале тестирования. Тестирование отличника может 

ограничится предложением ему 10-15 сложных вопросов, в том время, как 

неправильно отвечающему слабо знающему материал учащемуся будет 

предложено большее число более легких вопросов для определения того, 

может ли он претендовать на минимальную положительную оценку или нет. 

Отметим, что адаптивные тесты требуют больших усилий от разработчиков, 

так как необходимо определять веса для вопросов разного уровня сложности, 

решить, как система тестирования будет определять начальный уровень 

тестируемого, и как будет выбирать для тестируемого последующие 

вопросы, учитывая его ответы на уже заданные ему вопросы. 

6. По особенностям технической реализации. Например, компьютерные 

системы тестирования можно подразделить на две группы. К первой группе 

будут отнесены программы, работающие на компьютере локально, без 

необходимости использования возможностей компьютерной сети. Вторая 

группа – клиент-серверные решения, подразделяющаяся на две подгруппы: в 

первой для начала тестирования необходимо установить на компьютер 

тестируемого специальную программу – клиент, взаимодействующую с 

сервером тестирования. Ко второй подгруппе будут отнесены клиент-

серверные решения, в которых тестируемый для ответов использует web-

интерфейс обычного веб-браузера, что является достаточно хорошим 

решением, так как не предъявляются дополнительные технические 

требования к аппаратному и/или программному обеспечению, которые могут 

возникнуть, если необходимо установить на компьютер специализированную 

программу-клиент для организации рабочего места тестируемого. 
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7. По стоимости разработки или приобретения компьютерных систем 

тестирования. Системы компьютерного тестирования знаний учащихся могут 

быть эксклюзивными, написанными программистами самого учебного 

заведения или по его заказу. Достоинство таких, написанных под заказ, 

систем – высокий уровень интеграции программного обеспечения с 

используемыми системами документооборота учебного заведения, 

компьютеризированными системами дистанционного обучения и т.д. 

Очевидный недостаток связан с тем, что такая система тестирования 

“существующая в одном экземпляре” будет требовать больших затрат в 

случае необходимости ее модификации, отдельно должны будут решаться 

вопросы, связанные с необходимостью импорта-экспорта тестовых вопросов, 

т.к. формат базы хранения тестов не совместим с массово используемыми 

системами тестирования и т.д. Программы компьютерного тестирования, 

ориентированные для использования всеми (реализованные без учета, на 

уровне структуры и интерфейса, специфики конкретного учебного 

учреждения), будут проигрывать в плане возможностей гибкой интеграции с 

другим компьютерным программным обеспечением учебного заведения, но, 

при прочих равных условиях, стоимость владения такими системами 

тестирования будет ниже, появляется возможность использовать общую базу 

тестов для нескольких учебных заведений, использующих одну программу 

компьютерного тестирования знаний [13, с.211]. 

В целях краткого обзора рассмотрим и сравним следующие 

программы: MyTestXPro, x-TLS, INDIGO, Moodle, OpenTest и Unitest. 

В качестве параметров для сравнения рассмотрим такие возможности 

программ тестирования знаний как: 

 возможность создания дополнительных видов тестовых 

вопросов, кроме основных. Под основными видами тестовых вопросов 

подразумеваются вопросы с выбором одного или нескольких вопросов, 

вопросы с открытым ответом (ввод ответа в текстовое поле), а также задания 

на установление порядка следования и соответствия; 
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 возможность настройки шкалы оценок; 

 возможность импорта вопросов; 

 возможность экспорта таблиц с результатами; 

 защита ключей к тестам и данных пользователей; 

 бесплатное распространение лицензионной версии; 

 возможность доработки модулей программы, интегрирование 

собственных блоков; 

 возможность изменения дизайна интерфейса тестируемой 

программы; 

 настройка расписания времени проведения тестирования; 

 установление дополнительного анкетирования во время 

тестирования [13, с.212]. 

Результаты сравнения представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ возможностей программ 

тестирования знаний 

Возможность Название программы тестирования 

MyTestXPro X-

TLS 

INDIGO Moodle OpenTest UniTest 

1 2 3 4 5 6 7 

Возможность 

создания 

дополнительных 

видов тестовых 

вопросов, кроме 

основных 

+ - - - - + 

Возможность 

настройки шкалы 

оценок 

+ + + + + + 

Возможность 

импорта вопросов 
+ + + + + + 

Возможность 

экспорта таблиц с 

результатами 

+ - + + + + 
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Продолжение таблицы 1.1 

Возможность Название программы тестирования 

MyTestXPro X-

TLS 

INDIGO Moodle OpenTest UniTest 

1 2 3 4 5 6 7 

Защита ключей к 

тестам и данных 

пользователей 

+ + + + + + 

Бесплатное 

распространение 

лицензионной 

версии 

- + - - - + 

Возможность 

доработки 

модулей 

программы, 

интегрирование 

собственных 

блоков 

- + - - - - 

Возможность 

изменения 

дизайна 

интерфейса 

тестируемой 

программы 

- - + + + + 

Настройка 

расписания 

времени 

проведения 

тестирования 

- - + + + + 

Установление 

дополнительного 

анкетирования во 

время 

тестирования 

- - - + + - 
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Сравнение стоимости рассматриваемого программного обеспечения не 

приводим, так как конечная стоимость покупки даже одного программного 

продукта может быть разной, зависящей от многих факторов – число 

покупаемых лицензий, особенности использования программы, загрузка 

исполняемого кода программы с сервера или покупка в «коробочном» 

варианте исполнения и т.д. 

Таким образом, краткий обзор наиболее распространенных программ 

тестирования знаний дал обобщенное представление об их функциональных 

возможностях. Для более подробного анализа рассмотрим такие программы 

как INDIGO и UniTest. 

Система тестирования UniTest – это комплексное программное 

решение для проведения компьютерного тестирования, функционально 

реализованное по CAM-технологии (CAM – с англ. Computer-

АidedManufacturing). Первые версии программы появились еще в 2007 году 

[14,с.8]. 

Программа предназначена для формирования банка тестовых заданий и 

организации процесса проверки знаний. Позволяет организовать процесс 

контроля знаний с помощью компьютерного тестирования в сети с 

использованием транспортного протокола TCP/IP, а также локального 

тестирования [14,с.9]. 

Система UniTest ориентирована на образовательные учреждения СПО 

и ВПО, осуществляющие проверку знаний с помощью компьютерного 

тестирования, а также организации, использующие автоматизированную 

проверку знаний. 

Система UniTestпрограммно реализована с применением технологий 

Microsoft.NET 3.0, уникальных алгоритмов параллельной обработки 

информации и передовых средств криптографической защиты. 

Система UniTest позволяет:  

 создавать неограниченное количество банков тестовых заданий;  

 разбивать банк тестовых заданий на секции;  
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 наполнять банк шестью типами тестовых заданий: «Выбор 

одного варианта ответа», «Выбор нескольких вариантов ответа», 

«Соответствие множеств», «Последовательность», «Ввод текста с 

клавиатуры», «Ввод числа с клавиатуры»;  

 формировать произвольный набор сценариев тестирования;  

 осуществлять резервное копирование с последующим 

восстановлением банка тестовых заданий;  

 проводить тестирование с целью определения уровня знаний;  

 визуализировать результаты тестирования; 

 экспортировать как сами тестовые задания, так и результаты 

тестирования в текстовый процессор MS Word;  

 обеспечивать необходимую степень информационной защиты 

данных[14, с. 11]. 

Схема организации работы системы UniTest представлена на рисунке 

1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Схема организации работы системы UniTest 
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Система UniTest состоит из двух программных модулей: UniTest 

TUTOR и UniTest CLIENT: 

 Модуль TUTOR поддерживает работу двух категорий 

пользователей («Администратор», «Тьютор») и предназначен для 

обеспечения работы с банками тестовых заданий, которые кроме текстовой 

части могут включать в себя различные мультимедиа-компоненты: 

статическую и динамическую графику, ShockwaveFlash-анимацию, видео- и 

аудио фрагменты. Модуль TUTOR позволяет организовать хранение 

тестовых заданий по секциям, а также создавать любое количество сценариев 

тестирования, дает возможность ведения электронных журналов с 

результатами тестирования, обеспечивает структурирование студентов по 

подразделениям и учебным группам. 

 Модуль CLIENT предназначен для категории пользователей 

«Студент», обеспечивает доступ к готовым тестам системы UniTest и 

виртуальной зачетной книжки с результатами тестирования. 

Система является бесплатной и доступна всем пользователям на 

официальном сайте продукта. 

Основные преимущества: 

 работа с пакетом комфортна и понятна простому пользователю; 

 удобный интерфейс, самые полные тесты занимаю очень мало 

места (500-700 Kb памяти); 

 поддержка всех основных и множества дополнительных типов 

вопросов; 

 высокий уровень защиты данных (все данные шифруются 

BlowFish 448 бит); 

 возможность проведения тестирования как локально, так и по 

сети; 

 поддержка большого числа языков; 

 огромное количество полезных функций. 
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К недостаткам можно отнести следующее: несовместимость с 

последними версиями ОС (Windows 7/8); высокие требования к техническим 

средствам; назначение логина и пароля, для аутентификации преподавателей 

и студентов, непосредственно «Администратором» (так сказать «вручную») 

[14, с.25] 

Далее рассмотрим более подробно систему тестирования знаний 

INDIGO. 

Indigo – представляет собой мультифункциональный комплекс 

программного обеспечения, позволяющий автоматизировать процесс 

проведения тестирования и обработки результатов.  Продукт был разработан 

в 2010 году. 

Система «INDIGO» является универсальным инструментом, который 

можно использовать для решения широкого спектра задач: 

 определение уровня готовности учащихся школ к ОГЭ и ЕГЭ; 

 тестирование и контроль знаний студентов по различным 

дисциплинам; 

 определение профессионального уровня сотрудников (в том 

числе при приеме на работу); 

 автоматизация психологических тестов, в том числе 

профориентационных (выбор профессии); 

 проведение опросов (социологических, маркетинговых, 

выявление доминирующей точки зрения и т.д.); 

 автоматизация проведения викторин и олимпиад [16,с.7]. 

Работа с INDIGO делится на две части: интерфейс Администратора и 

интерфейс Пользователя. 

Интерфейс Администратора тестовой оболочки представляет собой 

Windows-приложение, которое реализует следующие функции: 

 создание и редактирование тестов; 

 управление базой тестов; 
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 управление базой пользователей; 

 управление Web-сервером и правилами тестирования; 

 доступ к результатам тестирования. 

Интерфейс пользователя тестовой оболочки представляет собой Web-

интерфейс, которые реализует следующие функции: 

 регистрация и авторизация пользователей в системе; 

 просмотр доступных тестов; 

 выбор теста и проведение тестирования; 

 просмотр результатов тестирования и ошибок; 

 доступ к журналу результатов. 

Схема организации работы системы INDIGO представлена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Схема организации работы системы INDIGO 
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Система INDIGO является «золотой серединой» между настольными 

приложениями и web-технологиями, которая идеальным образом сочетает 

преимущества и устраняет недостатки каждого из подходов. Клиент 

администратора выполнен в виде настольного приложения, что обеспечивает 

мощные возможности и максимально комфортные условия работы 

администратору, чего нельзя в полной мере реализовать с использованием 

web-технологий. Зато web-технологии идеально подходят для организации 

тестирования пользователей онлайн, т.к. не требуется установка специальной 

программы тестирования, а также обеспечивается независимость от 

операционной системы и устройств, на которых работает пользователь. 

Основные преимущества:  

 простая установка системы; доступный интерфейс пользователя; 

 продукт совместим со всеми ОС семейства Windows 

(XР/2003/Vista /7/8);  

 поддержка всех распространенных браузеров;  

 централизованное хранение данных и Web-интерфейс 

пользователей;  

 иерархическая группировка тестов и пользователей (правила 

тестирования);  

 широкие возможности конструктора тестов; 

 информационный модуль; 

 бессрочная лицензия. 

К недостаткам можно отнести следующее: система является платной, 

отсутствие разделения администратор-преподаватель (не всегда 

преподаватель имеет навыки работы с подобного рода системами); 

относительно большой объем потребляемой памяти; высокие требования к 

оборудованию [16, с.34]. 

Таким образом, проведенный анализ существующих компьютерных 

систем тестирования знаний студентов показал, что все системы обладают  
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рядом преимуществ и недостатков, и выбор определенной системы 

тестирования напрямую зависит от целей ее использования в процессе 

обучения студентов, а также от технических и материальных возможностей 

самой образовательной организации. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГБПОУ «АКПТиБ» 

 

2.1. Общая характеристика деятельности колледжа 

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса» – одно из старейших учебных заведений Алтайского 

края. Свою историю он ведет с 1941 года. В октябре 1941 года при Бийском 

мясокомбинате была создана школа ФЗУ. В то суровое время в ней велась  

подготовка рабочих, которые должны были занять места работников, 

ушедших на фронт. Многие выпускники ФЗУ также воевали, многие 

погибли, многие награждены боевыми наградами. С этого началась история 

колледжа. В 1945 году ФЗУ получило учебное здание, в январе 1961 года 

вошло в систему профтехобразования как ФЗУ-10, а с октября 1969 года – 

ГПТУ-22. Тогда же открылся и филиал молочного отделения. Училище 

единственное в крае готовило специалистов для мясной и молочной 

промышленности по целому ряду профессий. 

Основными специальностями выпускников в те годы были: боец скота, 

обвальщик, жиловщик мяса, медпрепаратчики, формовщики колбас, мастера 

колбасного и консервного производства, лаборанты 

химикобактериологического анализа, мастера – маслоделы, мастера – 

сыроделы, мастера по изготовлению цельномолочной продукции, слесари 

КИПиА, мастера по обслуживанию и ремонту холодильных установок. 

В 1994 приказом Министерства образования РФ №181 от 3.04.1994 

года старейшее учебное заведение ПТУ-22 было преобразовано в  

профессиональный лицей №22, и первыми лицейскими группами были 

учащиеся молочного и мясного отделения. 

На основании приказа Министерства образования №409 от 05.07.97 

года лицей реорганизован по форме слияния с ПТУ №87. Учебные планы и 

программы, полностью согласовывались с программами Кемеровского 

технологического института пищевой промышленности, 
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предусматривающие двух ступенчатое обучение.  По итогам комплексного 

государственного экзамена и рейтинга лицея лучшие учащиеся переводились 

на 2 курс КемТИПа и продолжали обучение с целью получения уже высшего 

образования и квалификации инженера – технолога. 

20 сентября 2010г. профессиональному лицею №22 в результате 

реорганизации путем преобразования присвоен статус краевого 

государственного образовательного учреждения  среднего 

профессионального образования «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса». 

Постановлением Администрации Алтайского края от 01.07.2014 №302 

«О переименовании краевых государственных учреждения в сфере 

образования» учреждение переименовано в краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Алтайский 

колледж промышленных технологий и бизнеса» (КГБПОУ «АКПТиБ»). 

В настоящее время  колледж  -  это современный учебно-

производственный комплекс,  в котором готовят специалистов высокой 

квалификации, востребованных на рынке труда. 

Колледж имеет право на реализацию: 

 основных профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена; 

 основных профессиональных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 профессиональной подготовки и  дополнительного 

профессионального образования. 

КГБПОУ  «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

ведет подготовку квалифицированных рабочих и специалистов по 10 

направлениям на  двух отделениях. Разделение приведено в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Отделения и направления подготовки КГБПОУ 

«АКПТиБ». 

Наименование 

отделения 

Код специальности Наименование специальности 

Отделение главного 

корпуса 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов 

Отделение второго 

корпуса 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

Основной целью деятельности КГБПОУ «АКПТиБ» подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение 

потребности личности в получении соответствующего образования.  

Задачи: 

 создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии с 
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учетом современных концепций воспитательной работы, новых психолого-

педагогических технологий и разнообразных форм досуга; 

 разработка концепции повышения квалификации ИПР на основе 

развития педагогического мастерства; 

 развитие научных исследований, направленных на решение 

проблем профессионального образования в рамках своего учреждения; 

 расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов; 

 вхождение колледжа в международное информационное 

образовательное пространство. 

Реализовывает поставленные цели и задачи педагогический состав и 

руководство колледжа. 

С мая 2017 года и  в настоящее время директором КГБПОУ 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» является 

Самусенко Елена Васильевна - почетный работник начального 

профессионального образования РФ. 

Педагогический состав КГБПОУ «АКПТиБ» - это  квалифицированные 

педагоги, в составе 64 человек, в их числе: 

 Заслуженные учителя РФ – 2 человека; 

 Отличник профессионально-технического образования – 1 

человек; 

 Отличник физической культуры и спорта – 2 человека; 

 Почетные работники начального профессионального 

образования РФ – 9 человек; 

 Почетные работники общего образования РФ – 1 человек; 

 Кандидаты наук – 4 человека. 
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Полная структура колледжа представлена на рисунке 2.1. 

Рисунок 2.1 – Структура КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса» 
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В 2010 году КГОУ НПО «Профессиональный лицей №22» присвоен статус 

КГОУ СПО «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

(приказ Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи 

№2239, от 19.07.2010 г.). 

В июне 2011г. колледжу вновь присвоен статус экспериментальной 

площадки Федерального института развития образования. 

Помимо основной образовательной и научной деятельности, колледж 

активно работает в направлении международного сотрудничества. 

Колледж принимает участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

реализации Программы содружества приграничных государств в области 

образования и спорта. В период с 29 по 30 мая 2012 года делегация 

директоров ССУЗов Алтайского края, в состав которой вошел директор 

колледжа С. Г. Карабиц, побывала с визитом в г. Семей Восточно-

Казахстанской области Республики Казахстан. 

Таким образом, КГБПОУ «АКПТиБ» является передовой площадкой 

по подготовке квалифицированных специалистов среднего звена, где уровень 

образованности и обученности выпускника учреждения, а так же 

всестороннее развитие его личности является высшим приоритетом для всего 

трудового коллектива колледжа.   

 

2.2.  Описание процесса тестирования студентов по ЕН-дисциплинам 

Требования к студентам в некоторых колледжах и на некоторых 

направлениях подготовки очень высоки, а пробелы в базовых знаниях 

студентов не всегда выявляют перед началом изучения новых, более 

сложных дисциплин. 

В КГБПОУ «АКПТиБ» предъявляют достаточно высокие требования 

по знанию естественнонаучных дисциплин на таких специальностях как:  

 монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям); 

 технология мяса и мясных продуктов; 
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 технология молока и молочных продуктов; 

 технология продукции общественного питания. 

Для объективности оценки уровня подготовленности студентов и 

повышения качества их обучения по естественнонаучным дисциплинам в 

колледже регулярно проводятся контрольные мероприятия, одним из 

которых является тестирование. 

На сегодняшний момент в КГБПОУ «АКПТиБ» тестирование по ЕН-

дисциплинам проводится с использованием бумажных бланков, 

автоматизированные системы не используются, тем самым осложняется  

процесс подготовки к проведению тестирования, и замедляется проверка 

результатов и подведение итогов. 

Процесс проведения тестирования в колледже разбит на несколько 

этапов. Эти этапы представленные на рисунке 2.2. 

Для организации тестирования в колледже составляется план 

тестирования, который включает перечень учебных дисциплин, по которым 

проводится тестирование, а также список студенческих групп, привлекаемых 

к тестированию по выбранным дисциплинам. Формирование плана 

тестирования колледжа осуществляется на основании учебных планов. 

Выбор дисциплин, по которым будет проводиться тестирование, а так же 

формирование списков  студентов-участников тестирования проводит 

учебная часть и заведующие отделениями во главе с заместителем директора 

по учебно-прозводственой работе (УПР).  
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Рисунок 2.2 – Основные этапы проведения тестирования 
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• Выполнение студентами заданий контрольных тестовых 
материалов;

• Передача заполненных бланков для проверки 
преподавателю;

• Оформление протокола тестирования в колледже.

Этап обработки и 
анализа 

результатов

• Обработка заполненных бланков с ответами;

• Формирование отчета о результатах тестирования.
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занятий учебных групп и занятость аудиторий, определенных для проведения 

тестирования. В зависимости от вида тестирования - входное,  текущее или 

итоговое, тестирование проводится в первую неделю учебного процесса, в 

середине полугодия или в период проведения сессии. 

Организацию места в колледже для проведения тестирования 

осуществляет учебная часть. В процессе подготовки аудитории 

расставляются ученические столы (парты) и стулья таким образом, чтобы за 

каждым столом сидел только один студент - участник тестирования. 

Преподаватель и помощник преподавателя в день проведения тестирования 

раскладывают КТМ и бланки ответов на каждый стол, с учетом общего 

количества тестируемых. 

Во время тестирования в аудитории для тестирования могут 

находиться: преподаватель, помощник преподавателя и студенты. Студент 

имеет возможность пройти тестирование по конкретной дисциплине только 

один раз. Повторное тестирование по этой же дисциплине не допускается. 

При отсутствии на тестировании более 20% студентов из списка студентов- 

участников тестирования классный руководитель группы, проходящей 

тестирования, предоставляет объяснительную записку на имя директора 

колледжа, с приложением к ней копий документов, подтверждающих 

уважительные причины отсутствия. Причины неявки студентов отмечаются в 

протоколе тестирования. При проведении тестирования студенты обязаны 

выполнять требования преподавателя, проводящего тестирование. 

Запрещаются разговоры, вставания с мест, использование учебных 

материалов и мобильных телефонов. Студенты, не соблюдающие 

установленные требования к проведению процедуры тестирования, 

удаляются из аудитории.  

По окончании времени тестирования студенты обязаны сдать 

заполненные бланки с ответами и КТМ.   

После окончания тестирования в колледже формируется протокол 

тестирования, который подписывается преподавателем, проводящим 
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тестирование и заместителем директора по УПР. В протоколе указывается 

дата, время и наименование дисциплины, по которой проводится 

тестирование, количество студентов – участников тестирования по плану, 

фактическое количество участников тестирования, в случае отсутствия 

некоторых студентов указываются их данные и причины отсутствия.  

Обработка данных тестирования проводится преподавателем после 

окончания тестирования и получения всех заполненных бланков ответов. По 

результатам обработки данных тестирования формируется отчет. 

Формирование отчета осуществляется так же преподавателем,  проводившим 

тестирование, в течение 5 рабочих дней после составления протокола 

тестирования. Отчет содержит итоговые результаты тестирования по каждой 

ЕН-дисциплине. Отчет оформляется и передается заместителю директора по 

УПР для формирования заключения о соответствии содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников колледжа требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс проведения 

тестирования по естественнонаучным дисциплинам в КГБПОУ «АКПТиБ» 

достаточно трудоемкий, требующий значительных финансовых, 

материальных и временных затрат на подготовку КТМ, бланков ответов и 

обработку результатов. Использование информационной системы 

тестирования знаний студентов по ЕН-дисциплинам позволило бы 

автоматизировать процесс тестирования и оптимизировать расходы на его 

проведение. 

 

2.3 Выработка рекомендаций и формирование требований к 

разрабатываемой информационной системе тестирования 

Оптимизация процесса тестирования за счет компьютерных средств 

позволяет сокращать временные издержки для учебных учреждений, и, 

применяя качественно новые подходы в оценке, улучшать качество контроля 

знаний. 
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Обеспечение эффективного процесса тестирования является основным 

назначением информационной системы тестирования знаний студентов. 

Разрабатываемая ИС тестирования должна иметь следующие качественные 

характеристики: 

1. Универсальность. Система означает её широкую применимость в 

различных областях тестирования знаний; 

2. Доступность. Система предполагает относительную простоту 

доступа к системе для работы с ней как администраторам, так и лицам 

участникам; 

3. Удобство. Очень важным фактором является удобство 

использования системы, сюда можно отнести как гибкость настроек 

программного обеспечения, так и понятный пользовательский интерфейс, 

кроме того между ними существует прямая зависимость – чем больше 

возможностей предоставляет система, тем больше настроек она имеет и тем 

сложнее организовать интерфейс; 

4. Масштабируемость. При масштабировании процессов 

тестирования становится актуальным вопрос поиска информации в базе 

данных системы, кроме того важно правильно спроектировать структуры и 

алгоритмы обработки данных, что поможет избежать отказа системы при 

высоких нагрузках, например, при одновременном прохождении тестов 

большим количеством участников; 

5. Независимость от конкретной дисциплины, по которой 

проводится тестирования. Система как программный продукт не должна 

зависеть от тематики тестирования и сферы, в которой её применяют. 

Система должна обладать различными типами вопросов; 

6. Автоматизация и скорость работы. Должны быть 

автоматизированы рутинные процессы работы во время администрирования, 

составления тестов и организации проведения теста, в которых происходит 

повторение одинаковых действий; 
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7. Высокая безопасность данных. Поскольку система является 

многопользовательской, очень важно разграничение прав администраторов и 

тестируемых, требуется рассмотреть механизмы аутентификации и 

авторизации пользователей, а также сохранность данных и возможность 

выгрузки информации из базы данных для резервного копирования. 

Структура самой ИС тестирования студентов должна содержать три 

основных компонента: 

 подсистему подготовки тестов; 

 подсистему проведения тестирования;  

 подсистему анализа результатов тестирования. 

Помимо основных качественных характеристик ИС тестирования 

знаний студентов должна соответствовать ряду требований. 

Главные требования к системе компьютерного контроля заключаются в 

том, что:  

 тестовые вопросы и варианты ответов на них должны быть 

четкими и понятными по содержанию. Текст заданий и ответов 

компьютерных тестов необходимо делать кратким и лаконичным. Краткость 

обеспечивается тщательным подбором слов, символов, графиков, 

позволяющих минимумом средств добиваться максимума ясности смысла 

задания. Полностью должны исключаться повторы слов, малопонятные, 

редко употребляемые слова, а также неизвестные обучающимся символы, 

иностранные слова, затрудняющие восприятие смысла;  

 компьютерный тест должен быть простым в использовании. На 

экране желательно иметь минимум управляющих кнопок, инструкции-

подсказки по действиям обучающегося должны появляться только в нужное 

время в нужном месте, а не присутствовать на экране постоянно, 

загромождая его;  

 в тестовую систему должна быть включена оценка степени 

правильности ответа на каждый заданный обучающемуся вопрос. Наличие 

заранее разработанных правил выставления баллов – это одно из важных 
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требований при тестировании. В общем случае применения тестов за 

правильный ответ в каждом задании дается один балл, за неправильный - 

ноль. Сумма всех баллов, полученных обучающимся, дает число правильных 

ответов. Это число ассоциируется с уровнем его знаний и с понятием 

«тестовый балл испытуемого»;  

 тестовых вопросов должно быть настолько много, чтобы 

совокупность этих вопросов охватывала весь материал, который 

обучающийся должен усвоить;  

 вопросы должны подаваться испытуемому в случайном порядке, 

чтобы исключить возможность механического запоминания их 

последовательности;  

 вопросы не должны начинаться с номера или какого-либо 

символического обозначения для того, чтобы исключить запоминание 

вопроса по порядку его следования или символу, его обозначающему;  

 варианты возможных ответов должны следовать так же в 

случайном порядке;  

 необходимо проводить учет времени, затраченного на ответы, и 

ограничивать это время.  

В настоящее время наиболее важным представляется создание 

современных автоматизированных контрольно-обучающих программ, 

требующих в свою очередь грамотной разработки тестов. 

Разработчики тестов, т.е. преподаватели колледжа, должны 

придерживаться следующих принципов: 

 тест должен соответствовать целям тестирования; 

 нужно определить значимость проверяемых знаний в общей 

системе проверяемых знаний; 

 должна быть обеспечена взаимосвязь содержания и формы теста; 

 тестовые задания должны быть правильными с точки зрения 

содержания; 
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 должна соблюдаться репрезентативность содержания учебной 

дисциплины в содержании теста; 

 тест должен соответствовать уровню современного состояния 

науки; 

 содержание теста должно быть комплексным и 

сбалансированным; 

 содержание теста должно быть системным, но, вместе с тем, 

вариативным [6, с. 21]. 

Очень удобно при создании тестов подбирать так называемые 

«фасетные» задания, то есть задания, имеющие варианты. 

С помощью этих заданий, при прохождении компьютерного теста, 

студенты получают вопросы в случайном порядке, что практически 

исключает их повторение и возможность списывания. 

Для отвлечения внимания студентов используются ответы-дистракторы 

(от англ. todistract - отвлекать). 

Подбор дистракторов влияет на качество теста. Самым лучшим можно 

считать тест, в котором все ответы - верные и неверные (дистракторы) 

выбираются студентами с примерно равной частотой. 

Таким образом, в ходе анализа готовых программных продуктов для 

тестирования знаний студентов и анализа процесса тестирования по 

естественнонаучным дисциплинам в КГБПОУ «АКПТиБ», можно 

сформулировать основные требования разрабатываемой ИС тестирования 

студентов:  

 интуитивно-понятный интерфейс системы;  

 возможность разграничения прав пользователей; 

 возможность добавления и изменения заданий в базу данных 

вопросов;  

 возможность добавления и изменения данных о студентах – 

участниках тестирования;  
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 возможность работы с удаленным сервером по сети;  

 возможность настройки фиксированного временного интервала 

отведенного для прохождения теста;  

 вывод вопросов в случайном порядке из базы данных;  

 вывод вариантов ответов в случайном порядке из базы данных;  

 возможность вставки в вопрос графиков, рисунков, диаграмм;  

 вывод результатов тестирования в виде процентного 

соотношения количества верных ответов;  

 эргономичность интерфейса тестирующего комплекса. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ЕН-ДИСЦИПЛИНАМ В КГБПОУ 

«АКПТиБ» 

 

3.1 Описание процесса разработки информационной системы  

тестирования 

Основная цель тестирования в образовании – снизить стоимость 

процесса обучения путем раннего обнаружения дефектов, т.е. пробелов в 

обучении. При переходе ссуза на модульно-рейтинговую систему обучения, в 

которой процесс тестирования играет одну из ведущих ролей, на начальном 

этапе неизбежно увеличивается нагрузка на студента - больше времени в 

учебных программах отводится на самоподготовку. Также расширяется и 

круг обязанностей преподавателя по контролю качества знаний и ведению 

отчетности.  

Указанные проблемы можно было бы решить, создав информационную 

систему тестирования студентов, которая позволяла бы быстро выявить 

пробелы в обучении. 

Главная цель проекта – создание информационной системы 

тестирования студентов, которая позволит легко и быстро проводить входной 

контроль знаний студентов-первокурсников и выявлять дефекты, т.е. 

пробелы в знаниях. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

основные задачи: 

 провести обзор существующих информационных систем 

тестирования, выявить их достоинства и недостатки; 

 сформулировать требования к информационной системе; 

 в данном разделе дипломной работы будет проведен анализ 

предметной области для автоматизации и сформулированы основные 

требования, предъявляемые к разрабатываемой системе; 

 обосновать выбор программного продукта; 
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 следует определить, какие специфические задачи должна решать 

разрабатываемая информационная система, и показать, почему более 

эффективным является разработка собственной системы, а не использование 

уже имеющихся программных продуктов на рынке; 

 разработать и внедрить информационную систему; 

 в данном разделе необходимо показать основные моменты 

разработки системы, дать представление о системе в целом, показать ее 

функциональные особенности; 

Включает в себя следующие этапы разработки: 

 техническое задание на разработку ИС 

 определение функциональных возможностей системы при 

помощи диаграммы вариантов использования 

 функциональная модель процесса «Тестирование студентов» 

 структура базы данных ИС 

 алгоритм работы ИС 

 

Наименование программы: «Информационная система тестирования 

студентов». 

Основанием для разработки информационной системы послужило 

задание на выполнение дипломного проекта. 

Система предназначена для проведения входного тестового контроля 

знаний студентов. 

Разрабатываемая система тестирования предоставляет интерфейс для 

создания тестов и управления ими, а так же для непосредственного 

тестирования. 

Информационная система должна обеспечивать возможность 

выполнения перечисленных ниже функций: 

1. Разделение пользователей, подключаемых через Веб-интерфейс, 

на группы: 
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 студент. 

 преподаватель. 

 администратор. 

2. Для студентов возможность прохождения теста по выбранному 

предмету и просмотр результата по данному тестированию. 

Для преподавателя возможность просмотра результатов конкретного 

студента или группы, возможность составления отчетов. 

3. Для Администратора возможность управления студентами 

(добавление, редактирование, удаление). 

4. Для Администратора возможность управления группами 

(добавление, редактирование, удаление). 

5. Для Администратора возможность управления предметами 

(добавление, редактирование). 

6. Для Администратора возможность управления вопросами 

(добавление, редактирование, удаление). 

7. Для администратора возможность управления тестами 

(настройки теста).  

Входную информацию (вопросы) программа будет считывать из 

внешнего файла, формат которого определяется в Приложении А. 

Выходные данные (результаты тестирования или сформированный 

отче) будут выдаваться на экран. 

Надежное (устойчивое) функционирование системы тестирования 

должно быть обеспечено выполнением Заказчиком совокупности 

организационно-технических мероприятий, перечень которых приведен 

ниже: 

 организацией бесперебойного питания технических средств; 

 использованием лицензионного программного обеспечения; 

 регулярным выполнением рекомендаций Министерства труда и 

социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 23 июля 1998 г. 

Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по 
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сервисному обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению 

программных средств»; 

 регулярным выполнением требований ГОСТ 51188-98. Защита 

информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных 

вирусов  

Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания 

технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не 

крахом) операционной системы, не должно превышать 30-ти минут при 

условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных 

средств.  

Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью 

технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не 

должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей 

технических средств и переустановки программных средств.  

Отказы программы вследствие некорректных действий пользователя 

при взаимодействии с программой интерфейс недопустимы.  

Для работы с разрабатываемой информационной системой 

тестирования достаточно иметь навыки работы на персональном 

компьютере. Специальное обслуживание программы не требуется. 

В состав технических средств должен входить IВМ PC/AT - 

совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий в себя: 

 процессор семейства Intel или AMD, с частотой не менее 1.0 GHz. 

 доступную оперативную память объемом, 500 Мбайт, не менее; 

 свободного пространства на жестком диске, 1Гбайт, не менее. 

Операционная система MicrosoftWindows ХР; 

Необходимые библиотеки функций: Windows, Messages, SysUtils, 

Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,Dialogs, StdCtrls,StrUtils,Buttons, 

FileCtrl, ExtCtrls, JPEG, Menus, ExtDlgs,ComCtrls, ComObj; 

Язык программирования ObjectPascal, среда разработки Delphi. 
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База данных работает под управлением MySQL. Используется 

многопоточный доступ к базе данных.  

Структура базы данных системы ниже представлена в виде таблиц 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Таблица 3.1 - «Группа» 

Название поля Тип поля Описание поля 

group_id Int Идентификатор группы 

group_name VarChar(255) Название группы 

Данная таблица будет содержать информацию о группах, студенты 

которых будут проходить тестирование. 

Таблица 3.2 - «Студент» 

Название поля Тип поля Описание поля 

student_id Int Идентификатор студента 

student_surname VarChar(50) Фамилия студента 

student_name VarChar(50) Имя студента 

student_patronymic VarChar(50) Отчество студента 

student_password VarChar(10) Персональный пароль 

group_id Int Идентификатор группы 

Таблица «Студент» будет содержать информацию о студентах, которые 

будут проходить тестирование. 

Таблица 3.3 - «Предмет» 

Название поля Тип поля Описание поля 

discipline_id Int Идентификатор предмета 

discipline_name VarChar(200) Название предмета 

Таблица «Предмет» будет содержать список предметов, по которым 

будут тестироваться студенты. 

Таблица 3.4 - «Вопрос» 

Название поля Тип поля Описание поля 

question_id Int Идентификатор вопроса 

 



53 
 

Продолжение Таблицы 3.4 

Название поля Тип поля Описание поля 

qyestion_title VarChar(255) Заголовок вопроса 

question_text VarChar(2000) Текст вопроса 

question_pict Blob Вспомогательный рисунок 

question_ans_v1 VarChar(1000) Первый вариант ответа 

question_ans_v2 VarChar(1000) Второй вариант ответа 

question_ans_v3 VarChar(1000) Третий вариант ответа 

question_ans_v4 VarChar(1000) Четвертый вариант ответа 

question_ans_right VarChar(1000) Правильный ответ 

discipline_id Int Идентификатор группы 

В таблице «Вопрос» будут храниться все вопросы по всем предметам. 

Таблица 3.5 - «Результаты» 

Название поля Тип поля Описание поля 

res_id Int Идентификатор записи 

student_id Int Идентификатор студента 

discipline_id Int Идентификатор предмета 

num_of_quest Int Общее число вопросов 

num_of_corr_ans Int Число правильных ответов 

percent_of_corr_ans Int Процент правильных ответов 

time_of_test Time Время выполнения теста 

assessment  VarChar(100) Оценка за тест 

Каждая запись данной таблицы будет содержать информацию о 

результате прохождения определенным студентом теста по определенному 

предмету. 

Пользователи (студенты и преподаватели) и администраторы работают 

с базой данных через интерфейс. 

Администратор системы должны иметь возможность редактировать 

таблицы, перечисленные выше. 
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Студенты должны иметь возможность проходить тестирование по 

выбранному предмету. 

Преподаватели могут просматривать детальную информацию по 

результатам тестирования, а также составлять итоговые отчеты. 

Ориентировочная экономическая эффективность будет рассчитана 

далее в экономической части дипломной работы. 

Предполагается, что данная система будет широко использоваться в 

КГБПОУ “Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса”для 

проведения входного контроля знаний студентов по ЕН дисциплинам. 

Пример входного файла с вопросом представлен на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Пример входного файла с вопросом 

 

Предметом области автоматизации являются некоторые должностные 

функции преподавателя, а именно проведение входного контроля знаний 

студентов.  

Преподаватели достаточно много времени уделяют проверке знаний 

(входному контролю), именно поэтому было решено разработать систему 

тестирования студентов, которая предоставляла бы следующие возможности: 

 Управление студентами и группами (добавление и 

редактирование групп, добавление и редактирование студентов); 
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 Управление предметами (добавление и редактирование 

предметов); 

 Управление тестами (добавление и редактирование вопросов, 

настройки тестирования); 

 Прохождение студентом тестирования; 

 Управление результатами (формирование и просмотр отчетов). 

Из перечисленных выше возможностей системы можно сделать вывод 

о том, что система будет иметь три типа пользователей: 

 Администратор; 

 Преподаватель; 

 Студент. 

Более наглядно возможности системы представлены на диаграмме 

вариантов использования, которая приведена на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма вариантов использования. 
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Основу моделирования любого процесса работы системы составляет 

графический язык описания бизнес процессов. Модель представляет собой 

совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. 

Представленные  ниже диаграммы построены с использованием 

методологии IDEF0. 

IDEF0 используется для моделирования бизнес-процессов. 

Методология IDEF0 предписывает построение иерархической системы 

диаграмм – единичных описаний фрагментов системы. Сначала 

производится описание системы в целом и ее взаимодействия с окружающим 

миром, после чего проводится функциональная декомпозиция – система 

разбивается на подсистемы и каждая подсистема описывается отдельно. 

Затем каждая подсистема разбивается на более мелкие и так далее до 

достижения нужной степени подробности. 

В IDEF0 система представляется как совокупность работ или функций. 

Такая чисто функциональная ориентация является принципиальной – 

функции системы анализируются независимо от объектов, которые они 

оперируют. Это позволяет более четко смоделировать логику и 

взаимодействие процессов организации. 

На рисунке 3.3 представлена контекстная диаграмма процесса 

«Тестирование студентов» – основной функции ИС. Левая сторона 

предназначена для входов – это учебные программы, списки студентов, 

которых необходимо протестировать, а так же знания этих студентов; 

верхняя (управление) – учебные планы и стандарты специальностей, которые 

регламентируют учебный процесс; правая сторона (выходы) – оценка 

входных знаний каждого студента и сводные ведомости; нижняя 

предназначена для механизмов – это студенты, участвующие в процессе 

тестирования непосредственно, и преподаватели и администратор, которые 

управляют процессом тестирования. 
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Рисунок 3.3 – Контекстная диаграмма процесса «Тестирование 

студентов» 

Диаграмма декомпозиции первого уровня основной функции ИС, 

автоматизирующей входной контроль знаний студентов, представлена на 

рисунке 3.4. 

Процесс «Тестирование студентов» декомпозируется на следующие 

процессы: 

 работа с преподавателями; 

 работа с учебной частью; 

 организация тестирования студентов. 

 

Для каждого из этих трех процессов на диаграмме указаны входы и 

выходы, управление и механизмы исполнения. 

Процессы «Работа с преподавателями» и «Работа с учебной частью» 

являются подготовительными, основным процессом будет «Организация 

тестирования студентов», именно этот процесс и будет рассмотрен более 

детально. 
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Рисунок 3.4 – Диаграмма декомпозиции первого уровня процесса 

«Тестирование студентов» 

 

Для того чтобы лучше понять процесс «Организация тестирования 

студентов» была выполнена декомпозиция второго уровня для данного 

процесса, на следующие работы (процессы): 

 работа с вопросами; 

 работа со студентами и группами; 

 настройка тестов; 

 прохождение студентами тестирования; 

 работа с результатами тестирования. 

Необходимые входы, выходы, управления и механизмы исполнения 

наглядно представлены на диаграмме декомпозиции второго уровня, которая 

отображена на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Декомпозиция второго уровня процесса «Организация 

тестирования студентов» 

 

В процессе проектирования ИС была создана модель базы данных ИС 

(рисунок 3.6) – диаграмма «Сущность-связь», на которой показаны основные 

сущности предметной области и связи между ними. 

Были выделены следующие сущности : 

 gr, 

 student, 

 discipline, 

 question, 

 result. 
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Рисунок 3.6 – Структура базы данных ИС (ER-диаграмма) 

 

Сущности «gr» и «discipline» справочниками групп и предметов 

соответственно.  

Сущность «student» содержит информацию о студентах, которые будут 

проходить тестирование. 

Сущность «question» содержит информацию о вопросах по всем 

дисциплинам. 

Сущность «result» содержит информацию о результатах прохождения 

студентами тестирования по конкретному предмету. 

Атрибуты (свойства) сущностей представлены ниже в таблицах 3.6, 3.7, 

3.8, 3.9, 3.10: 
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Таблица 3.6 - «gr» 

Название поля Тип поля Описание поля 

group_id Int Идентификатор группы 

group_name VarChar(255) Название группы 

 

Таблица 3.7 - «discipline» 

Название поля Тип поля Описание поля 

discipline_id Int Идентификатор предмета 

discipline_name VarChar(200) Название предмета 

 

Таблица 3.8 - «student» 

Название поля Тип поля Описание поля 

student_id Int Идентификатор студента 

student_surname VarChar(50) Фамилия студента 

student_name VarChar(50) Имя студента 

student_patronymic VarChar(50) Отчество студента 

student_password VarChar(10) Персональный пароль 

group_id (FK) Int Идентификатор группы 

 

Таблица 3.9 - «question» 

Название поля Тип поля Описание поля 

question_id Int Идентификатор вопроса 

qyestion_title VarChar(255) Заголовок вопроса 

question_text VarChar(2000) Текст вопроса 

question_pict VarChar(1000) Вспомогательный рисунок 

(адрес рисунка) 

question_ans_v1 VarChar(1000) Первый вариант ответа 

question_ans_v2 VarChar(1000) Второй вариант ответа 

question_ans_v3 VarChar(1000) Третий вариант ответа 
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Продолжение таблицы 3.9 

Название поля Тип поля Описание поля 

question_ans_v4 VarChar(1000) Четвертый вариант ответа 

question_ans_right VarChar(1000) Правильный ответ 

discipline_id (FK) Int Идентификатор группы 

 

Таблица 3.10 - «result» 

Название поля Тип поля Описание поля 

res_id Int Идентификатор записи 

student_id (FK) Int Идентификатор студента 

discipline_id (FK) Int Идентификатор предмета 

num_of_quest Int Общее число вопросов 

num_of_corr_ans Int Число правильных ответов 

percent_of_corr_ans Int Процент правильных ответов 

time_of_test Time Время выполнения теста 

Assessment VarChar(100) Оценка за тест 

 

 На рисунке 3.7 представлен алгоритм работы информационной 

системы тестирования студентов. Работа начинается с заполнения базы 

данных. Вносятся данные о группах, студентах, дисциплинах и вопросах. 

Затем проводится настройка параметров теста (количество вопросов, время 

тестирования, параметры оценивания), далее студенты проходят 

тестирование по выбранной дисциплине, если администратор указал, что 

тест по выбранному студентом предмету готов к проведению, после чего 

преподаватель или администратор может начать формирование отчетов.  
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Рисунок 3.7 – Алгоритм работы ИС 

 

3.2  Обзор выбранных средств реализации 

В качестве средств реализации необходимо было выбрать свободное 

ПО, поэтому в качестве среды разработки была выбрана Delphi, а в качестве 

СУБД - MySQL. 

Delphi — интегрированная среда разработки программного 

обеспечения корпорации Borland. Delphi является средой RAD (от англ. 

rapidapplicationdevelopment — быстрая разработка приложений). По сути 

является наследником языка Pascal с объектно-ориентированными 
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расширениями. Изначально язык был предназначен исключительно для 

разработки приложений MicrosoftWindows, затем был реализован также для 

платформ Linux (как Kylix), однако после выпуска в 2002 году Kylix 3 его 

разработка была прекращена, и, вскоре после этого, было объявлено о 

поддержке Microsoft .NET. Реализация языка Delphi проектом FreePascal 

позволяет использовать его для создания приложений для таких платформ, 

как MacOS, Windows. 

Delphi - это комбинация нескольких важнейших технологий: 

• высокопроизводительный компилятор в машинный код; 

• объектно-ориентированная модель компонент; 

• визуальное построение приложений из программных прототипов; 

• масштабируемые средства для построения баз данных.  

MySQL - Реляционная СУБД (Система управления реляционными 

базами данных). 

MySQL является небольшой и быстрой реляционной СУБД основанной 

на HughesTechnologiesMini SQL (mSQL). 

MySQL— свободная система управления базами данных.  

MySQL обычно используется в качестве сервера, к которому 

обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в дистрибутив 

входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в 

автономные программы.  

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого 

количества типов таблиц, таких как  MyISAM, поддерживающих 

полнотекстовый поиск, InnoDB, поддерживающих транзакции на уровне 

отдельных записей, а также EXAMPLE, демонстрирующих принципы 

создания новых типов таблиц.  

SQL - это сокращение от StructuredQueryLanguage (структурированный 

язык запросов). 

 SQL создан для работы с реляционными базами данных. 
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 Он позволяет пользователям взаимодействовать с базами данных 

(просматривать, искать, добавлять и управлять данными). 

MySQL соответствует спецификации ANSI 92 SQL. 

MySQL является собственностью компании SunMicrosystems, 

осуществляющей разработку и поддержку приложения. 

 Распространяется под GNU GeneralPublicLicense и под собственной 

коммерческой лицензией, на выбор. 

Помимо этого разработчики создают функциональность по заказу 

лицензионных пользователей, именно благодаря такому заказу почти в 

самых ранних версиях появился механизм репликации.  

Основные положительные стороны MySQL: 

 Многопоточность. Поддержка нескольких одновременных 

запросов. 

 Оптимизация связей с присоединением многих данных за один 

проход. 

 Записи фиксированной и переменной длины. 

 ODBC драйвер в комплекте с исходником 

 Гибкая система привилегий и паролей. 

 До 16 ключей в таблице. Каждый ключ может иметь до 15 полей. 

 Поддержка ключевых полей и специальных полей в операторе . 

 Поддержка чисел длинной от 1 до 4 байт (ints, float, double, fixed), 

строк переменной длины и меток времени. 

 Интерфейс с языками C и perl. 

 Основанная на потоках, быстрая система памяти. 

 Утилита проверки и ремонта таблицы (isamchk). 

 Все данные хранятся в формате ISO8859_1. 

 Все операции работы со строками не обращают внимания на 

регистр символов в обрабатываемых строках. 
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 Псевдонимы применимы как к таблицам, так и к отдельным 

колонкам в таблице. 

 Все поля имеют значение по умолчанию. можно использовать на 

любом подмножестве полей. 

 Легкость управления таблицей, включая добавление и удаление 

ключей и полей. 

 

3.3 Программная реализация информационной системы тестирования 

Разработанная информационная система тестирования студентов по ЕН 

дисциплинам для КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий 

и бизнеса» была реализована при помощи описанных выше программных 

средств. 

Работа системы начинается с окна входа (рисунок 3.8). 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Окно входа в систему 
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При входе в систему для пользователей  «Администратор»  и 

«Преподаватель» проверяется пароль (рисунок 3.9). 

При входе в систему под «Студентом» необходимо выбрать из 

выпадающих списков свою группу и свое имя, а так же ввести свой 

персональный пароль (рисунок 3.10). 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Окно входа в систему под пользователем 

«Администратор» 

 

Для пользователя «Администратор» после проверки пароля и в случае 

его соответствия откроется окно управления. В этом окне расположены 

кнопки для работы с предметами, вопросами, группами, студентами и т.д. 

Ниже представлены некоторые аспекты работы «Администратора». 

На рисунке 3.11 представлен процесс добавления новой группы. В 

пустое поле необходимо вписать название новой группы и нажать кнопку 

«Добавить». После нажатия кнопки данная группа запишется в базу, а список 

групп обновится, показывая добавленную группу. 
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Рисунок 3.10 – Окно входа в систему под пользователем «Студент» 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Окно добавления новой группы 
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Процесс добавления нового студента отображен на рисунке 3.12. При 

добавлении студента необходимо выбрать из списка группу, в которой 

обучается добавляемый студент, ввести его фамилию, имя и отчество, и 

нажать кнопку «Добавить». После нажатия кнопки «Добавить»  система 

сгенерирует персональный пароль для данного студента и запишет 

информацию в БД, а так же отобразит пароль в окне в поле «Персональный 

пароль» (рисунок 3.13). 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Окно добавления нового студента 

 

Если тестирование будет проходить по предмету, по которому еще не 

проводилось, то необходимо добавить данный предмет в БД. На рисунке 3.14 

представлено окно добавление нового предмета (дисциплины). 

Вопросы в систему подгружаются из внешнего файла, так можно 

загружать в систему вспомогательную картинку, для большей наглядности и 

лучшего восприятия вопроса. Необходимо так же выбрать из выпадающего 

списка дисциплину, к которой относится добавляемый вопрос.  
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Рисунок 3.13 – Окно добавления нового студента, присвоение 

персонального пароля 

 

 

Рисунок 3.14 – Окно добавление нового предмета (дисциплины) 

 

Окно управления вопросами и настройками показано на рисунке 3.15. 

Окно для добавления нового вопроса отображено на рисунке 3.16. 
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Рисунок 3.15 – Окно управления вопросами и настройками 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Окно добавления нового вопроса 

Для пользователя «Студент» при входе в систему откроется окно, в 

котором он сможет выбрать из выпадающего списка предмет, по которому 

необходимо пройти тестирование и непосредственно перейти к процессу 
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тестирования. Вид вопроса в режиме тестирования представлен на рисунке 

3.17. 

 

 

 

Рисунок 3.17 – Окно прохождения тестирования 

 

По завершению тестирования (при ответе на каждый вопрос) окно 

тестирования закроется, но откроется окно с результатами тестирования 

(рисунок 3.18). Таким образом, и студент, и преподаватель, наблюдающий за 

процессом тестирования, сразу увидят результат, и преподаватель сразу 

оценит уровень знаний, с которыми пришел студент в институт, и пробелы в 

них. 
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Рисунок 3.18 – Окно результата тестирования 

 

Пользователь «Преподаватель», работая в системе, может лишь 

формировать отчеты для просмотра результатов тестирования, влиять на 

оценку и результаты он не может. 

Система позволяет формировать несколько вариантов отчетов: 

 По группе; 

 По дисциплине; 

 Комбинированный отчет. 

Окно с выбором параметров формируемых отчетов представлено на 

рисунке 3.19. 

Печатная форма комбинированного отчета по предмету «Механика» 

для группы М-19 представлена на рисунке 3.20. 
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Рисунок 3.19 – Окно для формирования отчета 
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Рисунок 3.20 – Печатная форма отчета 

 

Судя по данным, проведённым в отчете, уровень подготовки студентов 

высокий. Квалификационно-образовательная структура показала 

максимальный результат 95,00% , средний результат  74,20% , что 

свидетельствует о хорошей успеваемости студентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

решены поставленные задачи. 

В процессе анализа технологий тестирования знаний студентов было 

выявлено что, тестирование как метод контроля знаний заслуживает 

применения и дальнейшего развития, но при этом, требует серьезной 

подготовки, так как тесты, не соответствующие требованиям, не 

удовлетворяющие критериям качества и  не прошедшие апробации, 

способны давать лишь ошибочные результаты. 

Проведенный анализ существующих компьютерных систем 

тестирования знаний студентов показал, что все системы обладают  рядом 

преимуществ и недостатков, и выбор определенной системы тестирования 

напрямую зависит от целей ее использования в процессе обучения студентов, 

а также от технических и материальных возможностей самой 

образовательной организации. 

При рассмотрении деятельности колледжа, было выявлено что, 

КГБПОУ «АКПТиБ» является передовой площадкой по подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена, где уровень 

образованности и обученности выпускника учреждения, а так же 

всестороннее развитие его личности является высшим приоритетом для всего 

трудового коллектива колледжа. Процесс проведения тестирования по 

естественнонаучным дисциплинам в КГБПОУ «АКПТиБ» достаточно 

трудоемкий, требующий значительных финансовых, материальных и 

временных затрат на подготовку КТМ, бланков ответов и обработку 

результатов. Использование информационной системы тестирования знаний 

студентов по ЕН-дисциплинам позволило бы автоматизировать процесс  

В ходе анализа готовых программных продуктов для тестирования 

знаний студентов и анализа процесса тестирования по естественнонаучным 

дисциплинам в КГБПОУ «АКПТиБ», были сформулированы основные 

требования к разрабатываемой ИС тестирования студентов. 
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С учетом всех сформулированных требований была спроектирована и 

реализована информационная система тестирования студентов по ЕН 

дисциплинам для КГБПОУ «АКПТиБ». 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие 

выводы: созданная информационная системы позволит сократить затраты 

труда и времени при проведении тестового контроля знаний студентов. 

Созданная информационная система выполнена на основе 

современных технологий проектирования и разработки информационных 

систем и может быть дополнена другими функциональными возможностями. 

В настоящее время созданная информационная система наполняется 

информацией и тестируется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Label2: TLabel; 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

uses Unit2, Unit4; 
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{$R *.dfm} 

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

    Form2.Show; 

    Form1.Enabled:=false; 

end; 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

    Form4.Show; 

    Form1.Enabled:=false; 

end; 

 

end. 

unit Unit2; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls; 

 

type 

  TForm2 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    Button1: TButton; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 
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    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form2: TForm2; 

 

implementation 

 

uses Unit3, Unit1; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

if Edit1.Text = 'masterkey' then 

        begin 

            Form2.Close; 

            Form3.Show; 

        end 

else ShowMessage('Íåâåðíûé ïàðîëü!'); 

end; 

 

end. 

unit Unit3; 

 

interface 

 

uses 
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  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, Menus; 

 

type 

  TForm3 = class(TForm) 

    MainMenu1: TMainMenu; 

    N1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    N3: TMenuItem; 

    N4: TMenuItem; 

    N5: TMenuItem; 

    N6: TMenuItem; 

    N7: TMenuItem; 

    N8: TMenuItem; 

    procedure N4Click(Sender: TObject); 

    procedure N5Click(Sender: TObject); 

    procedure N6Click(Sender: TObject); 

    procedure N7Click(Sender: TObject); 

    

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form3: TForm3; 

 

implementation 
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uses Unit6, Unit10, Unit15, Unit17; 

 

{$R *.dfm} 

 

 

 

 

procedure TForm3.N4Click(Sender: TObject); 

begin 

  Form6.Show; 

end; 

 

procedure TForm3.N5Click(Sender: TObject); 

begin 

Form10.Show; 

end; 

 

procedure TForm3.N6Click(Sender: TObject); 

begin 

form15.Show; 

end; 

 

procedure TForm3.N7Click(Sender: TObject); 

begin 

Form17.show; 

end; 

 

end. 

unit Unit4; 
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interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DBXpress, DB, DBClient, SimpleDS, SqlExpr, StdCtrls, DBCtrls, 

  Grids, DBGrids, Mask; 

 

type 

  TForm4 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Button1: TButton; 

    DataSource1: TDataSource; 

    SQLConnection1: TSQLConnection; 

    SimpleDataSet1: TSimpleDataSet; 

    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox; 

    Label2: TLabel; 

    SimpleDataSet2: TSimpleDataSet; 

    DataSource2: TDataSource; 

    DBLookupComboBox2: TDBLookupComboBox; 

    Label3: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    DataSource3: TDataSource; 

    SimpleDataSet3: TSimpleDataSet; 

    DBEdit1: TDBEdit; 

    procedure DBLookupComboBox1Click(Sender: TObject); 

    procedure DBLookupComboBox2Click(Sender: TObject); 

    procedure Edit1Change(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

     

  private 
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    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form4: TForm4; 

 

implementation 

 

uses Unit5; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm4.DBLookupComboBox1Click(Sender: TObject); 

begin 

 

DBLookupComboBox2.Enabled:=true; 

 

end; 

 

procedure TForm4.DBLookupComboBox2Click(Sender: TObject); 

begin 

Edit1.Enabled:=true; 

end; 

 

 

 

procedure TForm4.Edit1Change(Sender: TObject); 

begin 
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SimpleDataSet3.Active:=true; 

end; 

 

procedure TForm4.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

    if Edit1.Text=DBEdit1.Text then 

    begin 

        form5.show; 

        form4.Close; 

 

    end 

    else ShowMessage('Íåâåðíûé ïàðîëü!'); 

end; 

 

end. 

unit Unit6; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DBXpress, DB, DBClient, SimpleDS, SqlExpr, Grids, DBGrids, 

  StdCtrls; 

 

type 

  TForm6 = class(TForm) 

    DataSource1: TDataSource; 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    SQLConnection1: TSQLConnection; 

    SimpleDataSet1: TSimpleDataSet; 
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    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Button3: TButton; 

    Label1: TLabel; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure FormPaint(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form6: TForm6; 

 

implementation 

 

uses Unit7, Unit8, Unit9; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm6.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

form7.show; 

end; 

 

procedure TForm6.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 
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form8.show; 

end; 

 

procedure TForm6.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

DBGrid1.DataSource.DataSet.RecNo; 

Label1.Caption:=DBGrid1.Fields[0].AsString; 

Form9.Label2.Caption:=DBGrid1.Fields[0].AsString; 

form9.show; 

end; 

 

procedure TForm6.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

SimpleDataSet1.Active:=False; 

SimpleDataSet1.Active:=True; 

end; 

 

end. 

unit Unit7; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, Mask, DBCtrls, DBXpress, FMTBcd, DB, SqlExpr; 

 

type 

  TForm7 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Button1: TButton; 
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    Button2: TButton; 

    Edit1: TEdit; 

    SQLConnection1: TSQLConnection; 

    SQLQuery1: TSQLQuery; 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form7: TForm7; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm7.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

 Form7.Close; 

end; 

 

procedure TForm7.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

SQLQuery1.SQL.Clear; 

 

SQLQuery1.SQL.Add('insert into gr(group_name) VALUES('+ #39 + Edit1.Text 

+ #39 +  ')'); 
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SQLQuery1.ExecSQL; 

 

Form7.Close; 

end; 

 

end. 

unit Unit9; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, DBXpress, FMTBcd, DB, SqlExpr; 

 

type 

  TForm9 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Label2: TLabel; 

    SQLConnection1: TSQLConnection; 

    SQLQuery1: TSQLQuery; 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

     

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 
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  end; 

 

var 

  Form9: TForm9; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

 

 

procedure TForm9.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

  Form9.Close; 

end; 

 

procedure TForm9.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

SQLQuery1.SQL.Clear; 

SQLQuery1.SQL.Add('DELETE from gr where 

group_id='+Form9.Label2.Caption); 

SQLQuery1.ExecSQL; 

Form9.Close; 

end; 

 

end. 

unit Unit10; 

 

interface 
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uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DBXpress, DB, DBClient, SimpleDS, SqlExpr, Grids, DBGrids, 

  StdCtrls, DBCtrls; 

 

type 

  TForm10 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Button3: TButton; 

    DataSource1: TDataSource; 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    SQLConnection1: TSQLConnection; 

    SimpleDataSet1: TSimpleDataSet; 

    Label1: TLabel; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure FormPaint(Sender: TObject); 

     

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form10: TForm10; 

  n,m:integer; 

  nid:string; 
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implementation 

 

uses Unit11, Unit13, Unit14; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm10.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

Form11.Show; 

end; 

 

procedure TForm10.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

DBGrid1.DataSource.DataSet.RecNo; 

Label1.Caption:=DBGrid1.Fields[0].AsString; 

Form13.Label5.Caption:=DBGrid1.Fields[0].AsString; 

form13.show; 

 

end; 

 

procedure TForm10.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

DBGrid1.DataSource.DataSet.RecNo; 

Label1.Caption:=DBGrid1.Fields[0].AsString; 

Form14.Label3.Caption:=DBGrid1.Fields[0].AsString; 

 

Form14.show; 

 

end; 
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procedure TForm10.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

SimpleDataSet1.Active:=False; 

SimpleDataSet1.Active:=true; 

end; 

 

 

 

end. 

unit Unit11; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DBXpress, StdCtrls, DB, DBClient, SimpleDS, SqlExpr, DBCtrls, 

  FMTBcd; 

 

type 

  TForm11 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    Edit2: TEdit; 

    Edit3: TEdit; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 
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    Label5: TLabel; 

    Edit4: TEdit; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Label6: TLabel; 

    Button3: TButton; 

    DataSource1: TDataSource; 

    SQLConnection1: TSQLConnection; 

    SimpleDataSet1: TSimpleDataSet; 

    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox; 

    DBText1: TDBText; 

    DBText2: TDBText; 

    DataSource2: TDataSource; 

    SimpleDataSet2: TSimpleDataSet; 

    SQLQuery1: TSQLQuery; 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form11: TForm11; 

  fam, im, otch, fio,gr,grid,pass: string; 

  p1,p2,p3:integer; 

  q1,q2,q3:string; 
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implementation 

 

uses Math; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm11.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

form11.Close; 

end; 

 

procedure TForm11.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

Button1.Enabled:=true; 

Button2.Enabled:=true; 

Form11.Close; 

end; 

 

procedure TForm11.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

p1:=0; 

p2:=0; 

p3:=0; 

q1:=''; 

q2:=''; 

q3:=''; 

 

fam:=Edit1.Text; 



100 
 

im:=Edit2.Text; 

otch:=Edit3.Text; 

fio:=fam + ' ' + im + ' ' + otch; 

gr:=DBLookupComboBox1.Text; 

grid:=DBText1.Caption; 

 

p3:=StrToInt(DBText2.Caption)+1; 

p1:=100000+p3; 

Randomize(); 

p2:=1000+Random(250); 

 

q1:=IntToStr(p2); 

Delete(q1,1,1); 

 

q2:=IntToStr(p1); 

Delete(q2,1,1); 

 

case fam[1] of 

'À': q3:='aa'; 

'Á': q3:='bb'; 

'Â': q3:='cc'; 

'Ã': q3:='dd'; 

'Ä': q3:='ee'; 

'Å': q3:='ff'; 

'¨': q3:='gg'; 

'Æ': q3:='hh'; 

'Ç': q3:='ii'; 

'È': q3:='jj'; 

'É': q3:='kk'; 

'Ê': q3:='ll'; 
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'Ë': q3:='mm'; 

'Ì': q3:='nn'; 

'Í': q3:='oo'; 

'Î': q3:='pp'; 

'Ï': q3:='qq'; 

'Ð': q3:='rr'; 

'Ñ': q3:='ss'; 

'Ò': q3:='tt'; 

'Ó': q3:='uu'; 

'Ô': q3:='vv'; 

'Õ': q3:='ww'; 

'Ö': q3:='xx'; 

'×': q3:='yy'; 

'Ø': q3:='zz'; 

'Ù': q3:='sh'; 

'Ý': q3:='ea'; 

'Þ': q3:='ua'; 

'ß': q3:='ay'; 

end; 

 

pass:=q1+q3+q2; 

Edit4.Text:=pass; 

 

SQLQuery1.SQL.Clear; 

 

SQLQuery1.SQL.Add('insert into 

student(student_fio,student_surname,student_name,student_patronymic,student_pa

ssword,group_id) VALUES('+ #39 + fio + #39 +', '+ #39 + fam + #39 + ', ' + #39 + 

im + #39 + ', ' + #39 + otch + #39 + ', ' + #39 + pass + #39 + ', '+ #39 + grid + #39 

+  ')'); 
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SQLQuery1.ExecSQL; 

 

 

 

Edit4.Text:=pass; 

 

Button1.Enabled:=False; 

Button2.Enabled:=false; 

end; 

 

end. 

unit Unit13; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DBXpress, StdCtrls, DBCtrls, Mask, DB, DBClient, SimpleDS, 

  SqlExpr, FMTBcd, Grids, DBGrids; 

 

type 

  TForm13 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    DataSource1: TDataSource; 

    SQLConnection1: TSQLConnection; 

    SimpleDataSet1: TSimpleDataSet; 
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    DBEdit2: TDBEdit; 

    DBEdit3: TDBEdit; 

    DBEdit4: TDBEdit; 

    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Label5: TLabel; 

    SQLQuery1: TSQLQuery; 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    DBEdit1: TDBEdit; 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form13: TForm13; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm13.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

   Form13.Close; 

end; 



104 
 

 

procedure TForm13.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

   form13.Close; 

end; 

 

procedure TForm13.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 

//SQLQuery1.SQL.Clear; 

//SQLQuery1.SQL.Add('select * from student where student_id=4'); 

//SQLQuery1.ExecSQL; 

 

end; 

 

end. 

unit Unit14; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DBXpress, StdCtrls, DB, DBClient, SimpleDS, SqlExpr, DBCtrls, 

  FMTBcd; 

 

type 

  TForm14 = class(TForm) 

    Label1: TLabel; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 
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    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    SQLConnection1: TSQLConnection; 

    SQLQuery1: TSQLQuery; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form14: TForm14; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm14.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  SQLQuery1.SQL.Clear; 

  SQLQuery1.SQL.Add('DELETE from student where 

student_id='+Form14.Label3.Caption); 

  SQLQuery1.ExecSQL; 

 

 Form14.Close; 

end; 

 

procedure TForm14.Button2Click(Sender: TObject); 
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begin 

Form14.Close; 

end; 

 

end. 

unit Unit15; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DBXpress, StdCtrls, Grids, DBGrids, DB, DBClient, SimpleDS, 

  SqlExpr; 

 

type 

  TForm15 = class(TForm) 

    DataSource1: TDataSource; 

    SQLConnection1: TSQLConnection; 

    SimpleDataSet1: TSimpleDataSet; 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Button3: TButton; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure FormPaint(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 
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var 

  Form15: TForm15; 

 

implementation 

 

uses Unit16; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm15.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 

form16.show; 

end; 

 

procedure TForm15.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

SimpleDataSet1.Active:=False; 

SimpleDataSet1.Active:=true; 

end; 

 

end. 

unit Unit16; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, DBXpress, FMTBcd, DB, SqlExpr; 
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type 

  TForm16 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Label1: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    SQLConnection1: TSQLConnection; 

    SQLQuery1: TSQLQuery; 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form16: TForm16; 

  disc:string; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm16.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

form16.Close 

end; 
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procedure TForm16.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

   disc:=Edit1.Text; 

   SQLQuery1.SQL.Clear; 

   SQLQuery1.SQL.Add('insert into discipline(discipline_name) values ('+ #39 + 

disc + #39 +')'); 

   SQLQuery1.ExecSQL; 

   Form16.Close; 

end; 

 

end. 

unit Unit17; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, DBXpress, StdCtrls, DB, DBClient, SimpleDS, SqlExpr, Grids, 

  DBGrids; 

 

type 

  TForm17 = class(TForm) 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    GroupBox2: TGroupBox; 

    DataSource1: TDataSource; 

    DBGrid1: TDBGrid; 

    SQLConnection1: TSQLConnection; 

    SimpleDataSet1: TSimpleDataSet; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 
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    Button3: TButton; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form17: TForm17; 

 

implementation 

 

uses Unit18; 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm17.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 form18.show; 

end; 

 

end. 

unit Unit18; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 



111 
 

  Dialogs, DBXpress, StdCtrls, DBCtrls, DB, DBClient, SimpleDS, SqlExpr, 

ComObj, Menus, 

  ExtCtrls; 

 

 

type 

  TForm18 = class(TForm) 

    DataSource1: TDataSource; 

    SQLConnection1: TSQLConnection; 

    SimpleDataSet1: TSimpleDataSet; 

    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Memo1: TMemo; 

    Memo2: TMemo; 

    Memo3: TMemo; 

    Memo4: TMemo; 

    Memo5: TMemo; 

    Memo6: TMemo; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    Label5: TLabel; 

    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    Image1: TImage; 

    Label8: TLabel; 

    OpenDialog1: TOpenDialog; 

    Button1: TButton; 

    Label9: TLabel; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
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  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form18: TForm18; 

  adqw: string; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm18.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

MsExcel: OLEVariant; 

path:string; 

 

begin 

if OpenDialog1.Execute then path:=OpenDialog1.FileName;                 // ïîëó÷åíèå 

èìåíè ôàéëà 

MsExcel := CreateOleObject('Excel.Application'); 

try 

MsExcel.Workbooks.Open[path, 0, True]; 

Memo1.Text:=MsExcel.Range['B2']; 

Memo2.Text:=MsExcel.Range['B3']; 

Memo3.Text:=MsExcel.Range['B4']; 

Memo4.Text:=MsExcel.Range['B5']; 

Memo5.Text:=MsExcel.Range['B6']; 
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Memo6.Text:=MsExcel.Range['B7']; 

 

finally 

 end; 

 

end; 

 

end. 

 


