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проверку знаний студента по учебной дисциплине. 

Цель работы – создать программное обеспечение для дистанционного 

обучения  и контроля знаний, т.е. программу интернет-тестирования, 

эффективную и удобную для преподавателя, как создателя базы вопросов по 
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протестирован рабочий вариант программы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в систему образования нашей страны активно 

внедряются интернет-сервисы. Многие студенты не могут себе представить 

обучение без сети интернет. В связи с этим у преподавателей возникает 

потребность предоставить дополнительную информацию студентам, не 

входящую в план курса обучения с помощью интернет-тестирования. 

На текущий момент в Алтайском государственном университете 

используется свободная (бесплатная) система дистанционного обучения 

«Moodle», которая предоставляет возможность организовать интернет-

тестирование.  

Методы текущего, промежуточного и итогового контроля построены на 

индивидуальной работе с каждым студентом. Такой метод не является 

оптимальным, поэтому программа интернет-тестирования может повысить 

качество преподавания в высшей школе. 

Таким образом, актуальной задачей является создание ресурса для 

студентов и преподавателей Алтайского государственного университета с 

удобным интерфейсом для тестирования по нужной дисциплине.  

Итак, целью работы является разработка программы дистанционного 

обучения и контроля знаний студентов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. провести анализ востребованных интернет тренажеров;  

2. сформировать требования к программе;  

3. выбрать среду разработки и средства реализации;  

4. разработать блок-схему алгоритма программы; 

5. написать исходный текст и выполнить отладку программы; 

6. апробировать программу в реальных условиях;  

7. при необходимости, выполнить доработку программы по результатам 

апробации.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ 

1.1. Роль и значение дистанционного образования в настоящее время 

В настоящее время, чтобы успеть за непрерывно меняющимися 

информационными технологиями, необходимо постоянно обучаться. Одной из 

форм обучения является дистанционное обучение. Дистанционное обучение — 

это способ реализации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного, 

личного контакта между преподавателем и учащимся. 

Переход учреждений высшего образования на двухуровневую систему 

вызвал уменьшение количества аудиторных часов и, как следствие, сокращение 

объемов изучаемого материала по изучаемым дисциплинам. В этих условиях 

значительно возросла значимость компьютерных и интернет-технологий, в 

частности, интернет-тестирования для повышения качества образования. 

Так же стоит сказать о текущем методе контроля знаний студентов на 

примере дисциплины «Электротехника». Все происходит, так как и 

происходило 50 лет назад. Преподаватель проводит две письменных 

контрольных работы во время практических занятий, а так же каждому 

студенту необходимо выполнить план по выполнению лабораторных работ. 

Такая система не идеальна и имеет свои недостатки: 

1. Преподавателю необходимо контактировать с каждым  студентом. 

2. Студент может пропустить контрольную работу по каким-либо причинам. 

3. Преподавателю необходимо проверять каждую письменную контрольную 

работу. 

Так же стоит отметить особенность студентов иметь долги, что также 

затрудняет работу преподавателя при данном методе контроля. Поэтому 

процессу обучения необходимо идти вперед вслед за информационным 

прогрессом. 
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Вопрос о том, что лучше – тестирование или устный ответ преподавателю 

– сегодня широко обсуждается специалистами и общественностью. Вне всякого 

сомнения, у тестирования есть ряд серьѐзных преимуществ: 

 экономия времени за счет скорости проверки качества усвоения знаний 

(преподаватель не сможет за 20 минут задать всем студентам группы по 

8–10 вопросов и объективно оценить ответы);  

 с помощью теста можно осуществить, хотя и поверхностно, проверку 

полного охвата всего учебного материала;  

 на результаты тестирования не оказывают влияние такие факторы, как 

квалификация и психологическое состояние конкретного преподавателя. 

Вследствие этого объективность достаточно высокая;  

 ориентированность студентов на современные технологии. 

Использование среды компьютерных обучающих и контролирующих 

систем является привычным для молодого поколения.  

Для устранения проблем при обучении с применением дистанционных 

технологий важно учитывать, что в виртуальном пространстве большую роль 

играют мотивация и заинтересованность учащегося. Даже самые лучшие и 

передовые технологии, такие как информационные и психолого-

педагогические, без оптимизации учебного процесса могут оказать обратное 

воздействие, поэтому для качественного и доступного образования 

недостаточно просто внедрить систему дистанционного образования в процесс 

обучения, необходим творческий подход к делу, создание налаженной системы 

организации учебной деятельности преподавателей и студентов. Ведь обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий - это всего лишь 

специфическая форма организации обучения, требующая изменения устоев 

традиционного учебного процесса и пересмотра принципов и методов в 

педагогической деятельности. 
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1.2. Анализ распространенных интернет-тренажеров 

1.2.1. Система дистанционного образования «Moddle» 

В Алтайском государственном университете при проведении занятий 

наряду с традиционными методами контроля успеваемости используется 

система «Moodle» [1]. На сегодняшний день она является самой популярной в 

ВУЗах России бесплатной системой дистанционного образования. Обладая 

широким набором функций, «Moodle» предоставляет разработчикам ЭУМКД 

все необходимые ресурсы и средства контроля успеваемости, в том числе 

тестирование. Рассмотрим саму систему тестирования по подробнее. Данный 

ресурс выполнен в светлых тонах. Данная система сделана для создания в 

первую очередь курсов по предмету. При тестировании студента, есть 

возможность отображать все вопросы сразу, с возможностью отвечать на 

любой вопрос, так же есть возможность отображать вопросы по одному, с 

возможностью перехода между вопросами. 

Основные достоинства Moodle: 

1. бесплатный; 

2. широкие возможности для коммуникации; 

3. высокий уровень безопасности; 

4. открытый исходный код. 

Основные недостатки moodle: 

1. избыточность; 

2. отсутствие технической поддержки; 

3. требует знаний веб-технологий от преподавателя.
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Рис. 1.1 Внешний вид при тестировании в системе Moodle. 

1.2.2. ЭУМКД по электротехнике Н.В.Клиначева 

Данный электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 

(ЭУМКД) [2] является тестирующей программой, ориентированной на 

использование преподавателями для проверки знаний студентов не 

электротехнических специальностей ВУЗов по предмету «Электротехника». 

Ресурс имеет устарелый интерфейс, выполненный в светлых тонах. Так же на 

данном ресурсе, присутствует форма ввода ответа на вопросы, до того как вы 

выберете нужный вам тест (что по своей сущности является ошибкой 

программы), так же эта форма располагается в неудобном для пользователя 

месте. При тестировании, занимается абсолютно вся доступная ширина экрана, 

что усложняет работу с ресурсом. 

Основные достоинства ресурса: 

1. простой интерфейс; 

2. большое количество вопросов. 

Основные недостатки ресурса: 

1. ошибки в коде; 

2. тестирование заканчивается, если вы ответите на 3 вопроса подряд 
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неправильно; 

3. неудобная форма для отправки ответов. 

 
Рис. 1.2 Внешний вид ЭУМКД Н.В. Клиначева. 

 
Рис. 1.3 Внешний вид ЭУМКД Н.В. Клиначева при тестировании. 

1.2.3. Система тестирования «Indigo» 

Система «Indigo» [3] позиционируется как профессиональный 

инструмент автоматизации процесса тестирования и обработки результатов, 

предназначенный для решения широкого спектра задач, среди которых 

тестирование и контроль знаний студентов и учащихся. По некоторым отзывам, 
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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». Имеет удобный 

интерфейс. Так же на сайте разработки имеется подробная документация по 

использованию данного ресурса. Возникающие вопросы можно решить так же 

по горячей линии. 

Основные достоинства «Indigo»: 

1. интуитивно понятный интерфейс; 

2. поддержка разработчиком; 

3. система может работать как в локальной сети, так и в сети интернет; 

4. пользователи могут проходить тестирование, как с компьютера, так и с 

мобильного телефона. 

Основные недостатки «Indigo»: 

1. стоимость; 

2. система требует значительных ресурсов. 

 

Рис. 1.4 Внешний вид «Indigo». 

1.2.4. Единый портал интернет-тестирования «НИИ МКО» 

Система «Интернет-тренажеры в сфере образования» [4] представляет 
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собой программный комплекс, предназначенный для подготовки к процедурам 

внутренней и внешней независимой оценки качества образования, в основу 

которого положена целенаправленная тренировка обучающихся в процессе 

многократного решения тестовых заданий в рамках образовательного процесса 

в вузе. 

Основные достоинства портала интернет-тестирования «НИИ МКО»: 

1. различные режимы тестирования («самоконтроль» и «контрольное 

тестирование»); 

2. контроль времени до окончания тестирования; 

3. возможность просмотра результатов по завершении тестирования. 

Основные недостатки единого портала интернет-тестирования «НИИ 

МКО»: 

1. стоимость; 

2. избыточность. 

 

Рис 1.5. Внешний вид единого портала интернет-тестирования «НИИ МКО». 
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Рис. 1.6. Результат тестирования студента. 

 

1.3.  Выводы по главе 1 

В результате проведенного анализа интернет-тренажеров были 

сформированы следующие требования к программе интернет-тестирования:  

1. поддерживать три уровня сложности заданий; 

2. поддерживать режимы «Самоконтроль» и «Обучение»; 

3. быть доступна пользователям, подключенным к сети  Интернет и 

зарегистрированным в корпоративной сети АлтГУ; 

4. иметь интерфейс пользователя, аналогичный программе федерального 

тестирования; 

5. подключать банк вопросов в соответствии с выбранной дисциплиной и 

специальностью; 

6. загружать варианты заданий в случайном (псевдослучайном) порядке в 

соответствии с выбранным уровнем сложности заданий; 

7. устанавливать лимит времени для выполнения теста; 

8. выводить результаты тестирования в файл и на печать; 

9. завершать тестирование по окончании отведенного по умолчанию 

(обычно стандартный академический час – 45 минут) времени, либо 

установленного преподавателем. 

Программа должна предоставлять следующие возможности 

преподавателю: 

1. загружать из заранее подготовленной базы данных задания для 
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тестирования (сформулировать требования к заданиям: тип файла, формат 

и т.д.); 

2. формировать задания с различными вариантами ответов (с выбором 

одного или нескольких правильных ответов, вводом числового значения, 

полученного в результате расчета и др.); 

3. просматривать результаты немедленно по завершении тестирования; 

4. выводить результаты тестирования; 

5. устанавливать общее время тестирования. 

Программа должна предоставлять следующие возможности студенту: 

1. контролировать оставшееся до окончания тестирования время; 

2. выбирать любой вопрос теста по его номеру; 

3. пропускать ввод ответа на очередной (выбранный) вопрос теста с 

возможностью последующего возврата к данному вопросу; 

4.  выводить подробные результаты своего тестирования с подсчетом 

процентов правильных ответов. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТРЕНАЖЕРА 

2.1. Обоснование выбора языков программирования 

Так, как тема выпускной квалификационной работы – создание 

программы дистанционного обучения и контроля знаний студентов, то среди 

множества языков программирования для реализации понадобятся только те их 

них, основное назначение которых изначально нацелено на создание web-

ресурсов (языки web-программирования). Для решения поставленной задачи 

необходимо произвести выбор языка программирования, удовлетворяющего 

всем требованиям. Для этого рассмотрим наиболее известные языки web-

программирования, отметим их основные достоинства и недостатки. 

2.1.1. Язык PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) [5] - скриптовый язык программирования, 

активно использующийся для разработки веб-приложений 

(Разработчик: Расмус Лердорф [6]). В настоящее время поддерживается 

практически всеми хостинг-провайдерами и занимает одно из лидирующих 

мест в рейтинге языков программирования, нацеленных на создание веб-сайтов. 

Каждый веб-разработчик давно знает, что веб-страница – это не только 

текст и картинки. Любой сайт должен обладать определенным уровнем 

интерактивности с пользователем. Даже элементарный, казалось бы, поиск по 

сайту ранее реализовывался с помощью CGI-скриптов, написанных на Perl. Но 

эти скрипты были трудно масштабируемы, занимали много оперативной 

памяти и процессорного времени. PHP же работает как часть сервера, чем очень 

похож на ASP от компании Microsoft. В то же время синтаксис языка PHP 

сильно напоминает синтаксис языков C или Perl. Разработчики, знакомые с 

выше указанными языками, без особых проблем могут писать скрипты и на 

PHP. Большой плюс языка PHP в том, что у него нет строкой типизации данных 

и он не нуждается в действиях по освобождению памяти. Все программы, 

написанные на языке PHP довольно легко читаются, в отличие от тех же Perl-

программ. 

https://www.google.com/search?q=php+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDPILtMyyCi30k_Oz8lJTS7JzM_TLyjKTy9KzM3NzEuPz0nMSy9NTE8ttkpJLc5Mz0tNUUiqXMQqVZBRoHCx4cKGC9vB5MYL-y42XWy_sOPCLgD7MlltWwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmnpmOyM_iAhXh-yoKHR2xDFUQ6BMoADAbegQIDRAG
https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81+%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDPILlPiBLGMksuMk7QMMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0C4ry04sSc3Mz89LjcxLz0ksT01OLrVJSizPT81JTFJIqF7FKX1hwYcPFxgt7LjZfbFS4MPvC1osNF7Zc2Hex4WILAMHTRKtnAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmnpmOyM_iAhXh-yoKHR2xDFUQmxMoATAbegQIDRAH
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Достоинства языка PHP: 

1. легок в освоении и имеет большую базу знаний; 

2. популярен и поддерживается большинством хостингов. 

Недостатки языка PHP: 

1. не подходит для создания десктопных приложений и компонентов; 

2. глобальные параметры настройки влияют на синтаксис языка. 

2.1.2. Язык JavaScript 

JavaScript[7] – язык программирования, являющийся прототипно-

ориентированным. Первая вариация появилась ещѐ в 1995 году и с тех пор 

постоянно совершенствовалась, пока не пришла к нынешнему виду.Чаще этот 

язык используется в разработке приложений и браузерах с целью придания им 

интерактивности и «живости». 

Базовой особенностью этого языка отмечается то, что на него повлияли 

другие (Python, Java и др.) языки программирования с целью придания 

максимального комфорта JavaScript и лѐгкости в понимании его теми 

пользователями, которые не имеют соответствующего образования и 

глубинных знаний – не программистами. JavaScript – официально 

зарегистрированная торговая марка компании Oracle. 

Достоинства языка JavaScript: 

1. гибкость языка позволяет использовать множество шаблонов 

программирования применительно к конкретным условиям; 

2. имеет развитую поддержку базы данных; 

3. имеет огромное количество библиотек и расширений языка. 

Недостатки языка JavaScript: 

1. необходимость обеспечивать кроссбраузерность. Раз уж JavaScript 

выступает как интернет-технология, то приходится мириться с 

правилами, которые устанавливает всемирная паутина. Код должен 

корректно выполняться во всех, или хотя бы самых популярных, 

браузерах; 
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2. отсутствует стандартная библиотека. JavaScript не предоставляет 

никаких возможностей для работы с файлами, потоками ввода-вывода 

и прочими полезными вещами; 

3. синтаксис в целом затрудняет понимание. 

2.1.3. Рейтинг языков программирования 

В настоящее время доступно большое количество различных языков web- 

программирования. Популярный среди программистов ресурс GitHub 

ежемесячно обновляет рейтинг самых популярных языков. В Таблице 2.1 

представлен мировой рейтинг топ-10 языков программирования по версии 

GitHub PYPL (PopularitY of Programming Language), основанный на количестве 

поисковых запросов – чем больше языком интересуются разработчики, тем 

больше он популярен. Информация актуальна на май 2019.  

Таблица 2.1 

Рейтинг популярности языков программирования на май 2019 г. 

Позиция Язык Использование Тренд 

1 Python 27.34 % +4.5% 

2 Java 20.25 % -2.1% 

3 JavaScript 8.51 % -0.0% 

4 C# 7.38 % -0.5% 

5 PHP 7.34 % -0.9% 

6 C/C++ 6.01 % -0.3% 

7 R 4.16 % -0.1% 

8 
Objective-

C 
2.91 % -0.6% 

9 Swift 2.5 % -0.3% 

10 MatLab 2.03 % -0.3% 

 

Однако, не все из представленных в данном рейтинге языков являются 

специализированными языками, используемыми преимущественно при 



 

 

17 

 

разработке web- приложений. Хотя часть из представленных языков общего 

назначения может быть вполне успешно использована при написании web-

скриптов. 

По графику, показанному ниже на рисунке 2.1, можно отследить 

динамику изменения популярности языков программирования. 

 

Рис. 2.1 График изменения популярности языков программирования. 

2.2.  Выбор системы управления базами данных (СУБД) 

Так как тема выпускной квалификационной работы подразумевает работу 

с информацией, нужно определиться, в каком виде ее хранить. Хранить данные 

в файлах нет смысла, так как хранить названия тестов, дисциплины к которым 

они относятся, их вопросы, и ответы к вопросам в файлах не рационально. 

Наиболее правильно хранить данные в виде таблиц. Преподаватели будут 

создавать тесты, т.е. заполнять базу данных, программа будет представлять 

данные из базы данных в виде тестов. 

2.2.1. СУБД MySQL 

MySQL - свободная реляционная система управления базами данных. 

разработчиком системы являлась компания MySQL AB [8], сейчас разработку и 

поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle [9]. Помимо этого, 

разработчики создают функциональность по заказу лицензионных 

пользователей. Именно благодаря такому заказу почти в самых ранних версиях 

появился механизм репликации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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СУБД  MySQL первоначально создавалась для работы с большими 

массивами данных. Однако, благодаря доступности и быстродействию этой 

СУБД, она весьма быстро захватила интернет. Существуют множество других 

системы управления базами данных[10], но сравниться по быстродействию с 

MySQL могут не многие. Помимо скорости работы, важным отличием от 

других СУБД является поддержка SQL, что автоматически обеспечивает 

высокий уровень кроссплатформенности кода и данных, созданных на базе 

MySQL. Благодаря этому отличительному признаку любой разработчик с 

легкостью может перенести данные своей базы данных в любую другую СУБД, 

а весь сохраненный код можно легко применять на любой из этих платформ. 

Последнее время MySQL входит в состав другого ПО, а не применяется в 

качестве отдельной платформы. Наиболее известные CMS такие как WordPress 

[11], Joomla [12] и др. уже давно используют MySQL как основную СУБД. 

Также система привилегий позволяет ограничивать каждую учетную 

запись правами на осуществление различных операций с данными, причем не 

только на серверном уровне, но и на уровне таблиц. Хэширование паролей 

обеспечивает высокий уровень безопасности.  

Основные достоинства MySQL: 

1. безопасность – по умолчанию поддерживается большое количество 

функций, нацеленных на безопасность; 

2. масштабируемость – MySQL легко работает с большими объемами 

данных и легко масштабируется; 

3. простота в работе – установка MySQL довольна проста, работа через 

GUI тоже не вызывает затруднений. 

Недостатки MySQL: 

1.  медленная разработка – процесс обновления СУБД MySQL оставляет 

желать лучшего, хоть это и открытое ПО; 

2.  многопоточность – параллельные операции чтения и записи могут 

создавать проблемы; 

3.  недостаток функционала – у некоторых движков БД может не быть 
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полнотекстового поиска. 

2.2.2. СУБД SQLite 

SQLite - это легко внедряемая кроссплатформенная база данных, которая 

поддерживает полный набор команд SQL. Разработчик - Ричард Хипп [13]. На 

данный момент СУБД распространяется свободно и имеет открытый исходный 

код. 

В связи с тем, что система основана на файлах, для работы с ней 

предусмотрен большой набор инструментов по сравнению с сетевыми 

системами, поскольку прямой доступ к файлам осуществляется вместо портов 

сокетов и т. Д. Все базы данных хранятся в файлах, так что количество баз 

данных и таблиц не ограничено количеством, а ограничено только дисковым 

пространством. Максимальный объем одной базы не может превышать 2 ТБ. 

Связь приложений с базой данных организована с помощью прямых 

обращений к файлам, которые содержат данные. Сегодня SQLite очень 

популярен среди разработчиков. В PHP5 поддержка базы данных SQLite 

добавлена по умолчанию [14]. 

Достоинства SQLite: 

1. файловая система – вся база данных хранится в одном файле; 

2. стандартизация – SQLite использует функции SQL; 

3. поддержка – в сети большое количество документации. 

Недостатки SQLite: 

1. отсутствие пользовательского управления – нет возможности 

разграничивать права пользователей БД; 

2. однопоточность – допускается единовременное исполнение только 

одной операции записи. 

2.2.3. СУБД PostgreSQL 

PostgreSQL – на сегодняшний день самая продвинутая система 

управления базами данных, ориентир которой направлен на расширяемость и 

соответствие стандартам. История PostgreSQL начинается в далеком 1986 году, 
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когда Майкл Стоунбрейкер [15] и его студенты разрабатывали новую СУБД. С 

1986 до 1994 в синтаксис ввели процедуры, правила, типа пользователей и 

другие компоненты. Но в 1995 году разработка разделилась – студенты стали 

разрабатывать новую версию СУБД, названную Postgres, затем Postgres95. 

После того как разработчики покинули пределы университета, наработки были 

переданы команде энтузиастов, благодаря которым и появилось название 

PostgreSQL. Основное и самое важное отличие PostgreSQL от остальных систем 

управления базами данных – объектно-ориентированный функционал. СУБД 

легко справляется с одновременной обработкой сразу нескольких заданий. 

Достоинства PostgreSQL: 

1. полная совместимость с SQL; 

2. объектно-ориентированный принцип. 

Недостатки PostgreSQL: 

1. сложность разработки; 

2. низкая скорость чтения данных. 

2.2.4. СУБД Oracle 

Надежность, безопасность, высокая производительность, простота в 

эксплуатации – это главное, что характеризует продукты Oracle на протяжении 

многих лет. Самое главное для СУБД, которая теперь стала почти обязательной 

частью любой серьезной информационной системы. Но не только эти 

характеристики позволяют продуктам Oracle сохранять лидерство на рынке баз 

данных. Быстро развивающиеся информационные технологии требуют, чтобы 

современные СУБД расширяли классическую функциональность только при 

хранении и обработке данных. Двигаясь в ногу со временем, корпорация Oracle 

существенно нарушает устоявшиеся взгляды на СУБД, наделяя ее новыми и 

новыми функциями. 

Современная СУБД Oracle [16] представляет собой мощный 

программный пакет, позволяющий создавать приложения любой степени 

сложности. Ядром этого комплекса является база данных, в которой хранится 
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информация, объем которой практически не ограничен благодаря 

предоставляемым инструментам масштабирования. Практически любое 

количество пользователей может работать с этой информацией одновременно с 

высокой эффективностью (при наличии достаточных аппаратных ресурсов), не 

демонстрируя тенденции к снижению производительности системы при резком 

увеличении их количества. 

Встраивание Oracle JavaVM в СУБД, полномасштабная поддержка 

серверных технологий (Java Server Pages, Java-сервлеты, модули Enterprise 

JavaBeans, интерфейсы прикладного программирования CORBA) привели к 

тому, что Oracle теперь фактически является стандартом для СУБД для Internet.  

Достоинства СУБД Oracle: 

1. высокая надежность; 

2. эффективные методы повышения обработки запросов. 

Недостатки СУБД Oracle: 

1. стоимость; 

2. система требует значительных ресурсов. 

 

2.2.5. Рейтинг систем управления базами данных 

Практически любой web-ресурс предполагает использование баз данных. 

Базы данных используются для хранения информации сайтов в виде таблиц. 

Информация может быть, как общедоступной, так и служебной. Даже 

настройки самих сайтов хранятся в базах данных. 

В Таблице 2.2 представлен мировой рейтинг топ-10 баз данных по версии 

GitHub TOPDB[17] (Top Database Index), основанный на количестве поисковых 

запросов – чем больше базой данных интересуются разработчики, тем больше 

он популярен. 
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Таблица 2.2 

Рейтинг популярности СУБД по версии GitHub TOPDB на май 2019 

Позиция СУБД Использование Тренд 

1 Oracle 31.87 % +0.3 % 

2 MySQL 20.22 % -0.7 % 

3 SQL Server 15.14 % -0.5 % 

4 PostgreSQL 4.37 % +0.3 % 

5 MongoDB 4.09 % +0.4 % 

6 Firebase 3.23 % +0.3 % 

7 Elasticsearch 2.74 % +0.2 % 

8 Splunk 2.59 % +0.4 % 

9 Redis 2.3 % +0.3 % 

10 SQLite 1.88 % -0.2 % 

 

Как мы видим на графике, показанном на рисунке 2.2, на 

сегодняшний день система управления базами данных Oracle является 

самой СУБД. 

 

Рис 2.2 График изменения популярности СУБД. 
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2.3. Архитектура «клиент-сервер» 

В рамках многоуровневого представления вычислительных систем можно 

выделить три группы функций, ориентированных на решение различных 

подзадач: 

1. функции ввода и отображения данных (обеспечивают 

взаимодействие с пользователем); 

2. прикладные функции, характерные для данной предметной области; 

3. функции управления ресурсами (файловой системой, базой даных и 

т.д.) 

  

Рис.2.3 Компоненты сетевого приложения. 

Выполнение этих функций в основном обеспечивается программными 

средствами, которые можно представить в виде взаимосвязанных компонентов 

(рис. 2.3), где: 

1. компонент представления отвечает за пользовательский интерфейс; 

2. прикладной компонент реализует алгоритм решения конкретной задачи; 

3. компонент управления ресурсом обеспечивает доступ к необходимым 

ресурсам. 

Автономная система (компьютер, не подключенный к сети) представляет 

все эти компоненты как на различных уровнях (ОС, служебное ПО и утилиты, 

прикладное ПО), так и на уровне приложений (не характерно для современных 

программ). Так же и сеть — она представляет все эти компоненты, но, в общем 
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случае, распределенные между узлами. Задача сводится к обеспечению 

сетевого взаимодействия между этими компонентами. 

Архитектура «клиент-сервер» определяет общие принципы организации 

взаимодействия в сети, где имеются серверы, узлы-поставщики некоторых 

специфичных функций (сервисов) и клиенты, потребители этих функций. 

Практические реализации такой архитектуры называются клиент-

серверными технологиями. Каждая технология определяет собственные или 

использует имеющиеся правила взаимодействия между клиентом и сервером, 

которые называются протоколом обмена (протоколом взаимодействия). 

 

2.4. Разработка блок-схемы алгоритма программы 

В разрабатываемом интернет-тренажере должен быть реализован 

интуитивно понятный интерфейс, с учетом требований простоты и удобства. 

Дизайн предпочтительно выполнить в светлых тонах. 

Приоритетное исполнение разметки представлено на рисунках 2.4-2.8 

 

Рис. 2.4 Макет страницы авторизации 
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Рис. 2.5. Макет страницы после авторизации преподавателя. 

 

Рис. 2.6. Макет страницы создания теста 
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Риc. 2.7. Макет страницы просмотра результатов тестирования. 

 

Рис. 2.8. Макет страницы добавления дисциплины. 

 

Стоить сказать, что доступ к страницам 2.5-2.8 необходимо ограничить. 

Они должны быть доступны только преподавателям в целях безопасности. 

 

2.5.  Архитектура интернет-тренажера 

Как было отмечено выше, интернет-тренажер должен хранить 

информацию в базе данных. В качестве СУБД выбрана СУБД MySQL. 

Архитектура базы данных проста. Имеет вид, показанный на рисунке 2.9. 
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Рис. 2.9. Структура базы данных 

 

Рассмотрим подробно структуру таблиц базы данных. Для наглядности 

информация представлена в виде таблиц. 

Таблица Users, содержит информацию о пользователях. 

Таблица 2.3 

Пользователи 

Столбец Тип Описание Ключ 

Id_user Integer Идентификатор Первичный 

Name Text Имя пользователя - 

Surname Text Фамилия - 

Second_name Text Отчество - 

Login Text  - 

Password Text  - 

Type Boolean 
1-преподаватель 

0-студент 
- 

Таблица Disciplines содержит информацию о том, кто ведет дисциплину, 

ее название, и идентификатор. Используется для отображения дисциплин 

созданных в интернет-тренажере. 
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Таблица 2.4 

Дисциплины 

Столбец Тип Описание Ключ 

Id_discipline Integer Идентификатор Первичный 

Title Text 
Название 

дисциплины 
- 

Id_auth Integer 
Ключ на 

преподавателя 
Внешний 

Таблица tests содержит информацию тестах. 

Таблица 2.5 

Тесты 

Столбец Тип Описание Ключ 

Id_test Integer Идентификатор Первичный 

Title Text Название теста - 

Parent_discipline Integer 
Ключ на 

дициплину 
Внешний 

Time_to_end Time 
Время до 

закрытия теста 
- 

Таблица questions содержит информацию о вопросах. 

Таблица 2.6 

Вопросы 

Столбец Тип Описание Ключ 

Id_question Integer Идентификатор Первичный 

Text_question Text Текст вопроса - 
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Image_question Text 
Путь к картине 

вопроса 
- 

Parent_test Integer Ключ на тест Внешний 

Explain_question Text 
Пояснение к 

вопросу 
- 

Type_question Text Тип вопроса - 

Таблица answers содержит ответы к вопросам из таблицы questions. 

Таблица 2.7 

Ответы 

Столбец Тип Описание Ключ 

Id_answer Integer Идентификатор Первичный 

Text_answer Text Текст ответа - 

Image_answer Text 
Путь к картинке 

вопроса 
- 

Parent_question Integer Ключ на вопрос Внешний 

Current_answer Boolean 
Правильность 

ответа 
- 

Таблица student содержит информацию о студентах. 

Таблица 2.8 

Студенты 

Столбец Тип Описание Ключ 

id_student Integer Идентификатор Первичный 

Group Integer Название группы - 
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Id_user Integer 
Ключ на 

пользователя 
Внешний 

Таблица Result содержит информацию о результатах тестирования, кто 

выполнил тест, на какую оценку, и когда он его выполнил, и что за тест он 

выполнял. 

Таблица 2.9 

Результаты 

Столбец Тип Описание Ключ 

Id_result Integer Идентификатор Первичный 

Id_student Integer Ключ на студента Внешний 

Id_test Integer Ключ на тест Внешний 

Grade Integer Оценка - 

Date Date 
Дата выполнения 

теста 
- 

2.6.  Формат обмена данными 

В качестве формата обмена данными между клиентскими серверными 

модулями выбран облегченный формат обмена данными между компьютерами 

– JSON (Java Script Object Notation). В соответствии с определением стандарта 

сценарного языка программирования «Европейской ассоциации 

производителей компьютеров», он является производным от литералов 

JavaScript. JSON более компактен, чем XML, его конструкции легче 

анализируются средствами JavaScript, для которого JSON является внутренним 

используемым типом данных. Основная сфера применения JSON – 

программирование web-приложений, где он служит альтернативой XML. 

Данный формат имеет понятную и простую структуру данных (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10 Структура JSON. 

2.7.  Выводы по главе 2 

В данной главе был проведен анализ и выбор средств разработки проекта, 

на основе которого было решено использовать языки PHP и JavaScript, так же 

разработана структура базы данных для правильной работы тренажера. Была 

продумана архитектура полей и таблиц базы данных. Для разработки базового 

варианта (прототипа) интернет-тренажера для дистанционного контроля знаний 

студента принято решение использовать СУБД MySQL, так как ее функционал 

подходит для реализации поставленных задач. 
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ГЛАВА 3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

3.1. Описание интерфейса преподавателя 

Интерфейс преподавателя составлялся исходя из требований к 

программе, таким образом, преподаватель имеет следующие возможности: 

1. создать тест; 

2. посмотреть результаты по какому-либо тесту; 

3. добавление дисциплины. 

 

Рис. 3.1 Интерфейс преподавателя при создании теста. 

Кнопки «навигации» предназначены для перехода между основными 

страницами, кнопки: «Тест», «Добавить дисциплину», «Результаты 

тестирования» - как раз являются вспомогательными для перехода к нужной 

странице. 

Создание теста подразумевает страницу с формой, на которой 

преподаватель создает тест по добавленной им дисциплине. Дисциплина, 

выбирается только та, которую преподаватель уже добавил. После отправки 

формы все вопросы с ответами выгружаются в базу данных. Связь ответов с 

вопросами, вопросов с тестами, производится по внешним ключам (см.рис. 2.9). 
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Просмотр результатов тестирования есть страница, на которой 

преподаватель в форме выбирает параметры для запроса к таблице «result». Для 

получения результата необходимо выбрать из списка дисциплину, которую он 

преподает, название теста, ввести номер группы и выбрать дату (до которой 

было необходимо пройти группе этот тест). Таким образом, выводятся 

результаты тестирования по отдельному тесту конкретной группы с датой. Дату 

выбирать необязательно, так как подход к обучению у преподавателей разный. 

Добавление дисциплины представляет собой страницу, на которой 

преподаватель создает дисциплину, к которой в дальнейшем он намеревается 

создать тесты. Отдельная страница для такой мелкой процедуры, обусловлена 

тем что, совмещать ее с созданием теста некорректно. Данная процедура 

сделана для логической связки тестов и дисциплин. С помощью ее помощью 

можно на странице поиска тестов отобразить лишь дисциплины, а по нажатию 

выпадающим списком выводить тесты выбранной дисциплины. 

3.2. Описание интерфейса студента 

Интерфейс студента менее функционален в отличие от интерфейса 

преподавателя и предоставляет следующие возможности: 

1. выбрать тест; 

2. пройти тест (процедура самого тестирования); 

3. посмотреть оценки. 
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Рис. 3.2 Интерфейс студента при тестировании. 

Выбор нужного теста выбирается из всех созданных тестов интернет-

тренажера. Страница выбора теста содержит страницу списка дисциплин. При 

выборе теста и режима тестирования, он переход на страницу тестирования. 

Прохождение теста есть процедура тестирования. На данной странице 

студент отвечает на вопросы выбранного им теста в выбранном режиме. После 

ответа на все вопросы он может отправить их на сервер, для проверки 

правильного выполненного теста. 

Просмотр оценок страница, на которой выводятся оценки студента по 

всем ранее пройденным им тестам. 

3.3. Выводы по главе 3 

В данной главе были рассмотрены интерфейсы пользователей интернет-

тренажера. Описаны принципы работы интерфейсов каждого пользователя. 

Каким образом преподаватель может увидеть результаты тестирования, 

составить тест, а студент в свою очередь пройти эти самые тесты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был 

рассмотрен ряд интернет-тренажеров, используемых, в первую очередь, в 

высшей школе, а именно: Moodle, ЭУМКД Клиначева Н.В., Indigo, Единый 

портал интернет-тестирования «НИИ МКО». Определены требования к 

программе, выбрана среда разработки. Рассмотрены языки web-

программирования, такие как PHP, JavaScript, а также СУБД, такие, как 

MySQL, SQLite, PostgreSQL.  

Итогом выполнения выпускной квалификационной работы стал рабочий 

вариант программы дистанционного обучения и контроля знаний студента, с 

помощью которого преподаватели могут выполнять тестирование по нужным 

дисциплинам. Главным достоинством ресурса следует считать возможность 

повысить эффективность преподавания. Поставленную цель выпускной 

квалификационной работы можно считать достигнутой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФУНКЦИЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА МЕЖДУ ВОПРОСАМИ 

$(function(){ 

 

 $('.test-data').find('div:first').show(); 

 

 $('.pagination a').on('click', function(){ 

  if( $(this).attr('class') == 'nav-active' ) return false; 

 

  var link = $(this).attr('href'); // ссылка на текст вкладки для показа 

  var prevActive = $('.pagination > a.nav-active').attr('href'); // ссылка на 

текст пока что активной вкладки 

 

  $('.pagination > a.nav-active').removeClass('nav-active'); // удаляем 

класс активной ссылки 

  $(this).addClass('nav-active'); // добавляем класс активной вкладки 

 

  // скрываем/показываем вопросы 

  $(prevActive).fadeOut(100, function(){ 

   $(link).fadeIn(100); 

  }); 

 

  return false; 

 }); 

ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ ДАННЫХ НА СЕРВЕР 

 

 $('#btn').click(function(){ 

  var test = +$('#test-id').text(); 

  var res = {'test':test}; 

  console.log(res); 

  $('.question').each(function(){ 

   var id = $(this).data('id'); 

   res[$('input[name=question-' + id + ']:checked').val()] = id; 

  }); 

  console.log(res); 

  $.ajax({ 

   url: 'index.php', 

   type: 'POST', 

   data: res, 

   success: function(html){ 

    $('.content').html(html); 

   }, 

   error: function(){ 

    alert('Error!'); 
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   }  

  }); 

 }); 

}); 

ФУНКЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПИСКА ТЕСТОВ  

function get_tests(){ 

 global $db; 

 $query = "SELECT * FROM test"; 

 $res = mysqli_query($db, $query); 

 if(!$res) return false; 

 $data = array(); 

 while($row = mysqli_fetch_assoc($res)){ 

  $data[] = $row; 

 } 

 return $data; 

} 

 

/** 

ФУНКЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ  

**/ 

function get_test_data($test_id){ 

 if( !$test_id ) return; 

 global $db; 

 $query = "SELECT q.question, q.parent_test, q.type_question, a.id, a.answer, 

a.parent_question 

  FROM questions q 

  LEFT JOIN answers a 

   ON q.id = a.parent_question 

  LEFT JOIN test 

   ON test.id = q.parent_test 

    WHERE q.parent_test = $test_id AND test.enable = '1'"; 

 $res = mysqli_query($db, $query); 

 $data = null; 

 while($row = mysqli_fetch_assoc($res)){ 

  $data[0][$row['parent_question']] = $row['type_question']; 

  if( !$row['parent_question'] ) return false; 

  $data[$row['parent_question']][0] = $row['question']; 

  $data[$row['parent_question']][$row['id']] = $row['answer']; 

 } 

 //print_arr($data); 

 return $data; 

} 

 

/** 

ФУНКЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ id вопрос/ответ 
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**/ 

function get_correct_answers($test){ 

 if( !$test ) return false; 

 global $db; 

 $query = "SELECT q.id AS question_id, a.id AS answer_id 

  FROM questions q 

  LEFT JOIN answers a 

   ON q.id = a.parent_question 

  LEFT JOIN test 

   ON test.id = q.parent_test 

    WHERE q.parent_test = $test AND a.correct_answer = '1' 

AND test.enable = '1'"; 

 $res = mysqli_query($db, $query); 

 $data = null; 

 while($row = mysqli_fetch_assoc($res)){ 

  $data[['answer_id']] = $row['question_id']; 

 } 

 return $data; 

} 

 

/** 

ФУНКЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ПАГИНАЦИИ  

**/ 

function pagination($count_questions, $test_data){ 

 $keys = array_keys($test_data); 

 $pagination = '<div class="pagination">'; 

 for($i = 1; $i <= $count_questions; $i++){ 

  $key = array_shift($keys); 

  if( $i == 1 ){ 

   $pagination .= '<a class="nav-active" href="#question-' . $key . 

'">' . $i . '</a>'; 

  }else{ 

   $pagination .= '<a href="#question-' . $key . '">' . $i . '</a>'; 

  } 

 } 

 $pagination .= '</div>'; 

 return $pagination; 

} 

 

/** 

* итоги 

* 1 - массив вопрос/ответы 

* 2 - правильные ответы 

* 3 - ответы пользователя 

**/ 
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function get_test_data_result($test_all_data, $result){ 

 // заполняем массив $test_all_data правильными ответами и данными о 

неотвеченных вопросах 

 foreach($result as $q => $a){ 

  $test_all_data[$q]['correct_answer'] = $a; 

  // добавим в массив данные о неотвеченных вопросах 

  if( !isset($_POST[$q]) ){ 

   $test_all_data[$q]['incorrect_answer'] = 0; 

  } 

 } 

 

 // добавим неверный ответ, если таковой был 

 foreach($_POST as $q => $a){ 

  // удалим из POST "левые" значения вопросов 

  if( !isset($test_all_data[$q]) ){ 

   unset($_POST[$q]); 

   continue; 

  } 

 

  // если есть "левые" значения ответов 

  if( !isset($test_all_data[$q][$a]) ){ 

   $test_all_data[$q]['incorrect_answer'] = 0; 

   continue; 

  } 

 

  // добавим неверный ответ 

  if( $test_all_data[$q]['correct_answer'] != $a ){ 

   $test_all_data[$q]['incorrect_answer'] = $a; 

  } 

 } 

 return $test_all_data; 

} 

 

/** 

ФУНКЦИЯ РАСПЕЧАТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

**/ 

function print_result($test_all_data_result){ 

 // переменные результатов 

 $all_count = count($test_all_data_result); // кол-во вопросов 

 $correct_answer_count = 0; // кол-во верных ответов 

 $incorrect_answer_count = 0; // кол-во неверных ответов 

 $percent = 0; // процент верных ответов 

 

 // подсчет результатов 

 foreach($test_all_data_result as $item){ 
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  if( isset($item['incorrect_answer']) ) $incorrect_answer_count++; 

 } 

 $correct_answer_count = $all_count - $incorrect_answer_count; 

 $percent = round( ($correct_answer_count / $all_count * 100), 2); 

 

 if( $percent < 50 )return 'Вы набрали менее 50%, попробуйте пройти тест 

заново'; 

 

 // вывод результатов 

 $print_res = '<div class="test-data">'; 

  $print_res .= '<div class="count-res">'; 

   $print_res .= "<p>Всего вопросов: <b>{$all_count}</b></p>"; 

   $print_res .= "<p>Из них отвечено верно: 

<b>{$correct_answer_count}</b></p>"; 

   $print_res .= "<p>Из них отвечено неверно: 

<b>{$incorrect_answer_count}</b></p>"; 

   $print_res .= "<p>% верных ответов: <b>{$percent}</b></p>"; 

  $print_res .= '</div>'; // .count-res 

 

  // вывод теста... 

  foreach($test_all_data_result as $id_question => $item){ // получаем 

вопрос + ответы 

   $correct_answer = $item['correct_answer']; 

   $incorrect_answer = null; 

   if( isset($item['incorrect_answer']) ){ 

    $incorrect_answer = $item['incorrect_answer']; 

    $class = 'question-res error'; 

   }else{ 

    $class = 'question-res ok'; 

   } 

   $print_res .= "<div class='$class'>"; 

   foreach($item as $id_answer => $answer){ // проходимся по 

массиву ответов 

    if( $id_answer === 0 ){ 

     // вопрос 

     $print_res .= "<p class='q'>$answer</p>"; 

    }elseif( is_numeric($id_answer) ){ 

     // ответ 

     if( $id_answer == $correct_answer ){ 

      // если это верный ответ 

      $class = 'a ok2'; 

     }elseif( $id_answer == $incorrect_answer ){ 

      // если это неверный ответ 

      $class = 'a error2'; 

     }else{ 
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      $class = 'a'; 

     } 

     $print_res .= "<p class='$class'>$answer</p>"; 

    } 

   } 

   $print_res .= '</div>'; // .question-res 

  } 

 

 $print_res .= '</div>'; // .test-data 

 

 return $print_res; 

}  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Блок схема отправки ответов на сервер 
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Блок-схема обработки ответов 
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Блок схема результаты тестирования 

 


