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Разработка систем тестирования в ЮУрГУ началась вместе с появлением персональных
компьютеров, и к настоящему времени различными подразделениями университета эксплуати-
руется более двух десятков таких систем, различающихся идеологией тестирования, про-
граммной и технической реализацией. Это создает известные трудности при переносе систем
тестирования в другие подразделения или в другие предметные области, затрудняет общий
контроль состояния учебного процесса со стороны кафедр, деканатов или администрации ВУЗа
в целом, ведет к нерациональным тратам трудовых и материальных ресурсов. В связи с этим
в ЮУрГУ за последние пять лет создана и совершенствуется единая система тестирования
(УСТ), предназначенная для работы в локальных и глобальных компьютерных сетях.

Программный комплекс, реализующий технологию тестирования, обладает следующими
свойствами:

технические параметры:
– технология основывается на сетевых компьютерных средствах;
– обладает большой пропускной способностью;
– доступна для любого зарегистрированного пользователя, имеющего доступ к компью-

терной сети;
– обладает гибкостью в реализации контрольных мероприятий различного характера

и к изменению их параметров;
– допускает хранение больших массивов регистрационных и протокольных данных

и их обработку, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа в процессе
тестирования и к его протоколам,

методические параметры:
– объективность результатов;
– избыточность базы задач по отношению к объему теста любого разумного размера,

дающая возможность предъявления уникального задания каждому тестируемому
(за счет случайной выборки задач из базы);

– универсальность в смысле возможностей тестирования любой категории учащихся
(школьники, студенты, специалисты и пр.);

– универсальность в смысле создания заданий любого уровня сложности: 1) знания
предмета на уровне определений и формулировок законов; 2) умения применять за-
коны в стандартных ситуациях; 3) умения творчески использовать законы в нестан-
дартных ситуациях.

1. Архитектура
УСТ–комплекс, схематически представленный на рисунке, состоит из следующих основных

компонентов:
– серверной части;
– клиентской части;
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– инструментарий для пополнения базы данных новыми задачами;
– средств, обеспечивающих коллективный и удаленный доступ к УСТ (WEB–сервер).

Схема взаимодействия компонентов

Серверная часть, предназначенная для работы преподавателя, функционально состоит из
следующих компонентов:
– менеджера тестов, позволяющего создавать новые тесты и запускать их на исполнение;
– редактора задач, необходимого для контроля за содержимым банка задач;
– монитора тестирования, где отображается ход выполнения активных тестов;
– модуля просмотра протоколов тестирования и построения отчетов;
– модуля работы с регистрационной информацией тестируемых и преподавателей.

Вся информация (задачи, протоколы, пользователи и т. п.), обрабатываемая УСТ, хранится
в базе данных (БД) под управлением СУБД, поддерживающей язык запросов SQL. Занесение
данных в БД происходит как при работе серверной части, так и при вводе новых задач в базу.

Тестируемый работает с клиентской частью УСТ. После успешной регистрации серверная
часть посредством Web–сервера передает ему набор задач и начинает отсчет времени, отве-
денного на выполнение теста. Все ответы тестируемого передаются серверной части и по за-
вершению теста протоколируются в БД.

При создании УСТ использовалась визуальная среда разработки Borland C++Builder 5.
Макросы, входящие в состав шаблона для ввода новых задач были написаны на Visual Basic for
Application (VBA). Работа с СУБД производится посредством ODBC.

2. Возможности
2.1. Добавление задач в базу и их редактирование

Занесение задач в базу данных осуществляется с помощью специально разработанного
шаблона для редактора MS Word, предоставляющего удобный интерфейс для ввода задач
и редактирования их свойств.

При вводе текста задачи и вариантов ответа, возможно использование любых средств ре-
дактора MS Word. Таким образом, автор задачи может вставлять рисунки, графики, формулы,
таблицы, и т. д. Готовая задача преобразуется в HTML формат и в таком виде, со всеми сопут-
ствующими ресурсами, заносится в БД. Все эти действия выполняются автоматически — мак-
росами, входящими в состав шаблона.

Во многом качество системы тестирования определяется разнообразием поддерживаемых
типов задач. Поэтому следует отметить, что в УСТ ограничений на тип задач, количество и тип
вариантов ответов не налагается (под типом ответа подразумевается: номер правильного отве-
та, число, строка и т. д.).
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2.2. Проведение тестирования
В настоящее время платформой для проведения тестирования служит сетевой компьютер-

ный класс. Преподаватель работает с серверной частью системы (до этого он должен быть
зарегистрирован), а тестируемые — с клиентскими частями. Для запуска теста можно выбрать
либо уже существующий макет теста, либо создать новый. При создании макета теста опреде-
ляются следующие параметры:
– разделы курса, по которому проводится тестирование;
– сложность задач в тесте для каждого раздела;
– число задач из каждого раздела;
– идентификатор — имя макета.

По существующему макету для каждого тестируемого генерируется уникальный набор
задач, который передается Web–серверу. Возможен одновременный запуск нескольких различ-
ных макетов (для разных групп учащихся).

После запуска теста, клиентская часть обеспечивает просмотр задач, при этом каждый тес-
тируемый обладает своим уникальным идентификатором, по которому он и получает персо-
нальный набор задач от Web–сервера. Преподаватель в это время может наблюдать за ходом
тестирования. Информация, представляемая «монитором», включает не только общую инфор-
мацию по проводимым тестам (название, продолжительность, количество участников, индика-
тор завершенности), но и дает возможность посмотреть детальную информацию по каждому
тестируемому. По завершению тестирования вся протокольная информация заносится в базу
данных, чем обеспечивается документирование результатов.

2.3. Просмотр журналов
В системе реализованы широкие возможности по генерации отчетов и выборке информа-

ции по проведенным тестам. Поиск данных для просмотра может производиться по любым кри-
териям (например: временной интервал, имя преподавателя, фамилия студента и т. д.). Дета-
лизация найденной информации дает возможность узнать вплоть до текста задачи, которую
решал конкретный учащийся и с каким успехом.

Все составленные документы имеют формат HTML, что позволяет опубликовать их в Ин-
тернет, например на сайте учебного заведения, проводящего тестирование. Модуль генерации
отчетов встроенный в серверную часть системы, имеет развитый интерфейс, позволяющий
составить отчет любой структуры.

2.4. Дополнительные возможности

В составе УСТ имеются также удобные средства для работы с базой данных, предназна-
ченные для занесения и редактирования информации о группах, студентах, преподавателях,
просмотра и редактирования задач, хранящихся в базе.

При работе с серверной частью обеспечивается достаточный уровень безопасности за счет
иерархической системы привилегий доступа к данным, хранящимся в БД. Все пользователи
имеют свои регистрационные имена и пароли.

Все части системы тестирования имеют удобный и интуитивно понятный интерфейс.

3. Технические требования
Минимальные технические характеристики сервера БД:

процессор — Intel Pentium 200;
оперативная память — 32 Mb;
жесткий диск — 1700 Mb;
сетевая карта — NE2000 совместима;
операционная система — Win98/NT/2000,

Минимальные технические характеристики сервера УСТ:
процессор — Intel Pentium 200;
оперативная память — 32 Mb;
жесткий диск — 1200 Mb;
сетевая карта — NE2000 совместимая;
операционная система — Win95/98/NT/2000,
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Минимальные технические характеристики клиента:
процессор — Intel Pentium 100;
оперативная память — 16 Mb;
сетевая карта — NE2000 совместимая;
операционная система — Win95/98/NT/2000.

Для эффективной работы сервера БД рекомендуется использовать процессор не ниже Intel
Pentium II–266 с оперативной памятью не ниже 64 Мб. Требования к производительности сер-
вера могут сильно варьироваться в зависимости от наполненности БД и предполагаемого коли-
чества тестируемых. Заметим, что СУБД и серверная часть УСТ (для преподавателя) могут фи-
зически располагаться как на одном, так и на разных компьютерах. Для корректной работы
и клиентской, и серверной части необходимо наличие установленного Internet Explorer’а версии
не ниже 5.0.

4. Перспективы
Еще на этапе проектирования в систему тестирования закладывались возможности даль-

нейшего развития и интеграции в сеть Интернет. Возможность быстрой адаптации для исполь-
зования в глобальной сети обеспечивают следующие ключевые особенности УСТ:
– независимость от конкретной СУБД (любая СУБД поддерживающая SQL);
– хранение задач в базе и генерация отчетов по проведенному тестированию в формате

HTML.
Таким образом, развитие существующей разработки для полноценной работы в сети Ин-

тернет является вполне закономерным. Можно выделить два этапа, первый — это создание
клиентской части на языке Java, второй этап — перевод на этот язык ядра серверной части.
Уже на первом этапе станет возможным проведение тестирования через Интернет, причем для
этого никаких изменений в головной части программы не потребуется. Выполнение же второго
этапа позволит обеспечить полную переносимость на другие платформы всего проекта и рабо-
ту системы тестирования в рамках обычного Web–сайта.

Интересной, на наш взгляд, является появившаяся возможность перекомпиляции всего
проекта для ОС Linux. Это стало реальным после выхода визуальной среды разработки про-
грамм Kylix. Фирма Borland, создающая новую среду разработки программ, заявила о полной
совместимости Kylix на уровне исходного кода с широко известными Windows–версиями этой
программы Delphi и C++Builder. Тогда после минимальных изменений УСТ сможет также рабо-
тать и на Linux.

Выводы
Созданный программный комплекс может использоваться в учебных заведениях любого

уровня (школа, техникум, ВУЗ), обладающих локальными компьютерными сетями, для контроля
качества знаний по любой дисциплине, допускающей ответы на контрольные вопросы в тексто-
вой форме, проведения контрольных мероприятий любого уровня (контрольная работа, зачет,
экзамен) и любой сложности. Он дает возможность хранить и обрабатывать всю получаемую
в ходе тестирования информацию, обладает удобными средствами подготовки данных и пред-
ставления результатов, имеет иерархическую структуру администрирования, достаточно
защищен от несанкционированного доступа.

Комплекс позволяет существенно снизить нагрузку преподавателей при проведении
контрольных мероприятий и, в частности, отработку задолженностей, делает объективность
оценки очевидной для учащегося, исключая неизбежные трения по этому поводу, может
использоваться в режиме обучения, когда полученные результаты не регистрируются, а пре-
доставляются только самому учащемуся. В последнем случае важна предоставляемая ком-
плексом возможность доступа к системе тестирования через ИНТЕРНЕТ.


