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Аннотация: в статье рассмотрены основные характеристики программ-

ной оболочки для создания компьютерных тестов по оценке уровня знаний те-

стируемых. Ориентированность на представление различных форматов вопро-

сов и ответов. Выбор современного и удобного хранилища данных и обзор мо-

дульной структуры тестовой оболочки. Авторами также разработана диа-

грамма вариантов использования и намечены перспективы развития системы. 
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Особую актуальность для преподавателей приобретают программы для со-

здания компьютерных тестов по оценке уровня знаний – тестовые оболочки. Со-

здание обучающих и контролирующих средств – сложная и трудоемкая работа, 

требующая совместных усилий опытных преподавателей – лекторов, разработ-

чиков программных средств, программистов и других специалистов, имеющих 

отношение к созданию. 

Современная программная оболочка должна быть ориентирована не только 

на представление текстового формата вопросов, но и графики. Оболочка должна 

не зависеть от предмета и категории дисциплин, усвоенности пройденного мате-

риала. 

При создании тестов требуется хранить как сами вопросы, так и варианты 

ответов к ним. Также результаты прохождения теста каждым студентом требуют 
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сохранения. В качестве хранилища удобно использовать специально размечен-

ные файлы. Один из вариантов такой разметки XML. 

XML (Extensible Markup Language) – это язык разметки, описывающий це-

лый класс объектов данных, называемых XML-документами [3]. 

Общая структура программного продукта должна содержать 2 основных мо-

дуля: модуль по созданию тестов (конструктор тестов), модуль для прохождения 

тестирования пользователями, схема которых изображена на рисунке 1. 

Рассмотрим данные модули более подробно. 

Модуль по созданию тестов содержит в себе все необходимые функции для 

формирования XML-документов, которые включают в себя информацию о теме 

теста, о вопросах, об ответах, о стоимости каждого вопроса, а также о возможной 

графической составляющей каждого вопроса. 

Модуль для прохождения тестирования содержит в себе все необходимые 

функции для изъятия всей требуемой информации из документов и формирова-

ния непосредственно самого теста в удобной для пользователя форме, а также 

функции по контролю и оценке уровня знаний тестируемого. 

 

Рис. 1. Схема модулей 

 

В системе должны присутствовать следующие роли: 

 администратор; 

 преподаватель; 
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 пользователь. 

На рисунке 2 представлена диаграмма вариантов использования. На данной 

диаграмме проектируемая система представляется в виде множества сущностей 

или актеров, взаимодействующих с системой с помощью вариантов использова-

ния. При этом актером или действующим лицом называется любая сущность, 

взаимодействующая с системой извне. 

 

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования 

 

К перспективам развития системы можно отнести расширение спектра воз-

можных вопросов, начиная от простых с развёрнутым ответом, заканчивая слож-

ными на соотношение, генерация их в рандомном порядке, непосредственная ко-

дировка и раскодировка готовых тестов для развития безопасности данной про-

граммной оболочки. 
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