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Введение
Важнейшей задачей, стоящей перед системой высшего образования, является разработка независимой системы оценки качества обучения [1]. Независимой система оценки качества обучения может стать лишь при использовании
современных компьютерных образовательных технологий, в частности, компьютерного тестирования. Для эффективного внедрения компьютерного тестирования с целью оценки качества обучения в ВУЗах необходимо:
 создать отвечающий государственным стандартам банк тестовых заданий
по различным дисциплинам;
 отработать технологии тестирования.
В настоящее время есть множество WEB-сервисов [2, 3], которые внедрены в систему обучения студентов, но их основной недостаток заключается в
том, что студенты пользуются тем, что сервисы не локальны и находят способы
не проходить тест самостоятельно. В связи с этим было решено сделать
desktop-приложение.
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Необходимо отметить, что преимущества desktop-приложений на этом не
заканчиваются:
 Одно из ключевых преимуществ desktop-приложения – его независимость
от подключения к Интернету и пропускной способности сети. Web-приложения
для передачи данных и визуализации содержимого используют инфраструктуру
Интернета.
 Клиент администратора в desktop-приложении обеспечивает мощные
возможности и максимально комфортные условия работы администратору, чего
нельзя в полной мере реализовать с использованием web-технологий.
 Быстрая анимация без относительно-медленных откликов, связанных с
передачей данных по сети.
 В Web-приложениях, скорее всего, можно столкнуться с рекламой, в то
время как лишь немногие desktop-приложения демонстрируют ее. Это не
техническая проблема, но тот факт, что пропускная способность является
весьма важным фактором для Web-приложений, вынуждает рассмотреть расход
этого ресурса на демонстрацию рекламных объявлений.
Целью данной работы является проектирование подсистемы «Тестирование» ИС «Рабочее место преподавателя» с целью дальнейшей разработки.
Предпроектное исследование
Практически любой преподаватель в УГТУ так или иначе, предоставлял
для проверки знаний задания в виде теста. Но эти тесты зачастую были в бумажном варианте, а для того, чтобы создать тест в электронном виде необходимо получить доступ к WEB-ресурсу CDO-Moodle. Если преподаватель захотел
составить электронный тест и предоставить его студенту для прохождения, то
ему нужно сделать запрос администратору, а затем ждать некоторое время ответа, что довольно неудобно. Таким образом, был сделан вывод, что необходимо создать локальную систему, которая позволяла бы преподавателю свободно
от администратора создавать электронные тесты.
Приложение предусматривает две основные роли, не считая администратора. Первая роль – преподавательская, то есть преподаватель имеет доступ к
тестам и его элементам, а также имеет возможность добавлять, удалять и редактировать тесты. Вторая роль – студенческая, то есть студент может просто
пройти тот или иной тест.
Каждый тест имеет свою ценность, которая измеряется количеством баллов, которые в свою очередь складываются из стоимостей вопросов. Каждый
вопрос имеет свою ценность, которую назначает преподаватель самостоятельно.
Обзор аналогов осуществлялся с целью поиска систем, которые реализуют
схожую функциональность. В результате была составлена таблица сопоставления функциональных возможностей на основе критериев:
1) бесплатность – отсутствие платы за приобретение ПО;
2) учет студентов – наличие возможности учитывать студентов;
3) редактирование тестов – добавление, изменение, удаление тестов;
71

Информационные технологии в управлении и экономике. 2018, № 4 (13)

4) поиск теста – наличие функции поиска теста по критерию;
5) авторизация – предусмотрена ли авторизация пользователей в системе;
6) расположенность к расширению функционала – возможность сделать
программу более объемной в плане функциональных возможностей.
Таблица 1

Бесплатность
Учет студентов
Редактирование тестов
Поиск теста по выбранному критерию
Авторизация
Расположенность к расширению функционала

Студия визуального
тестирования
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет

Тестирование
студентов
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Проектирование информационной системы
На основании описанной предметной области, была составлена контекстная диаграмма. При построении диаграммы были выделены следующие сущности:
1. Преподаватель – создает тесты для проверки знаний обучающихся, а
также является последней инстанцией при постановке оценки.
2. Студент – проходит предложенный тест и отправляет выполненный тест
преподавателю.
3. Администратор – фиксирует добавление новых пользователей в систему
и учитывает все данные о них.

Рисунок 1. Контекстная диаграмма
Результатом декомпозиции процесса тестирования студентов и учета их
результатов стала диаграмма потоков данных первого уровня.
Подсистема «Тестирование студентов», по крайней мере, ближайшее время, будет использоваться только в УГТУ. Для функционирования системе потребуется только соединение с базой данных. Подключение к сторонним сервисам не требуется. Соответственно, исходя из всего вышесказанного, можно
сделать вывод, что в качестве архитектуры ИС лучше всего подойдёт клиентсерверная архитектура с толстым клиентом.
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Рисунок 2. Контекстная диаграмма первого уровня

Рисунок 3. Архитектура системы

Рисунок 4. Логическая модель базы данных
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В клиент-серверной архитектуре клиентом является приложение, содержащее бизнес-логику и пользовательский интерфейс. Сервер в данной ситуации
нужен только для того, чтобы хранить данные в БД, а также выполнять запросы
и обрабатывать транзакции.
Первым этапом проектирования базы данных является построение логической модели, которая представляет собой начальный прототип базы данных.
Логическая модель описывает понятия предметной области, их взаимосвязь, а
также ограничения на данные, налагаемые предметной областью.
Результаты разработки системы
Результатом разработки информационной системы стал программный продукт на платформе Windows Forms, написанный на языке программирования
C++ [4]. Архитектура приложения представляет собой клиент-серверную архитектуру с «толстым» клиентом [5, 6]. Связь между слоем данных и бизнес логикой обеспечивается технологией ADO [7].
Наиболее важную часть функционала системы составляет обработка данных, включающая добавление, редактирование и удаление данных о тесте.

Рисунок 5. Форма «Тесты»
После создания теста в него нужно добавить вопросы. Для этого существует таблица с вопросами, из которой можно выбрать подходящие для добавления
в тест.
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Рисунок 6. добавление вопроса в тест
Выбирать, какие вопросы будут в тесте можно, если эти вопросы есть
в наличии, а чтобы они были в наличии должна быть возможность создавать
вопросы.

Рисунок 7. Создание вопроса
Заключение
Предпроектный анализ выявил некоторые проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели при оценивании знаний студентов. Первая проблема –
это проверка тестов на бумажных носителях. Кроме того, что это достаточно
долго, преподаватель также может ещё допустить ошибку при проверке. Вторая
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проблема – обязательный доступ к WEB-ресурсу CDO-Moodle. С целью решения данных проблем в ходе разработки было проделано следующее:
 спроектирована база данных, учитывающая данные о тестах;
 реализованы функции, необходимые для работы с данными (добавление,
удаление, редактирование тестов);
 реализованы функции поиска теста по некоторым критериям, что
существенно снижает затраты времени на выборку;
 авторизация пользователей в системе;
 прохождение теста.
Результатом разработки информационной системы стало приложение на
платформе Windows Forms, отвечающее основным функциональным требованиям, описанным в техническом задании: работами с данными теста, поиск теста по заданному критерию, прохождение теста. Готовое приложение обеспечивает быстрое и удобное составление заданий для преподавателя, а также эффективный метод оценивания студентов на среднем уровне.
Так как разрабатываемая система является подсистемой, то возможной
перспективой развития данного проекта является внедрение подсистемы в
более крупную систему «Рабочее место преподавателя».
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