
 

DOI:10.33942/sit.nes002       УДК 378.146 

 

ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАНИЯ С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ 

КОМПОНЕНТАМИ НА ОСНОВЕ WPF 
 

Жамалова В.Ж1., Каримбаев Т.Т2., Раймжанова Ф.Р3., Сатаров Э4. 

 
1Жамалова Венера Жумашбековна, и.о.доцента, venera1808@mail.ru, МУИТ, Институт цифровой 

трансформации и программирования 

 2Каримбаев Турсунжан Турашевич, к.т.н., доцент, tkarimbaev@mail.ru, МУИТ, Институт цифровой 

трансформации и программирования 
3Раймжанова Феруза Рахимжановна, магистрантка 2 курса, feruza.23349@mail.ru, КГУСТА имени Н.Исанова 
4Сатаров Эрмек Анарбекович, магистрант 2 курса, МУИТ, Институт цифровой трансформации и 

программирования 
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Введение. Учебный процесс современного вуза немыслим без применения 

информационных технологий. Внедрение информационных технологий в учебный 

процесс началось еще при широком использовании компьютеров II поколения. Для 

тестирования знаний студентов создавались на базе интегральных схем 

специализированные вычислительные машины. Революцию во внедрении 

информационных технологий в учебный процесс совершили персональные 

компьютеры. С их появлением и снижением их стоимости компьютеры стали широко 

применяться при проведении лекционных и лабораторных занятий и тестировании 

знаний студентов [1, 2, 5]. 

Компьютерное тестирование может производится в различных формах, 

наибольшее распространение среди которых получили [3, 4]:  

 Первая форма – на основе модульного программирования; 

 Вторая форма – на основе автоматически генерирующихся тестов; 

 Треться форма – на основе адаптивных тестов. 

Рассматриваемое тестирующая программа предполагает использование первой 

технологической формы и использование мультимедийных средств в виде 

видеозаписей выполнения упражнений студентами-физкультурниками. 

При разработке тестирующих программ для персональных компьютеров одной из 

труднопреодолимых проблем является создание приложений Windows Forms, которые 

одинаково отображались бы на мониторах с различной разрешающей способностью. 

Технология Windows Presentation Foundations (WPF) позволяет преодолеть эти 

неудобства. 

Цель исследования - cоздание тестирующей программы с мультимедийными 

компонентами для контроля знаний в учебном процессе вуза в виде Windows-

приложения с применением технологии WPF. 

Задачи исследования: 

 выбор рационального языка программирования для разработки и 

инсталляции программы в среду, в которой будет осуществляться процесс 

контроля знаний; 

 съемка и монтаж видеосюжетов для тестирующей программы; 

 разработка и отладка компонентов тестирующего Windows-приложения. 

Объект исследования - тестирующая программа с мультимедиа ресурсами 

(видеозаписи физических упражнений с аудио сопровождением) для тестирования 

знаний студентов-физкультурников. 

Методы исследования: из анализа инструментальных средств, используемых 

при создании аналогичных современных программных продуктов, разработчиками 

программы был определен в качестве средства программирования – язык высокого 



 

уровня C#, а средой разработки программного приложения в этом варианте послужила 

Microsoft Visual Studio. Условия оперативности экспортирования и учет сокращенного 

числа одномоментных обращений к базе данных в нашем случае позволили 

использовать СУБД MS Access. 

Наибольшее применение в персональных компьютерах в учебном процессе 

получила операционная система Windows компании Microsoft. Для создания 

программного обеспечения компания Microsoft предлагает использование среды 

разработки MS Visual Studio, поддерживающей программирование на нескольких 

языках программирования, среди которых компанией отдается предпочтение языку C#. 

Тестирующие программы в виде Windows-приложений могут быть созданы с 

применением различных технологий. Простейшей и наиболее часто используемой из 

этих технологий является технология Windows Forms. Но большими возможностями 

обладает технология WPF. Она предоставляет более богатые мультимедийные 

возможности, позволяет создавать приложения, отображающие информацию в 

браузерах, но большее значение имеет возможность создания Windows-приложений, 

способных автоматически адаптироваться к разрешающей способности мониторов. 

Для современного состояния парка персональных компьютеров и ноутбуков это играет 

важную роль, т.к. используемые компьютеры имеют разную разрешающую 

способность и соотношение сторон мониторов. Это приводит к тому, что на различных 

компьютерах одно и то же приложение отображается по-разному, что в некоторых 

случаях может препятствовать правильному функционированию приложения. 

Технология WPF предлагает инструменты, с помощью которых можно создавать 

приложения, в том числе, конечно, и тестирующие, которые отображаются одинаково, 

независимо от разрешающей способности мониторов. Эта возможность 

обеспечивается применением языка eXtensible Application Markup Language (XAML), 

производящей разметку формы, аналогично языкам HTML и XML. 

На рисунке 1 показано входное окно тестирующей программы, в котором 

преподаватель вводит свой логин и пароль, проходя авторизацию. 

 

Рис.1.  Окно авторизации преподавателя 



 

При успешной авторизации приложение активирует следующее окно для выбора 

режима Тестирование (рис.2) или Просмотр результатов (рис.3). На мониторе 

появляется исходное окно (рис.4) с мультимедийными компонентами и информацией 

об общей длительности прохождения теста, а также сами варианты ответов на 

предлагаемый демонстрационный видеосюжет, из которых требуется выбрать 

правильную опцию и в авторежиме перейти к следующему видеоролику. 

 

Рис.2.  Окно выбора режима 

 

 

Рис. 3.  Окно общих итогов тестирования студентов 

 



 

 

Рис.4. Исходное окно 

 

По завершению очередным студентом процедуры тестирования на мониторе 

всплывает окно (рис.5),  в котором представлен полученный конкретный результат, 

оцененный в относительных баллах. 

 

Рис.5. Окно представления результата проведенного тестирования 

Результаты исследования. По результатам проведенной работы была 

разработана тестовая программы со встроенными мультимедийными компонентами 

для контроля знаний студентов посредством визуального просмотра видеороликов с 

аудио сопровождением, которая создана с использованием WPF-технологии.  

Заключение. Использование WPF-технологии позволило разработать 

инновационную тестовую программу с мультимедиа-компонентами, которая 

способствует совершенствованию форм и методов проверки знаний студентов вузов. 

Разработанное программное обеспечение может быть также использовано для 

проведения тестирования в образовательных учреждениях любого уровня, а также в 

учебном процессе краткосрочных курсов обучения. 
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