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Введение. В настоящее время все большее внимание уделяется внедрению 

информационных технологий в учебный процесс. Это обусловлено наличием 

апробированных и разработкой инновационных методов обучения, использующих 

информационные технологии, большим потенциалом возможностей программного 

обеспечения и доступностью технических средств для применения в учебном процессе. 

Одним из широко используемых информационных технологий в учебном процессе 

является компьютерное тестирование [1-3]. Благодаря своей простоте, гибкости, 

возможности автономного и дистанционного использования, а также ряду других 

отличительных особенностей, компьютерное тестирование дополнило, а в некоторых 

случаях и исключило традиционные формы контроля знаний студентов, такие как 

устные и письменные экзамены и собеседования. 

Успешное продвижение компьютерного тестирования стало возможным 

вследствие доступности материальной базы – персональных компьютеров и 

информационно-коммуникационных систем, доступности программных средств 

создания тестирующих приложений – свободно распространяемых операционных 

систем, инструментальных сред разработки программного обеспечения, низкой 

стоимости предоставляемых интернет-сервисов [4-7]. 

Цель исследования - cоздание программного продукта для проведения 

компьютерного тестирования в образовательном процессе в Международном 

университете инновационных технологий. 

 Задачи исследования: 

 выбор оптимального языка программирования для составления 

программы; 

 разработка и отладка компонентов программы. 

Объект исследования - компьютерная программа для тестирования знаний 

студентов в учебном процессе. 

Методы исследования: анализ инструментальных средств, предоставляемых 

платформой .NET компании Microsoft, предназначенных для разработки современных 

тестовых программных продуктов, обусловил применение языка программирования 

C#, а среду разработки – Microsoft Visual Studio. Предполагается одновременное 

обращение в базу данных нескольких студентов, поэтому в качестве системы 

управления базой данных был выбран MS Access. При этом учитывалась простота 

использования и инсталляции как СУБД, так и самой базы данных. 

На рис.1 представлен интерфейс для аутентификации и авторизации 

пользователя. 

 



 

 

Рис.1.  Входной интерфейс программы 

 

Во входном интерфейсе преподавателю необходимо ввести свой логин и пароль, 

после чего можно приступить к тестированию студентов или просмотру полученных 

результатов проведенных тестов (рис.2). 

 

 

Рис. 2.  Окно общих итогов тестирования студентов 

 

При выборе тестирования пояляется исходная форма для тестирования (рис.3),  на 

которой высвечивается общая продолжительность тестирования. 

 



 

 

Рис.3.  Исходная форма 

 

При нажатии на кнопку Старт начинается само тестирование – на форме 

появляется первый вопрос и закускается счетчик времени. После ответа на первый 

вопрос при нажатии на кнопку Следующий появляется следующий вопрос. Процесс 

продолжается до завершения ответа на все вопросы или завершения времени, 

отведенного на тестирование. 

 

Рис.4  Окно вопросов тестового задания 



 

 

После завершения тестирования на мониторе появляется окно (рис.5) с 

результатом проведенного тестирования в баллах. Правильному ответу на каждый 

вопрос преподаватель, разрабатывающий тест, может присвоить определенное 

количество баллов, таким образом вопросы можно дифференцировать по сложности. 

 

 

Рис.5.  Окно представления 

И, в заключении, появляется окно сообщения-подтверждения (рис.6) о том, что 

этот результат автоматически включен в общую единую базу данных проводимого 

тестирования.  

 

Рис.6. Окно подтверждения прохождения результата тестирования 

 

И далее, возвращаясь к общему списку, можно выбрать очередного студента, 

желающего пройти тестирование по данной теме дичциалины.  

Результаты исследования. По результатам проведенной работы был разработан 

программный продукт для компьютерного тестирования знаний студентов  в уче6ном 

процессе на примере одной из учебных дисциплин на языке высокого уровня C#. 

Компьютерное тестирование может быть использовано автономно или дополнить 

метод письменных ответов с дальнейшим интегрированием в конечный результат. 
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